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APPLYING NATURE - BASED SOLUTIONS IN MODERN WORLD

Abstract
Humanity and modern society increasingly face a vast array of environmental

challenges, including climate change, food and water security, natural disasters and
biodiversity loss. Nature - based solutions (NbS) are an effective mechanism to address
these challenges through development and implementation of processes, supported by
nature and achieved producing long term societal, environmental and economic benefits.
NbS can provide an integrated approach and serve as a powerful tool to address climate
change and biodiversity loss, while supporting sustainable development.

Keywords: nature - based solutions, climate change, coastal recovery, resilience,
climate adaptation, benefits, co - benefits

Introduction
In accordance with the commonly popular ‘polluter pays’ principle, when assessing the

level of significance of the pollution of soil and groundwater caused by the operator, the
trigger level for the “Obligation to return the site to the state described in the baseline
report”, operators should take into account permit conditions that have applied over the
lifetime of the activity concerned, the pollution prevention measures adopted for the
installation, and the relative increase in pollution compared to the contamination load
identified in the baseline report [10].

Best Available Techniques (BAT) form a basis for a concept applied in practice in many
countries. BAT are economically feasible techniques used to reduce industrial emissions
(including greenhouse gases). BAT consider (inter alia) prevention or minimization of
water status deterioration, air and soil pollution as well as reduction of any related
adverse effects on the environment and human health, including closure and after -
closure phase [10, 17]. Restoration of ecosystem services, design and implementation of
nature - based solutions are used to return the industrial sites site to the state close to
that described in the baseline report, or to the new state with the functionality
appreciated by the society. The NbS concept is increasing becoming more popular option
for searching for options which could be used to create more sustainable development of
cities and rural areas. Nature - based solutions could be an option to address societal
challenges, providing benefits for both human well - being and biodiversity [21].
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Measures to address current concerns can be ranged into three main categories, i.e.
‘grey’, ‘green’ and ‘soft’ measures.

 This paper refers to traditional ‘grey’ measures as technological and engineering
solutions to improve adaptation of territory, infrastructures and people.

 ‘Green’ measures are the restoration of ecosystems, various types of ecosystem -
based solutions such as nature - based solutions and are based on the ecosystem
approach reducing impact, directly or indirectly on the existing natural environment.

 ‘Soft’ measures usually refer to policy, legal, social, management and financial
measures that can alter behaviour and styles of governance, contributing to the
improvement of existing conditions, reduce risks from natural hazards and mitigate
climate changes.

1. Nature - Based Solutions
1.1. Definition, Principles and Criteria for Good Nature - Based Solutions
Nature - Based Solutions have been defined by the International Union for

Conservation of Nature (IUCN) in 2016 as “Actions to protect, sustainably manage and
restore natural or modified ecosystems, which address societal challenges effectively and
adaptively, while simultaneously providing human well - being and biodiversity benefits”
[13]. In 2021 the following additional wording were added: “Nature - based solutions
must therefore benefit biodiversity and support the delivery of a range of ecosystem
services” [12].

NbS have been defined and used in different ways, although many organisations and
public bodies prefer to use the IUCN definition. Regardless of the definition, NbS could be
considered as umbrella concept uniting a range of ecosystem - related definitions and
approaches, all of which are aimed at addressing a broad variety of societal challenges.
The IUCN’s definition of NbS has been used to define 8 principles to help to build a
common language and understanding [13]:

Principle 1: NbS embrace nature conservation norms (and principles)
Principle 2: NbS can be implemented alone or in an integrated manner with other

solutions to societal challenges (e.g., technological and engineering solutions)
Principle 3: NbS are determined by site - specific natural and cultural contexts that

include traditional, local and scientific knowledge
Principle 4: NbS produce societal benefits in a fair and equitable way in a manner

that promotes transparency and broad participation
Principle 5: NbS maintain biological and cultural diversity and the ability of

ecosystems to evolve over time
Principle 6: NbS are applied at a landscape scale
Principle 7: NbS recognise and address the trade - offs between the production of a

few immediate economic benefits for development, and future options for the production
of the full range of ecosystems services

Principle 8: NbS are an integral part of the overall design of policies, and measures
or actions, to address a specific challenge.
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Various bodies, including IUCN and OECD have made improvements to the NbS
concept and terms as well as to develop global NbS standards. In 2020, IUCN developed
and released the Global Standard on Nature - based Solutions to ensure that NbS will be
able to reach their potential. These standards could be used by governmental
organisation, public bodies, businesses, investors, communities and non - governmental
organisations (NGOs).

The Global Standard on NbS (Standard) is a user - friendly framework for the
verification, design and scaling up of NbS and consists of 8 key criteria [9] and 28
indicators which could provide a valuable support to various users while assessing,
identifying and enabling design of NbS:

Criterion 1: NbS effectively address societal challenges
Criterion 2: Design of NbS is informed by scale
Criterion 3: NbS result in a net gain to biodiversity and ecosystem integrity
Criterion 4: NbS are economically viable
Criterion 5: NbS are based on inclusive, transparent and empowering governance

processes
Criterion 6: NbS equitably balance trade - offs between achievement of their primary

goal(s) and the continued provision of multiple benefits
Criterion 7: NbS are managed adaptively, based on evidence, and
Criterion 8: NbS are sustainable and mainstreamed within an appropriate

jurisdictional context.
1.2. Advantages and Disadvantages of Nature - Based Solutions
It is the authors’ opinion that the principles and aims of NbS can, at times appear

vague and unclear due to their broad framing, but their benefits and potential co -
benefits are not in dispute. However, the NbS being a relatively new approach is still
being under scrutinised, subjected to practical testing and is yet evolving. Benefits and
challenges of NbS are presented in Table 1.

Table 1 – Benefits and challenges of Nature - based Solutions
Advantages of Nature - Based
Solutions

Disadvantages of Nature - Based Solutions

NbS can have lower costs compared to
costs related to implementation of
infrastructure alternatives

NbS can be slow to demonstrate
adaptation or co - benefits

NbS can be flexible, specific and / or
can address multiple climate
challenges

It’s hard to demonstrate cost effectiveness
(benefit - cost ratios), and intentions (or
commitments to NbS) have yet to fully
translate into measurable, evidence - based
targets for NbS and action on the ground

NbS can provide multiple co - benefits
such as better water quality, improved
flood protection, improved health,

NbS tend to be very context specific
making effectiveness difficult to measure as
well as to replicate the experience received
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Advantages of Nature - Based
Solutions

Disadvantages of Nature - Based Solutions

cultural benefits, biodiversity
conservation, biodiversity loss etc.

elsewhere; they may be climate - sensitive
NbS remain undercapitalised in comparison
to conventional infrastructure activities
There are challenges and uncertainties
associated with their dynamic behaviour
Many of the benefits are non - monetary
and hard to measure

Source: [15] with additions made by authors

Nature - based solutions should not be over - simplified and developers shall not be
unrealistic about potential impacts and benefits of such NbS. They should be viewed both
as an opportunity and as a challenge as they require (i) strong understanding of social
and environmental processes, (ii) a variety of stakeholders to be engaged, and (iii) a
comprehensive set of societal issues to be included, assessed, integrated and managed
through the implementation process. A holistic approach to NbS design, implementation
and assessment, especially in urban areas is paramount [1].

1.3. Barriers to Scaling up Nature - based Solutions
Nature - based Solutions are increasingly gaining popularity and becoming widespread

around the world and are contributing to tackling a variety of societal and environmental
concerns. As a result, the main challenge is moving from demonstration projects to a
scaling up around the world. Many acknowledge that there are certain barriers to scaling
up nature - based solutions. The key potential barriers to a widespread uptake,
implementation and scaling up of NbS include but are not limited to the following:

 limited number of, or lack of standard procedures to assess, deliver, verify and
report on the effectiveness of NbS;

 requirement for new protocols for implementation and maintenance, as a lack of
awareness / understanding of NbS approaches and benefits which they can bring,
especially in tackling climate - induced concerns;

 limited availability of knowledge and evidence to help make the business case for
their use (especially against conventional infrastructure alternatives);

 lack of investments in NbS due to absence of a well - recognised unified economic
assessment methodology;

 many benefits from NbS are non - monetary and are difficult to evaluate;
 lack of consolidated studies and ‘lessons learnt’ from the existing and completed

NbS;
 inflexible and highly sectoralised policy, regulatory environments, existing direct

and indirect subsidies and governance challenges, continue to favour grey, engineered
solutions; technical challenges and gaps in capacity that impede wider implementation
[15].
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Promoting NbS as priority measures and setting ambitious but realistic targets for their
scaling up requires a preliminary investigation different NbS types and of the benefits that
can be expected from their full - scale implementation [18].

1.4. The Benefits and Co - Benefits of Nature - Based Solutions
Nature - based solutions should benefit nature and biodiversity (e.g. increased

biodiversity) as well as to support the delivery of a range of ecosystem services (i.e.
reduced risk and increased resilience) through usage of nature’s own resources, for
example clean air, water and soil, to tackle environmental challenges. If well designed,
properly and robustly implemented, NbS can deliver multiple environmental, economic
and societal benefits. Such solutions are vital and urgently needed to address numerous
global challenges providing parallel benefits for society and the planet.

As adaptation actions the majority of nature - based solutions are cost - effective
offering multiple benefits, often referred to as ‘triple dividend’ [2], namely:

 Avoided losses from disaster reduction measures (for example, early warning
systems, resilient infrastructure) which could protect communities and infrastructure in
the event of a disaster (i.e. floods, storms, and heatwaves) with opportunities to save
countries billions of dollars each year.
 Economic benefits expressed in (i) lowering financial costs and more appealing

investments in regions, cities and industries, (ii) improved productivity of people and
resources and boosts incomes (for example, immediate jobs restoring), (iii) long - term
economic growth associated with increasing food and water security, business
productivity, innovative technologies and tourism and recreation value.

 Social and environmental benefits (or non - market benefits) which are often
hard to quantify but extremely important. Benefits could include the reduction in the risk
of flooding, increase in biodiversity and improved air and water quality and associated
improvements in human health; Further actions can protect natural habitats important
for local businesses and mitigate climate change.

However, it is recognised that due to their multifunctionality, any NbS is likely to have
co - benefits in other challenge areas and to benefit biodiversity [14]. In this context,
term ‘co - benefits’ means the various benefits or advantages that can be provided by a
NbS simultaneously over a certain period or that come from a project beyond its primary
aim.

Co - benefits can be derived from NbS addressing societal issues such as water
security, food security, human health, well - being and social cohesion, livelihoods,
disaster risk - reduction, environmental degradation and biodiversity loss, and climate
change mitigation and adaptation [15]. It is important to analyse any potential co -
benefits and include them when designing an NbS in order to maximise their effects.

Potentially examples of the co - benefits of NbS could include:
 The restoration and management of wetlands could not only boost fish stocks

and widely improve the number of fish, bird and animal variety but additionally can lead
to a reduced risk of flooding, improvements to local livelihoods and provide opportunities
to develop tourism and recreation.



11

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

 Activities aimed at forests conservation not only supporting food security but
contribute to climate change adaptation, biodiversity and an improved local economy.

 For water management projects, co - benefits could include: (i) urban
biodiversity; (ii) improvements to the urban environment, living conditions and quality of
life; (iii) reducing the urban heat island effect through the cooling effect of
evapotranspiration [21].

 Indirect economic co - benefits could include increasing real estate values and tax
income for local governments.

 Development of green infrastructure in cities and urban environments (e.g.,
green walls, roof gardens, street trees, etc.) contributes to air quality improvement,
reduced stormwater runoff, improving quality of life for local residents and communities.

 NbS or green solutions may produce lower emissions compared to grey solutions
that aim at the same goals which will be beneficial with regards to climate mitigation
measures.

These multiple benefits for climate change adaptation, mitigation, biodiversity, health,
the economy and supporting a fair and resilient economic recovery from the COVID - 19
crisis (with significant potential for creating green jobs) are to be welcomed and studied
in more details.

2. Nature - Based Solutions in Action: International Experience
Despite their obvious benefits, at present NbS have limited uptake around the world.

Most known NbS focus on restoring degraded and threatened ecosystems (e.g.,
wetlands, highlands, flood risks, etc.) with a few focused on NbSs within urban
environments at scale (e.g., Garden City and Sustainable Urban Drainage initiatives) [6].

A selection of case studies is given below to demonstrate potential for NbS
implementation. Most of these solutions provide multiple co - benefits while generating
limited or no negative impacts and they could be used as stand - alone options or in
combination with traditional ‘grey’ measures. The examples show NbS in action in a wide
range of contexts worldwide and; cases are grouped by areas in which NbS could be
utilised in order to tackle various aspects of climate change adaptation and resilience as
well as improvement of natural environment and enhancing economic and social
development.

2.1. Case Studies – Coastal - Based Solutions
Coastal ecosystems (coral and shellfish reefs, seagrass meadows, mangrove forests

and salt marshes, etc.) act as physical barriers to waves, reducing the impact they have
on the shore. Restoration and realignment of the coastal ecosystems reduce coastal
erosion and flooding as well as to re - establish their natural functions. On a worldwide
scale, about 30 % of the flood - exposed low - lying coastal plain benefits from nature -
based storm surge mitigation (e.g. the Pearl River, Yangtze, Mekong, Elbe) [23]. Coastal
wetland restoration is therefore considered a critical component of coastal protection.

NbS can be used to support biodiversity and local fisheries. It sequesters carbon and
serves as a good tool providing significant potential co - benefits for the local economy
and natural environment.
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Table 2 – Coastal - based solutions
Case study Brief description Key benefits and co -

benefits achieved
Coastal
managed
realignment,
Medmerry,
West Sussex
coast, UK,
2009 - 2013

The project involved building new sea
defences inland from the coast and
creation of a new ‘intertidal’ area. This new
intertidal area is exposed at low tide and
covered by the sea during high tide. As
part of the project seven kilometres of new
flood banks were constructed between the
settlements of Selsey and Bracklesham
Bay in the UK.
Upon completion, the bank allowed inflow
of sea water inland and creation of 184 ha
of intertidal habitats.

Climate change
mitigation and
adaptation through
creation of the
intertidal habitat,
including saltmarsh
acting as a blue
carbon store

Coastal
wetland
restoration,
New Orleans,
Louisiana,
USA, 2019 –
present

This project is aimed at establishing the
flow of sediment to restore the natural
processes which initially created the
Mississippi Delta. The 4,420 acres of
wetlands adjacent to New Orleans is an
essential barrier in protecting the city from
coastal flooding, serving as a wetland
buffer and absorbing wave attenuation.
Many navigation channels, flood walls and
oil / gas canals destroyed wetland and
posed significant impact on coastal
protection functions creating land loss and
penetration of salt waters inland.
In addition, ecosystem services were
reducing. This project is crucial as it will (i)
ensure flood protection, (ii) enhance
community resilience for the Greater New
Orleans area, and (iii) provide estuarine
habitat for fish and wildlife. The project will
cost an estimated $50 mln to implement.

 Increased
coastal protection
from floods, waves
and storms
 Development
and maintenance of
healthy and diverse
fish habitats and
restoration of
ecosystems
 Reduce land
loss, and
 Increased
resilience of the
existing ecosystems
and wide range
benefits for tourism
and fisheries.

Seagrass
restoration in
the UK, 2021
– present

In the UK within last decades seagrass
meadows have been highly degraded with
up to 92 % of historical cover lost. The
Sea grass restoration project launched in
2021 marked the first ever major seagrass
restoration project in England. At a site in
Plymouth Sound 18,200 biodegradable

 Increased
resilience of the
existing ecosystems
 Provision of a
wide range of benefits
for other sectors, such
as tourism and
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Case study Brief description Key benefits and co -
benefits achieved

bags of seeds and seedlings have been
laid on the seabed which used to be rich in
seaweeds. Local people and businesses
were highly involved in the process.
Volunteers actively participated in placing
seeds and seedlings in bags. Public
awareness campaigns were organised to
ensure that local communities understood
the importance of the project and activities
associated with its implementation.
The project, co - ordinated by the Ocean
Conservation Trust aims to restore eight
hectares of seagrass over four years. The
new seagrass meadow should become a
home for invertebrates and fish, also
helping to stabilise the sediment and
burying carbon in the seabed.

fisheries, and
 Provision of the
coastal protection.

Source: developed by authors using [16, 23]

2.2. Case studies – Wetland Restoration and Reconnection
Wetlands are highly important for biodiversity – about 40 % of the world’s plants and

animals are dependent on them and they are part of a natural infrastructure. They are
also effective carbon sinks and provide livelihoods for millions of people. The restoration
of wetlands and reconnection of floodplains can buffer floods, maintain water flow and
improve water quality, provide storage to reduce flood peaks, increase resided time
promote infiltration and increase flow during dry season, promote and restore
biodiversity and enable the exchange of nutrients and sediment flows (Table 3).

Table 3 – Wetland restoration and connection
Case study Brief description Key benefits and co

- benefits achieved
China,
Wetland
reconnection,
Hubei
Province,
China, 2006

The project aimed to reconnect the
Zhangdu, Hong and Tian Zhou lakes and
their wetlands to the Yangtze River. It was
implemented by the WWF - HSBC Yangtze
programme. The Yangtze River is the third
longest river in the world with basin size of
1,8 million km2. It has vast wetlands and
floodplains able to collect and retain flood
water. However, construction of dikes and

 Water
environment and
resilience.
 Natural
environment:
improved river flow,
restored wetlands,
storage of excess
water in the flood
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Case study Brief description Key benefits and co
- benefits achieved

embankments prevented development of
these natural processes. As a result, over
100 lakes have become disconnected from
the river.
Sluice gate management was reformed
(through their opening) to address flood
control issues and native fish species were
reintroduced. As a result of the project, an
area of 448 km2 of wetland was restored,
providing storage for up to 285 million m3 of
floodwaters.

season and its
release during dry
season, reduced
peak flows;
decreased flood risk
and restoration of a
disconnected and
degraded
ecosystem.

Wetland
restoration,
New Forest,
UK, 2010

The New Forest Higher Level Stewardship
scheme is England’s largest environmental
improvement scheme aimed at restoration
and enhancement of the internationally
important habitats of the New Forest in the
UK.
The scheme covers 20,000 ha and was
commenced in 2010. The following aims
have been achieved:
 Restoration of at least nine miles of
drainage channels to natural streams and
150 wetlands
 Supporting the historic practice of
commoning, which maintains the unique
New Forest landscape
 Work to identify and protect historic
sites across an area the size of 17,000
football pitches, and
 Inspiring over 16,500 children to
cherish the area’s unique environment.
The approach to restoration focused on re -
establishing meanders, raised beds and
installed leaky dams with the aim of slowing
flood flows and providing connected habitat.

 Protection of
historic
environment.
 Natural
environment (wildlife
conservation,
enhanced landscape
quality and
character, resource
protection,
restoration of
watercourses,
protection of
streams and mires
from erosion,
improved habitats
for rare wildlife).
 Human
wellbeing (restore
wetland for the
benefit of the
people, promote
public access and
understanding).

Source: developed by authors using [16]

2.3. Case studies – Restoring Rivers and Catchment Functions
Global urbanisation causes significant degradation of rivers and contributes to decrease

of their natural functions. Industrial and agricultural pollution degrade water quality,
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increase flooding and the need for water treatment and require more flood control
infrastructure. Restoring natural functions provides opportunity for savings (and
emissions associated with those activities) along with the creation of recreational space
for people and improved biodiversity and habitat connectivity [16].

Activities aimed at restoration of rivers and catchment function involve (i)
management of water resources and land use practices on a river catchment scale in
order to reduce flood risk, soil erosion, sediment build - up and pollution as well as to
enhance flow and habitat, (ii) reinstatement of natural processes (vegetated banks and
meanders), (iii) improvement of water quality, ecosystems’ health, climate resilience and
access (Table 4). The goal is to restore water courses’ geomorphological function and to
protect and improve water resources for all through utilisation of the nature - based
solutions. Naturally functioning rivers help mitigate flooding, deliver freshwater supplies,
boost recreation, store carbon and improve health.

Table 4 – Restoration of rivers and catchment functions
Case study Brief description Key benefits and co -

benefits achieved
Lower
Danube
green
corridor:
floodplain
restoration
for flood
protection,
2000 - 2020

In 2000 the Lower Danube Green
Corridor Agreement was signed with the
aim to establish a 11,500 km2 green
corridor along 1,000 km of the Lower
Danube. The Agreement was aimed at
the protection and restoration of wetlands
along the river and the reconnection of
the river to its natural floodplains. The
objectives of the Lower Danube Green
Corridor Agreement are:
 to enhance 735,000 ha of existing
wetlands and the creation of 160,000 ha
of new protected areas;
 to restore 224,000 ha of the
natural floodplains;
 to promote sustainable use of the
area.
Actions implemented include (i) removal
of dikes to resume natural course, (ii)
reconnection with the main river, (iii)
clearing invasive vegetation, and (iv)
planting native trees.
To date, the flood restoration along the
Lower Danube is estimated to cost € 183
mln. Expected annual earnings through

 Environmental
benefits: improved
natural capacity to retain
and release flood waters,
reduction of flood peaks,
increased resilience of
the natural systems,
reduced flood risk.
 Natural
environment: enhanced
biodiversity (habitat
restoration, bird species
returned, and fish
population increased).
 Climate change
adaptation and
resilience.
 Economic and
social impact
(strengthening local
economies through
development of fisheries
and tourism,
diversification of
livelihoods based on
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Case study Brief description Key benefits and co -
benefits achieved

ecosystem services (flood control, water
purification, groundwater replenishment,
sediment and nutrient retention,
reservoirs of biodiversity, recreation,
tourism, etc.) from restored floodplains
was estimated to be € 111.8 mln per
year. Each hectare of restored floodplain
is estimated to provide € 500 per year in
ecosystem services, helping to diversify
the livelihoods of local people [11].

natural resources, lower
maintenance costs for
local infrastructure).

Emscher
restoration
generation
project,
Germany,
1990 –
present

The Emscher River restoration project is a
large - scale long running project
implemented in the former Ruhr coalfield
area, Western Germany. This extensive
project is aimed at reconversion of the
highly modified open wastewater
channels into near natural streams and
complete clearance from underground
sewer pipes installed along the river and
the creation of a near - natural landscape.
It was envisaged that the project goals
could be achieved through construction of
a completely new wastewater
management and treatment system.
Lake Phoenix was created for floodwater
storage and recreation; with cycle paths,
footpaths, parks, and green space.
Floodplains were reconnected and natural
wetlands re - established. The project was
part of a 28 - year project to restore the
entire river basin area of 865 km2, at a
cost of EUR4.5 billion, due to finish in
2020 [16].

 Environmental
benefits: improved waste
management, improved
water quality, increased
protection against
flooding, improved storm
management, restored
natural hydrology.
 Economic and
social impact
(sustainable tourism and
increase of number of
jobs for local population).
 Natural
environment (increased
green space areas,
reduced biodiversity loss,
restoration of derelict
areas).

Source: developed by authors using [11, 16]

2.4. Case studies – Nature - based Solutions for Economic Recovery
Nature - based solutions for economic recovery can provide strong financial and well -

being benefits for local communities and nations. Such projects can deliver substantial
economic and social benefits for local people and society in general in the form of goods,
income (aid economic recovery), employment (creation of new jobs), and overall well -
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being. They have been identified as one of the most efficient forms of economic recovery
in the wake of COVID - 19, i.e. creation of jobs in tourisms, fisheries, forestry, etc. [5].
Socio - economic benefits brought by NbS can be achieved alongside addressing the
intertwined climate change and biodiversity loss crises. NbS could provide valuable
economic benefits, some of which are illustrated in Table 5.

Table 5 – Nature - Based Solutions and Economic Benefits
Sector Nature - Based Solution Economic Benefits
Mountain,
forests and
watersheds

Protect, restore and manage forests
to store carbon
Stabilise, soil and slow water runoffs
during intensive rainfalls
Sustainable harvesting and
community management
Plant native trees on degraded and
abandoned farmlands

Every dollar invested in
restoring degraded
forests would return $ 7 -
30 in benefits
Protect settlements from
floods, slides and
avalanches
Prevention of financial
losses

Rivers and
wetlands

Restore wetlands to absorb and filter
flood waters, store carbon and
provide clean water

Wetland ecosystems
provide services worth up
to $ 15 trillion, including
flood protection, fisheries
and water purification

Farmlands Restore degraded agricultural land to
produce more food for more people
Sustainable grazing, crop rotation and
minimum tillage
Shit to sustainable farming with
regenerated carbon - rich soils

Reduced GHG emissions
Cut energy use during
farming
Restoring 160 mln ha of
land would create $ 84
billion in annual economy
benefits globally

Cities Replacing ‘grey’ with ‘green’
infrastructure by expanding green
spaces in and around cities
Usage of sustainable building
materials
Lining streets and roofs with trees and
bushes

Restoring upland forests
and watersheds could
save water utilities in the
world’s 534 largest cities
an estimated $ 890 mln
each year
Protection against
flooding, heatwaves and
disease
Improved wellbeing
More efficient use of
agricultural lands due to
improved agricultural
technologies
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Sector Nature - Based Solution Economic Benefits
Coasts Protect and restore mangroves,

marshes and reefs to buffer coasts
from storms
Protecting communities and
infrastructure from storms and rising
sea levels

Protecting and restoring
mangroves could create $
1 trillion in net benefits
globally by 2030.

Source: prepared by authors using [8, 12, 22]

2.5. Case studies – Greening Urban and Industrial Areas
NbS could be especially valuable within urban landscapes. Where solutions can offer

numerous opportunities to reduce urban heat, improve air and water quality, promote
biodiversity, enhance natural habitats and green spaces, reduce surface water flow.
Greening urban spaces can include activities from developing green roofs and pocket
parks to city scale planning of greenways and sustainable urban drainage systems and
brown field locations. For example, green roofs act as a rainwater buffer and an air
purifier, as well as help to reduce the ambient temperature and provide temporary
storage for water. An accessible green roof is a place for meetings or recreation for a
building’s occupants.

Among co - benefits from greening urban and industrial areas as one of NbS could be
(see also Table 6):

 water resilience (improved water quality and ecological functions, improved flood
resilience);

 natural environment (enhanced biodiversity, improved landscape diversity,
protect, restore, expand and create natural habitats);

 climate change mitigation (store carbon);
 economic and social development (improved tourism, recreation and employment

opportunities);
 human health and wellbeing (reduced exposure to polluting substances,

recreational and health benefits).

Table 6 – Greening Urban and Industrial Areas
Case study Brief description Key benefits and co -

benefits
Urban
Protected
Areas,
Russia

In Moscow, historical Protected
Landscapes (e.g. Elk Island) neighbour
to residential areas, older industrial sites
converted to museum clusters and
shopping centres. The total area of the
Protected Landscapes in Moscow is
19,700 ha. There are 145 Protected
landscapes of various scales in Moscow.

 Natural
environment (prevent
flooding, promote
biodiversity through
increase of animal and
plant life, clean water
and reduce pollution).
 Climate change
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Since 2010, new Protected Landscapes
have been developed along Moscow
rivers and around large lakes and ponds
both in Moscow City and in Moscow
outskirts (so - called ‘New Moscow’). In
the New Moscow 50 % is covered by
green areas (forests).

(cut emissions and
absorb carbon dioxide).
 Human health
and wellbeing (deliver
recreational benefits via
access to green space)

Sponge
Cities, China

Concept of sponge cities is a new
concept used for flood management,
strengthening infrastructure and
drainage systems. Proposed
implementation in China in early 2000.
Instead of developing “grey
infrastructure” (pipes, dams and
channels), sponge cities allow urban
areas to absorb water during heavy
rainfalls and release accumulated water
during droughts.

 Natural
environment (prevent
flooding, promote
biodiversity through
increase of animal and
plant life, clean water
and reduce pollution).
 Climate change
(cut emissions and
absorb carbon dioxide).
 Human health
and wellbeing (deliver
recreational benefits via
access to green space).

Sustainable
Urban
Drainage

Sustainable Urban Drainage systems
(SuDS) are widely embedded in modern
urban development. Such systems are
designed to manage stormwater (slow,
store and clean urban runoff before it
enters waterbodies), to mimic natural
drainage and encourage its infiltration.
They generally combine natural
elements (retention ponds, detention
basins, swales, rain gardens, soakaways,
infiltration trenches and tree pits) with
permeable surfacing. Among key
benefits of SuDS are:
 flood risk management;
 water quality management;
 community benefits
 recreation through acting as
sports / play areas;
 enabling education and
development.

 Water
environment and
resilience (improved
water and air quality,
improved water
security, biodiversity net
gain).
 Climate change
mitigation (store
carbon).
 Human health
and wellbeing (social
and community value).

Restoring
and greening

For historical mining regions, such the
Kuzbass region of Russia, restoration of

 Natural
environment (promote
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older coal
mining
areas, Russia

landscapes disturbed by coal mining is a
very important issue. In Kuzbass, about
250 mln tonnes of coal are mined, and
over a billion tonnes of mine sole (draw
rock) is disposed annually. Experts
report that ~120 - 150 hectares of land
are covered by the draw rock.
Since 2002, disturbed lands are restored
by greening gob piles (planting conifer
trees and using upper soil with local
plant species from new coal exploitation
sites to cover older gob piles). These
practices meet both international [3, 7]
and national requirements [21].

biodiversity through
increase of plant life
and reduce pollution).
 Human health
and wellbeing (deliver
recreational benefits via
access to green space).

Source: prepared by authors using [4, 16]

3. The Role of Nature - Based Solutions for Climate Change Adaptation
A report “Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience” prepared by

the Global Commission on Adaptation [2] highlights the benefits of NbS for climate
change mitigation and adaption across different landscapes (Table 7) helping to build
resilience to the fast - changing climate.

NbS also offer “opportunities for encouraging mainstreaming of environmental targets
into sectors in policy, business and practice that might not traditionally consider or value
the environment, thereby strengthening the potential for strong sustainability in decision
making” [20].

Nature - based solutions start playing an important role in climate change adaptation
policies around the world. They are one of key focuses for such climate adaptation
policies of many countries. Such solutions can contribute to reduction of the negative
effects of climate change on people (and vulnerable communities), natural environment,
wellbeing and economy, and through this increase resilience of the global society and
local societies to climate change. In a nutshell, nature - based solutions can provide
various adaptation benefits and contribute to climate change mitigation and biodiversity
conservation.

Table 7 – How Different Nature - Based Solutions Can Work Together
across Landscapes to Build Resilience

Sector Hazard Solution
Mountain, forests
and watersheds

Loss of life and assets due to
intense wildfires

Forest management to
reduce risk of super fires

Landslides, soil loss and siltation
due intense rainfall

Protect and restore forests
to stabilise soils and slow
water runoff
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Sector Hazard Solution
Rivers and
wetlands

Asset loss, yield reduction and
contamination due to flooding

Restore wetlands to
absorb and filter flood
waters

Reduced or intermittent river
flow due to drought

Protect and restore forests
and watersheds to
regulate flow

Farmlands Crop failures and livestock loss
due to drought

Agroforestry to make
better use of soil moisture
and reduce evaporation

Asset loss, yield reduction and
transport disruption due to
flooding

Protect and restore forests
to slow water runoff

Cities Urban flooding due to intense
rainfall

Restore watercourses,
expand greenspaces and
introduce porous surfaces
to reduce flood risk

Heat stress due to urban heat
islands

Expand green spaces in
and around cities

Coasts Loss of land, livelihoods and
assets due to rising sea levels
and coastal erosion

Restore coastal wetlands,
including enhance
engineered measures

Loss of life and assets due to
storm surges and inundation

Protect and restore
mangroves, marshes and
reefs to buffer coasts and
absorb floodwaters

Source: Global Commission on Adaptation [2]

There are five key recommendations to ensure that nature - based solutions will be
able to reduce exposure to various climate risks and to deliver multiple benefits, including
climate change adaptation [19]:

1. NbS for climate change adaptation should be integrated with other policy areas,
to unlock synergies and avoid adverse effects.

2. Policy support should explicitly recognize the need for a landscape approach
involving a diverse portfolio of NbS.

3. NbS should be carefully designed and implemented through a bottom - up and
participatory approach involving multiple stakeholders.

4. NbS should be planned to deliver measurable benefits for biodiversity through
enhancing the health, diversity and connectivity of ecosystems and their habitats and
species.

5. Adaptation policy should set well - defined time - bound objectives and build
capacity to effectively monitor NbS outcomes over the long term.
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Various NbS could contribute to climate change adaptation and other potential
benefits, i.e. protection, restoration, creation or sustainable management of natural or
semi - natural woodlands could improve inland flooding and limit erosion, help to reduce
effect of heat waves, improve water availability and air quality, contribute to GHG
reduction and enhance biodiversity of the local areas. Improvement of urban green
infrastructure could be beneficial for inland flooding and reduction of erosion, improve
water quantity and air quality, pose a positive impact on livelihoods and increase cultural
value of the areas.

Conclusion
Nature - based solutions attempts to adapt an environment and encourage sustainable

and resilient improvements to the environment, mitigate climate change while in parallel
permitting societal changes and benefits.

NbS offer a chance for innovation and the possibility to deliver long - lasting and
tangible benefits across society. Understanding of natural processes and systems lies at
the heart of the approach and are essential in achieving the sustainable development
goals, addressing the biodiversity crisis and solving the investment gaps in tackling
climate change related challenges.

NbS remain relatively novel, presenting significant challenges and unknowns in terms
of their (co)design, operation, maintenance and how we organise their implementation.

NbS have strong support among policy makers, NGOs, project developers, consultants
and even contractors, and together they could play a significant role in scaling up of
investments in NbS. A key consideration in adopting NbS at scale is the introduction of a
systems perspective in managing climate related risks. Some examples provided above
demonstrate the successful implementation of such approaches.
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ANESTHESIA IN PEDIATRIC DENTAL TREATMENT

Abstract. Kids’ body dynamic development and associated with it anatomical and
physiological peculiarities, as well as the lability of the kid's nervous system, require
rational and effective anesthesia. It is difficult to imagine nowadays the work of pediatric
dentists without sufficiently effective anesthetic protection of the child from mental
overexertion, fear, and pain. The choice of anesthesia should be carried out strictly
individually, taking into account the kid's psychical state, age, general condition, and the
nature of dental disorder. The paper covers a sufficient review of the problem and
includes pharmacological data and peculiarities of the most commonly used drugs for
local anesthesia with the indication of forms and dosages.

Key words: anesthesia, vasoconstrictor, pain relief.
The relevance of research is that up to 4 years of age the safety of all local

anesthetics remains unexplored and demands a comprehensive research. Pain relief in
the provision of dental care for children surely plays one of the most important roles, but
it is a great choice difficulty for pediatric dentist. On the one hand, the elimination of pain
syndrome is necessary for the treatment, but on the other hand, local pain killer is
difficult to be introduced in most children due to the kid's fear of a needle, syringe,
feeling "numb," "bloating" tissues, and pain caused by injection. A well - chosen local
pain management based on the rational choice of pharmacological drug as well as the
technique of anesthesia using the latest tools can be a sure step towards achieving
success in treatment.
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The aim of the research: conducting a comprehensive comparative review on
scientific subjects of children dental anesthesia, clarifying the problem indicated, and
presenting up - to - date anesthetic possibilities in pediatric dentistry.

The objectives of the study: to explore the available scientific research on the
problem of anesthetics with high and low vasoconstrictors’ dilution; to study the
anesthetics without vasoconstrictors; to analyze the dosage of applied anesthetics; to
conduct the comparative analysis of medical tools used for anesthesia; to work out the
recommendations for dental pediatric anesthesia.

The choice of local anesthetic is generally based on the somatic status of the kid, age
and weight. Local anesthesia is indicated for children over 4 years, since up to 4 years
the safety of all local anesthetics remains unexplored [11, P. 70 - 71]. It is possible to use
local anesthesia up to 4 years, but only in justified cases when the possible risk of
complications from untreated disease exceeds the risk of complications from the use of
local anesthesia [2, P. 33 - 30].

When using local anesthesia in children under 4 years of age, parents should be
informed about the unexplored effect of the anesthetic on kid's health, and keep medical
documentation in good faith. An extremely strict calculated dosage of the administered
anesthetic is necessary in terms of the body weight of the child. This problem is widely
discussed among the members of the medical scientific society and, unfortunately,
remains far from being solved.

Articaine anesthetics proved to be rather safe in use at an out - patient dental
appointment of children are common, and widely recommended [10, P. 18 - 22; 7]. This
usage is justified by a number of its pharmacological properties. Articaine of 4 % has a
relatively low fat solubility as compared to Lidocaine and, and hardly passes
histohaematic barriers. The Articaine metabolism is much faster in comparison with other
anesthetics. Thus, the half - life (t1 / 2) of Articaine is 20 minutes, t1 / 2 of Lidocaine is
90 minutes, and t1 / 2 of Mepivacaine is 114 minutes.

Other anesthetics of the amide series such as Mepivacaine or Lidocaine are considered
to be anesthetics of choice in pediatric dentistry for a number of reasons. On the territory
of the Russian Federation, Lidocaine of 2 % is not produced in carpulated form and its
use in children's practice is limited by the capabilities of outdated technology: ampulles,
plastic syringes, big needles of a large diameter.

Mepivacaine of 3 % does not contain preservatives and vasoconstictors, and is
recommended for use in case the kid has a concomitant pathology and is intended for
short - term interventions. In children with bronchial asthma, the use of 3 % Mepivacaine
without Epinephrine [10, P. 18 - 22] is indicated for local anesthesia, since it does not
contain sulfites (Epinephrine stabilizer), which may cause an attack of bronchospasm. 3
% Epivacaine is also indicated for children with cardiovascular pathology, including those
with congenital one in the compensation stage.

The choice of vasoconstrictor dilution depends on the estimated duration of the
intervention and the presence of comorbidity in a child. As a rule, the duration of
treatment of the child does not exceed 20 - 30 minutes. In most cases, in the treatment
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of caries and its complications, removal of temporary teeth, it is not necessary to provide
long - term anesthesia with a high content of Epinephrine pain - killers (1: 100,000) [6,
24 - 26].

In pediatric practice, anesthetics with high vasoconstrictor dilution of 1: 100,000 are
used only for a number of surgical interventions (removal of retinated, super complete
teeth, permanent teeth in the stage of exacerbation, with complex deletions,
apperculecectomy, cystectomy, oral vestibule repair, removal of neoplasms), including
hemostasis. The duration of anesthesia is 75 minutes for the pulp of the tooth, and 360
minutes for soft tissues. In other types of dental interventions, the use of such
anesthetics is unjustified and incommensurable with the volume of intervention.

Anesthetics with low vasoconstrictor dilution 1: 200,000 are indicated for most
outpatient interventions in pediatric dentistry. 4 % Articaine 1: 200,000 provides soft
tissue anesthesia for 180 minutes, and dental pulp for 45 minutes, this time period
satisfies the protocol of most outpatient interventions.

Currently, anesthetics based on 4 % Articaine with Epinephrine 1: 400,000 have
appeared in European countries. They provide anesthesia of the tooth pulp for 20
minutes and soft tissues for 1 hour. This anesthetic provides the duration of anesthesia
necessary for the doctor as well as a short period of "numb" tissues, which is so
important for kids' patients. Currently, these anesthetics are not certified in the Russian
Federation, but work is underway to introduce them into domestic dentistry.

There is no difference in depth of anesthesia and efficacy between anesthetics with
vasoconstrictors 1: 100,000, 1: 200,000 and 1: 400,000, but there is only a difference in
the duration of local anesthesia of the tooth pulp: 25. 45 and 75 minutes, respectively.
Many dentists mistakenly divide anesthetics into "strong" (1: 100,000) and "weak" (1:
200,000). This statement is a delusion.

Anesthetics without vasoconstrictor are used to carry out short - term interventions in
children with concomitant pathology. However, their use does not guarantee complete
safety and does not reduce the risk of complications.

Vasoconstrictors are to known to be added to the local anesthetic solution not only in
order to increase the duration of anesthetic effect, but also to reduce their toxicity. The
fact is that all anesthetics have a vasodilation effect and undergo a fairly rapid absorption
into the blood stream. The addition of a vasoconstrictor slows the absorption of the
anesthetic effect and prolongs its duration. When using an anesthetic without
vasoconstrictors, this effect does not occur. The anesthetic is forced into the blood, which
can lead to a toxic reaction. This complication is possible if the permissible dosage is
exceeded, it being different for anesthetics with and without a vasoconstrictor.

Anesthetics without vasoconstrictor proved to cause different duration of anesthesia of
tooth tissues. In particular, 2 % Lidocaine provides anesthesia of the tooth pulp for 5
minutes, and the rate of onset of anesthesia is also 5 minutes, which is unsatisfactory for
the doctor. Therefore, the use of 2 % Lidocaine without a vasoconstrictor is inappropriate
for anesthesia of the teeth.
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Mepivacaine of 3 % in comparison with other anesthetics causes a less pronounced
vasodilation effect, which makes it possible to use it without adding a vasoconstrictor.
This anesthetic provides painkilling effect for 10 - 20 minutes, while treatment must be
carried out from the 5th to the 20th minute during therapeutic interventions and from
the 10th to the 20th during the odontectomy.

Articaine of 4 % is rather short - acting causing anesthesia of the tooth pulp for 6
minutes and soft tissues for 45 minutes. Its widespread use in childhood dentistry is
limited due to too short anesthetic action that is not suitable for most interventions.

Thus, anesthetics without a vasoconstrictor do not affect the activities of the
cardiovascular system, are less allergenic, since they do not contain preservatives,
however, due to accelerated absorption, they are toxic and safe to use only if the dosage
is observed.

It is important to warn parents that kid can injure the tissues of the lips and cheeks
after dental treatment without feeling them after local anesthesia. The duration of the
period of "numbness" is on average 2 hours for anesthetics 1: 200,000 and 5 - 6 hours
for anesthetics 1: 100,000. Naturally, a long period of "numbness" of soft tissues is
unfavorable and can lead to injury (a child, without feeling pain, bites "numb" tissues),
which in some cases can lead to extensive wound defects and subsequent deformation
of the red border of the lips.

In all cases of local anesthesia, it is necessary to calculate the dosage of the anesthetic
administered in terms of the body weight of the kid. For preparations of Articaine with a
vasoconstrictor, the recommended dosage is 5 mg (adults 7 mg) per 1 kg of weight, for
Mepivacaine – 4.4 mg / kg, Lidocaine – 2 mg / kg, Novocaine – 15 mg / kg. Before local
anesthesia, the kid's weight is specified by the parents. In clinical practice, it is convenient
to use a table with the weight and maximum permissible dose of the anesthetic
administered.

Quite often at an out - patient dental appointment there are children who are obese,
have metabolic syndrome, which is largely occurs due to a change in the culture of
nutrition of the population. The dosage of the anesthetic drugs administered in these
cases has some special characteristics. Therefore, if a doctor is going to perform
anesthesia in an overweight child, the calculation of the dosage of the administered
anesthetic is carried out without taking into account adipose tissue.

Carp syringes of various designs are usually used for local anesthesia in children.
Injectors for aspiration are preferably used [8; 9]. Topical injectable pain management in
children carries a risk of intravascular administration of a topical anesthetic. This fact is
explained by the high degree of vascularization of the tissues of the maxillofacial region
of children. Thus, the frequency of intravascular anesthetic administration during
mandibular anesthesia in adults is 10 - 15 %, and in children it ranges approximately 20 -
25 %.

For instance, the previous results of Dr. L. Romitoetal studies presented in his article
(2013) showed that 3.6 % up to 22.0 % of used cartridges had visible residual blood in
them. 1000 cartridges including 880 with Lidocaine solution, 66 with Bupivacaine, and 46
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with Articaine one obtained from a surgical dental clinic were analyzed and the
antibacterial effect of a topical anesthetic solution was studied. To detect blood, both
visual observations and chemical analyses (via test strips) were performed. They
disproved previously published data, and showed that the most number of cartridges
were contaminated with blood. About 78.67 % of cartridges with Lidocaine, 58.82 % 
with Bupivacaine, and 56.09 % with Articaine included traces of blood. This proved the
fact that even if visually less than 1 % of cartridges had traces of blood, 76.40 % of them
were essentially contaminated with it. This analysis once again confirmed the fact that it
was strictly forbidden to divide one carpool into two patients.

The authors also decided to test the possibility of the solution of anesthetic be able to
inhibit any possibility of bacterial growth. It was previously published that the acidic pH of
the anesthetic solution had bacteriostatic properties. The results of the incubated
samples demonstrated that anesthetic solutions were not able to inhibit the growth of
one (Mycobacterium Bovis) of the three studied strains of bacteria that commonly
occurred in the oral cavity. The authors concluded that all dental cartridges used should
be treated as "adjustable waste."

Besides, syringes with a plunger in the form of an anchor and a corkscrew proved to
possess the best technical characteristics. The choice of injection needle depends on the
method of pain relief. For conductor methods, needles with a diameter of at least 0.4
mm (27G) should be used. When conducting conductor anesthesia, the 0.3 mm (30G)
needles bend excessively in the tissues (deflection), which leads to the deposit of the
anesthetic away from the expected end point of anesthesia [7] as well as a possible
needle breakdown. This complication, as a rule, occurs with a sharp movement of the
child: withdrawal of the head, sharp closure of the mouth. 0.3 mm (30 G) needles are
appropriate for infiltration anesthesia.

It is believed that the thinner the needle, the less painful the patient perceives the
stage of mucosal puncture and needle advancement in tissues, can be attributed to the
category of misconceptions, since the diameter of the needle does not affect the
decrease in the degree of tenderness of the pain management performed.

The choice of pain relief method certainly depends on the planned intervention. In the
treatment of caries and pulpitis of temporary teeth, rather often preference is given to
infiltration methods carried out from the vestibular (buccal / labial) side, while there is no
need for lingual or palatal anesthesia. This is due to the predominance of spongy matter
in the structure of the jaw bones and the large number of nutrient holes that facilitate
the diffusion of the local anesthetic.

In order to reduce the degree of pain of the injection and increase the level of comfort,
the following recommendations for local pain relief should be followed:
• Certainly a preliminary distracting preparatory conversation with the kid is required,

in which the doctor uses terms that are understandable to the child (the words
"injection," "syringe," "anesthesia," "removal," "needle" are not pronounced).
• The child should not see (accompany with a glance) the injection tools (the tools are

provided by the assistant out of sight of the child).
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• Application anesthesia should be performed so that the child does not feel the stage
of mucosal puncture.
• The rule must be observed: "one needle – one injection," since when the needle

accidentally contacts the bone tissue of the jaw, its tip deforms, it bends to the opposite
side from the bevel, and repeated injection with the same "blunt" needle in another
segment will take place with the application of unpleasant pressure for the child.
• Anesthetic should be administered slowly, 1 ml / min, as forced anesthetic

administration leads to hydrodynamic tissue injury, which causes pain.
• Two - step administration of a portion of anesthetic. During infiltration anesthesia,

the doctor initially injects a small amount of anesthetic 0.1 submucosally, and visually
determines the infiltration zone of tissues the size of millet grains. Next, the doctor talks
with the child for 2 to 3 minutes. The subsequent administration of the main portion of
the anesthetic is painless.
• Anesthetic solution temperature should be close to the child's body temperature. To

do this, do not store anesthetic capsules in the refrigerator. Before the injection, the
doctor can "warm" the capsules in the hand or in running hot water.
• The volume of injected anesthetic for infiltration anesthesia of temporary incisors and

canines is on average 0.3 ml, 0.5 - 0.6 ml is used for anesthesia of temporary molars.
• Subperiosteal anesthesia should not be performed, it will cause pain to the child and

will not lead to increased effectiveness.
• The needle should advance submucosally towards the tops of the roots of the teeth.
Treatment of permanent teeth in children certainly requires pain relief. The choice of

the method of pain relief depends primarily on the age of the child and the degree of his
development. Pain relief difficulties, as a rule, arise in the treatment of mandibular
molars, which is due to the varying degree of development of the cortical layer of the
bones of the facial skeleton.

In most cases, in the treatment of uncomplicated caries of permanent teeth of the
lower jaw in children under 12 years old, infiltration analgesia is sufficient. In children
over 12 years of age, infiltration analgesia is effective only in the area of incisors and
premolars.

Mandibular or mental anesthesia should be performed in children over 12 years of age,
the volume of anesthetic administered being 0.6 - 1 ml.

Infiltration buccal anesthesia is effective for treating the first molars with short - term
interventions (15 - 20 minutes), the volume of anesthetic administered being 0.6 - 1 ml.

Infiltration anesthesia of the second mandible molars is not so effective, in most cases
full anesthesia of pulp tissues is possible only with the use of conductor mandibular
anesthesia. In children younger 6 years of age, the mandibular opening is below the
occlusive surface, so needle puncture in mandibular anesthesia is carried out at the level
of the occlusive surface.

Accordingly, in children 6 - 10 years old, needle insertion is carried out above the
occlusive surface by 5 mm, and only in children over 10 years, mandibular anesthesia is
carried out as in adults. During mandibular anesthesia, aspiration should be performed in
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all cases to reduce the risk of intravascular anesthetic administration. Anesthetic should
be administered slowly.

Mental anesthesia is carried out taking into account the period of development of
dental system. As compared to adults, the mental opening in children is located
significantly anteriorly: in children under 4 years old – in the area of temporary fangs, in
children about 4 - 6 years old – in the area of the first temporary molar.

In addition to conductor and infiltration methods of anesthesia, which have already
become traditional, periodontal and intraosseous methods are now becoming more and
more widespread in dentistry. However, the issue of the safety of their use remains
open. In particular, during intraligamental anesthesia, the spread of the anesthetic
passes through the spongy substance of the jaw bones, reaching the periapical region.
Vasoconstrictor has a long - lasting vasoconstrictor effect [13], which safety has not been
studied for teeth during their formation.

Intraosseous anesthesia is not indicated for use in pediatric dentistry, since there is a
danger of injury to the buds of the teeth, the negative side effect of the vasoconstrictor
on the growth zones of periapical tissues preserves. However, the above methods cannot
be completely denied in the treatment of permanent teeth with formed apices due to the
high effectiveness of intraseptal, intraosseous and intraligamental anesthesia in the
treatment of mandibular molars [4; 5].

Summary. Thus, the effectiveness of pain relief in pediatric dentistry depends not
only on the manual skills of the doctor, but also on his theoretical training in the
pharmacology of medicines, the psychology of working with children. If earlier in the
dentistry of childhood it was often used the approach "to treat a child at any cost in the
time allotted for him," today modern trends in helping the child population dictate: "to
treat painlessly with an increased degree of comfort for the child and his parents." The
advent of new means and methods of pain relief allows the doctor to achieve high
professional skills in treating dental problems in children.
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: Развитие нравственных качеств школьника является фундаментом,
который впоследствии определяет направленность его личности, управляет
совершаемыми поступками. Для данного возраста характерна чувствительность к
окружающей реальности, доминирование эмоциональной сферы в восприятии
мира. Основными источниками нравственного воспитания детей является учебная
деятельность. Духовное и нравственное развитие воспитанников на уроках
осуществляется через содержание программного и дидактического материала,
самой организацией урока.
Нравственное воспитание подрастающего поколения на сегодняшний день

является одной из важных задач общества, ведь личный опыт детей в сфере
нравственности слишком мал и они нуждаются в постоянной помощи взрослых,
педагогов, уже владеющих таким опытом. Исходя из всего вышесказанного, мы
сделали вывод, что данная тема весьма актуальна на сегодняшний день.
Ключевые слова: младший школьник, нравственность, мораль, культура,

воспитание.
В научной литературе понятия мораль и нравственность рассматриваются как

синонимы. Так А. З. Рахимов видит в нравственности меру автономии личности,
высший тип духовной регуляции между индивидом и обществом. Он называет две
ее основные функции: нравственность дает образец поведения и критерий его
оценки; воспитывает потребность, желание поступать согласно образцу.
В. А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным

воспитанием ребенка. Нравственность - особый тип нормативной регуляции,
представленный совокупностью норм и принципов, распространяющих свое
влияние на всех и каждого, и воплощающих в себе нравственные ценности. Он
писал, что необходимо учить "умению чувствовать человека"
Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии,

агрессивности, поэтому проблема духовно - нравственного воспитания так
актуальна. Основной целью воспитательной деятельности учащихся является
формирование личности, а личность и культура неразрывны. Ребенок не
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рождается с врожденной нравственностью. Задача образования на сегодня
воспитать человека способного сохранить и развить в себе нравственные ценности
семьи, общества и человечества, демонстрируя их в повседневной жизни своим
поведением.
Особая роль в воспитании ценностных отношений принадлежит методам

включения школьников в практическую деятельность. Таким методом становится -
метод длительной воспитывающей игры, как метод воспитательной системы,
длящийся годами, отвечающий потребностям и интересам детской души и
направленный на социальное воспитание ребенка, облаченный в интересной
игровой форме.
Фундаментом для этого может стать традиционная для России православная

культура. При знакомстве с историей, традициями, благочестивым укладом жизни
православного народа у детей постепенно формируется тот нравственный идеал,
который складывался веками и к которому должен стремиться каждый русский
человек. И чем раньше произойдет встреча ребенка с этическими и эстетическими
ценностями своего народа, тем быстрее будет его духовное «возрастание».
Большими возможностями для этого обладает предмет «Основы религиозных
культур и светской этики».
Также, огромный потенциал для развития духовно - нравственного воспитания

школьников заложен в музейной деятельности. Музей располагает богатым
социально - воспитательным потенциалом и позволяет осуществлять
организованную познавательную, культурно - досуговую, творческую
деятельность, создает благоприятные условия для осуществления
патриотического, нравственного, эстетического воспитания подрастающего
поколения.
В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется

этическая беседа. В педагогической литературе она рассматривается и как метод
привлечения учащихся для обсуждения, анализа поступков и выработки
нравственных оценок, и как форма разъяснения школьникам принципов
нравственности и их осмысления, и как средство формирования системы
моральных представлений и понятий, которые в свою очередь выступают в
качестве основы для формирования нравственных взглядов и убеждений.
В начальной школе этическая беседа имеет простую структуру. Здесь

предпочтителен индуктивный путь: от анализа конкретных фактов, их оценки до
обобщения и самостоятельного вывода.
Не стоит забывать, что моральные устои и нравственное поведение

воспитываются в детях также и атмосферой в доме, через подражание поведению
взрослых, прежде всего родителей. Важным аспектом психолого - педагогического
просвещения родителей по воспитанию нравственных ценностей у школьников
являются родительские собрания в форме творческого отчета по итогам учебного
года. Особенностью творческих отчетов является проявление взаимодействия
родителей, младших школьников и классного руководителя в становлении
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ученического коллектива, поддержка жизненного самоопределения учащихся в
поиске ими личностного смысла.
Обобщая вышесказанное мы можем сделать вывод, что при формировании

нравственных качеств ребенок преодолевает жизненные противоречия и
становится личностью. Воспитание нравственных качеств, это процесс длительный,
он начинается с рождения и продолжается всю жизнь. Вот почему формированию
нравственных качеств должно уделяться особое внимание. От того какого
гражданина мы воспитаем для нашей страны, зависит и наше будущее.
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ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯ ЭТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫДЕТЕЙ
В СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНО -ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация
Гармоничное формирование личности ребенка невозможно представить без его

эстетического воспитания, которое тесно взаимосвязано со всеми сторонами его
развития, раскрывает творческий потенциал личности, оказывает влияние на
всестороннее восприятие окружающего мира. От уровня культуры каждого
отдельно взятого человека зависит уровень культурного развития общества в
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целом. Автор исследует условия сельских учреждений культуры для развития
эстетической культуры детей и приходит к выводу о том, что поиск эффективных
социально - культурных форм работы с детьми в аспекте формирования
эстетической культуры, является одной из приоритетных задач сельских культурно
- досуговых учреждений.
Ключевые слова
эстетическая культура, воспитание, культурно - досуговые формы, культурно -

досуговые учреждения, сельская социально - культурная среда.

В системе формирования эстетической культуры особую роль играют
государственные культурно - досуговые учреждения, оставаясь наиболее
доступными для посещения ввиду их некоммерческого характера. Культурно -
досуговые учреждения в современных условиях создают широкий творческий
диапазон для формирования и развития личности в сфере свободного времени.
Согласно примерному Положению о государственном (муниципальном)

учреждении клубного типа под клубным учреждением понимается организация,
основной деятельностью которой является предоставление населению
разнообразных услуг социально - культурного, просветительского, рекреационного
характера, создание условий для занятия любительским художественным
творчеством [4].
В системе сельских субъектов культурно - досуговой деятельности находятся

культурно - досуговые учреждения различного типа, среди которых клубы, дома
культуры, центры культурного развития и другие учреждения. Это своего рода
полифункциональные комплексы, на базе которых складываются условия для
развития, отдыха, развлечений, формирования гармонично развитой и социально
активной личности. Культурно - досуговые учреждения в сельских территориях –
это не только культуроформирующие субъекты, но и востребованные центры
творческой самореализации и коммуникации [3, с. 187].
Социально - культурная деятельность в сельских учреждениях культуры

осуществляется для всех возрастных групп населения, где детскому возрасту
уделяется особое внимание. Формирование личности ребенка в условиях досуга
относится к одной из приоритетных задач воспитания и культурного развития
учреждений культуры. Одним из аспектов работы культурно - досуговых
учреждений в сельской местности является формирование эстетической культуры
детей. Своеобразие работы культурно - досуговых учреждений в этом аспекте
заключается в том, что эстетическое воспитание происходит в комплексе
информационно - образовательной, воспитательной, творческой деятельности в
сфере досуга, которые органически сочетаются с отдыхом и развлечениями.
Для любого возраста приоритетным становится тот или иной вид деятельности,

который, как правило, является продолжением или развитием более раннего его
вида. В этой связи стоит начинать процесс формирования эстетической культуры с
того времени, как только ребёнок стал посещать культурно - досуговое
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учреждение. Любимое занятие в сфере свободного времени, направляемое
профессионалами, станет в дальнейшем одой из важных потребностей и фактором
развития личности, в том числе в ее эстетическом проявлении.
Как отмечает В.А. Быков, основными организационными формами

формирования эстетической культуры детей в условиях сельских культурно -
досуговых учреждений являются клубы, кружки, секции, студии, а также все
культурно - досуговые программы, проводимые этими субъектами в области
эстетического воспитания личности [1]. Учитывая возрастные особенности
детского возраста, особый акцент делается на игровые формы работы
(конкурсы, викторины, игровые программы, соревнования, театрализованные
представления и другое).
Среди форм эстетического просвещения, которые проводятся в культурно -

досуговых учреждений с детьми, можно выделить: беседы, клубы друзей
искусства, тематические лекции по вопросам искусства, презентации,
электронные игры и прочее. В этом аспекте учреждения досугового типа
тесно взаимодействуют с сельскими библиотеками и музеями, проводят
совместные культурно - информационные программы для детей разных
возрастов.
Сельские культурно - досуговые учреждения располагают богатым

арсеналом игр, которые активно используют в работе с детьми. Это и
подвижные игры, связанные с активностью в её особой пластично -
эстетической форме, игровые движения и действия, как правило, не
дублируют те, к которым ребёнок прибегает в обыденной жизни. Для этой
игры характерен специфический темп и ритм поведения. Играющие, как
правило, не приноравливается к каким - то заданным параметрам, а
напротив, приспосабливают ход и характер игры к своим собственным
желаниям, вкусам, потребностям. В этом смысле подвижные игры являются
хорошим компенсирующим и полезным средством [2, с. 91].
Игровые развлекательные программы в культурно - досуговых

учреждениях базируются на принципе интереса, который создаёт
благоприятную психологическую установку у детей и делает процесс
социализации с ориентацией на эстетические категории более эффективным.
Помимо игры в процессе формирования эстетической направленности

используются и другие формы работы. Так, с интересом и большой
активностью дети посещают клубные формирования и кружки,
функционирующие в сельских культурно - досуговых учреждениях. Следует
отметить, что эти формы групповой работы с детской категорией населения
в сельских учреждениях культуры занимают особое место и наиболее
распространены в этих субъектах сельской социально - культурной среды.
Эффективность формирования эстетической культуры детей средствами

любительских объединений художественной направленности
обусловливается ценностно - формирующим характером искусства, которое
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проявляется в различных видах и жанровом многообразии. Пластика танца,
музыка, театральное и изобразительное искусство, декоративно -
прикладное творчество воспитывают и развивают не только художественные
навыки детей, но и способствуют воспитанию у ребенка привычек и
поведенческого стиля с ориентацией с постигаемыми законами прекрасного.
Занятия в театральных, хореографических, музыкальных и других кружках и
любительских объединениях способствуют формированию эстетического
восприятия и представления, которые в дальнейшей жизни сформируют
общее отношение к природе и происходящим общественным и личным
событиям.
Сельские культурно - досуговые учреждения имеют дополнительный

ресурс в аспекте эстетического формирования личности. Это естественные
природные ценности, которые создают дополнительные эстетические
возможности. На природе проводится большое количество мероприятий с
детьми. Игровые программы, природные квесты, экскурсии - путешествия,
Дни природы и прочие культурно - досуговые программы. Находясь в
естественной природной среде, дети учатся понимать её эстетическую
сущность, совершенство образов и существ; осознают важность бережного и
гуманного отношения к окружающему природному миру.
Таким образом, художественные - творческие формы социально -

культурной деятельности сельских культурно - досуговых учреждений
являются основными в деятельности по формированию эстетической
культуры детей младшего и среднего школьного возраста. Их базовые
сущность и содержание, выступая в органическом единстве и тесной
взаимосвязи, способствуют комплексному развитию и эстетическому
формированию личности ребенка в сфере досуга.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯДЕТЕЙ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ
В АКТИВНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНО -ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Актуальность данной статьи заключается в том, что становление и развитие
личности происходит на протяжении всей жизни человека, но особенно четко этот
процесс прослеживается в детском и подростковом возрасте. Именно в это время
закладываются многие факторы, которые будут служить ориентиром дальнейшего
развития личности человека. Каждый человек, в процессе реализации себя как
личности, исполняет свою социальную роль.
В процессе социализации ребёнок становится в позицию активного члена

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей,
вырабатывать собственное понимание окружающего мира, разрабатывать проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты. Иными словами, речь
идёт о формировании у юного субъекта социальной деятельности, социального
творчества.
Социальная жизнь детей проходит ряд изменений на разных этапах развития.
Новая социальная ситуация развития требует от ребенка особой деятельности -

учебной. Когда ребенок приходит в школу, учебной деятельности как таковой нет,
она должна быть сформирована в виде умений учиться. Главная трудность,
которая встречается на пути этого формирования - то, что мотив, с которым
ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он
должен выполнять в школе. Учебная деятельность будет осуществляться на
протяжении всех лет обучения, но только сейчас, когда она складывается и
формируется, она является ведущей
Ситуация социального развития определяет личностное развитие индивида,

которое проходит состояние адаптации, индивидуализации и интеграции как макро
- и микрофаз. Все эти линии развития взаимосвязаны, взаимообусловлены. Исходя
из данных положений видно, что исключительно при их совместном
осуществлении, возможно составить такое прогрессивное изменение, которое
может быть названо психическим личностным развитием человека в полном
смысле этого слова.
Отметим, что такое развитие протекает под воздействием общественной среды,

в ситуации воспитания, обучения. Соотносится это все с положениями, которые
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акцентируют важность воспитывающего, развивающего обучения с помощью всех
учебных предметов.
Развитие человека происходит во взаимодействии с другими членами общества,

в ходе деятельности, в процессе обучения и воспитания.
«Ребенок развивается, обучаясь и воспитываясь, а не развивается и обучается, и

воспитывается. Это означает, что воспитание и обучение заключается в самом
процессе развития ребенка, а не надстраивается над ним; личностные психические
свойства ребенка, его черты характера, способности не только проявляются, но и
формируются в ходе собственной деятельности ребенка» [1, с 78].
«В качестве показателей успешной социализации в младшем школьном возрасте

выступают такие качества, как исполнительность, самостоятельность,
инициативность, ответственность, которая признается важнейшим критерием
перехода социальной реактивности в социально активное поведение в младшем
школьном возрасте. В этом возрасте появляется возможность саморегуляции
поведения на основе усвоенных знаний и правил поведения. Младшие школьники
пытаются сдерживать свои желания, которые не совпадают с требованиями,
предъявляемыми взрослыми, подчиняют свои действия установленным
социальным нормам поведения» [4].
Дети реализуются в рамках двух основных направлений социальной структуры, в

которых они обучаются:
- формальная, связанная со школьной системой;
- неформальная, связанная с партнерским взаимодействием.
Статус в обоих этих социальных структурах определяется прежде всего

социальными навыками и достижениями ребенка, а не официальным статусом.
Научиться социально взаимодействовать является основной задачей развития

младших школьников на начальном периоде обучения. В этот период происходит
личностный рост и биологические изменения.
У младших школьников при поступлении в школу изменяются взаимоотношения

с окружающими, причем довольно существенные. Прежде всего, то время, которое
отводится на общение значительно увеличивается время. Стоит отметить, что в
данном возрасте меняется ведущая деятельность ребенка, а значит происходит
изменения и в темах общения, в которые теперь не входят темы, связанные с
игрой.
В школе дети будут находиться под влиянием двух групп агентов социализации:

учителя и сверстников.
Для детей младшего школьного возраста взрослый человек является

авторитетом, и дети почти безоговорочно принимают его оценки. Даже в том
случае, когда ребенок характеризует себя как личность, происходит в основном
повторение того, что говорит о нем взрослый. От этого напрямую зависит
самооценка. Постепенно дети начинают оценивать не только результат своих
действий, но и процесс.
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«Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие
детей в улучшении отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их
мире. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника,
поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной
ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью» [3].
Основным содержанием духовно - нравственного развития, воспитания и

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально -
исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях.
Сегодня историческое и культурное наследие нашего прошлого как никогда

востребовано.
Это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом и имеющие

значение для сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую
цивилизацию. Недвижимые объекты историко - культурного наследия (памятники
истории и культуры) составляют его материальную основу и формируют историко -
культурную национальную среду. «Практически культурное наследие является
составной частью исторического наследия. Наследие выделяется в
самостоятельную категорию ценностей. Выполняя функцию исторической памяти
народов, историческое наследие способствует продуцированию социального
оптимизма, государственного патриотизма, национального единства и других
позитивных гражданских качеств, которые так необходимы как взрослым, так и
молодому поколению» [2].
Важно не только научить подрастающее поколение следовать традициям, чтить

память предков, но необходимо и пробудить интерес к познанию своей истории, к
привитию навыков учиться в течение всей жизни. Действия по укреплению в
обществе духовно - нравственных норм и ценностей сегодня приобретают особую
ценность и содержат в себе важную смысловую нагрузку, особенно в студенческой
молодежной среде.
Таким образом, школа должна стать важным фактором социализации детей

через историческое и культурное наследие России. Это должен быть педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
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являлось и до настоящего времени является утверждение новых, и зародившихся
ранее, например, еще в начале 80 - х годов прошлого столетия, традиций.
Ключевые слова: кикбоксинг, физическая сила, выносливость, ловкость,

сообразительность, физическое воспитание, подрастающее поколение.
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Annotation. The authors attempt to reveal the history and significance of kickboxing,
which is becoming an increasingly popular sport in the Russian Federation and directly in
the Ulyanovsk region. A specific form of education and strengthening of moral principles
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in the minds of the youth of Russia has been and still is the establishment of new and
previously originated, for example, in the early 80s of the last century, traditions.

Keywords: kickboxing, physical strength, endurance, agility, intelligence, physical
education, the younger generation.
Кикбоксинг становится все более популярным видом спорта в Российской

Федерации, специфической формой которого является воспитания и
укрепления нравственных принципов в сознании молодежи России являлось
и до настоящего времени является утверждение новых, и зародившихся
ранее, например, еще в начале 80 - х годов прошлого столетия, традиций.
Изначально кикбоксинг представляет собой сбалансированный коктейль

классического английского бокса и каратэ. В этом виде он зародился в
середине 70 - х годов практически одновременно в США и Западной Европе.
Чуть позже в кикбоксинг были добавлены элементы техники из таэквон - до
и тайского бокса. С тех пор, кикбоксинг стал и до сего дня является тем
боевым искусством, которое наиболее удачно объединило многовековые
традиции и опыт Запада и Востока. Так, с 1983 года постоянную прописку на
Ульяновской земле получили спортивные турниры памяти погибших по мини
- футболу, баскетболу, волейболу, кикбоксингу, дзю - до, шашки, спортивное
ориентирование с приглашением участников из других регионов России
(Рязань, Москва, Самара, Пенза, Саранск, С - Петербург[1].
Данный вид спорта делится на американский кикбоксинг, японский

кикбоксинг и сольные композиции. Если рассматривать широкий смысл
понятия данного вида спорта, то под ним можно понять различного рода
ударные единоборства, в правила которых входят удары ногами и руками с
использованием боксёрских перчаток в спортивной экипировке[2].
«Американский» кикбоксинг: ещё в 1960 - х годах по многим странам

прошла волна популярности восточных единоборств. Именно тогда начали
практиковать полноконтактные поединки, в которых в отличии от тогда
весьма популярных тхэквондо и каратэ - сётокан, разрешалось наносить
удары любой силы. Также, после осуществления какого - либо технического
действия рефери не останавливал поединок. Были разрешены удары в
голову, как руками, так и ногами, поэтому пришлось позаимствовать в боксе
некоторые предметы экипировки. Изначально данный вид спорта назывался
«фулл - контакт каратэ», а под термином «каратэ» подразумевался любой
вид восточного единоборства – само каратэ, ушу или тхэквондо. Вскоре, от
названия отказались и бои получили современное имя. В 1974 году
основалась первая организация, занимающаяся продвижением
профессионального кикбоксинга – речь идёт о PKA (Professional Karate
Association). Этот же год считается официальной датой рождения
профессионального кикбоксинга. Позже, американский кикбоксинг вошёл и в
Европу, и во весь мир. В 1976 году в Европе была основана любительская
организация под названием WAKO (World Association of Kickboxing
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Organizations). «Японская» ветвь кикбоксинга образовалась в то время, когда
в Японию проник тайский бокс, который даже несмотря на популярность
каратэ - кёкусинкай, занял весьма обширную нишу. По факту, японский
кикбоксинг является переделанным тайским боксом. Двумя существенными
отличиями были: запрет на удары локтями и другая система подсчёта очков.
Ещё в 1970 - е годы развитием японского кикбоксинга занимались 3
организации: AJKBA, WKBA и лига «Какутоги» [3].
С 1985 года берёт начало и женский кикбоксинг. Бурный рост и

возрастающая популярность породили своих кумиров. Таких как: Бенни
«Реактивный» Уркидес, Билл «Супер фут» Уоллес, Доминик Валера, Дон
«Дракон» Уилсон, а имена Чака Нориса и Брюса Ли стали известными всему
миру[4].
В СССР первая общественная организация кикбоксинга была

организованна только в сентябре 1989 года в Киеве, и лишь в 1990 году
произошло официальное признание Госкомспортом СССР кикбоксинга, как
вида спорта. На сегодняшний день в мире существует множество федераций
кикбоксинга, продвигающих в массы как любительский, так и
профессиональный данный вид единоборств. Наиболее популярные в Мире и
России - WAKO, ISKA, АЯКСА, WPKA, PKO. Одна только WAKO объединяет
более 50 Федераций различных стран, всех континентов и она добилась
включения кикбоксинга в число олимпийских видов спорта[5].
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования познавательной и

художественной литературы для формирования компонентов психологической
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Раскрывается влияние чтения детям литературы на их познавательную активность,
умственные способности и коммуникативные умения. Анализируются приемы
работы педагога с произведениями детской литературы.
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Проблема формирования психологической готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе продолжает сохранять свою
актуальность в контексте поиска эффективных условий, форм, методов и приемов
обеспечения такой готовности [2].
Гуткина Н.И. отмечает, что программа подготовки дошкольников к обучению в

школе должна включать в себя систематическое чтение познавательной и
художественной литературы. На таких занятиях дети учатся грамотно говорить.
Методика чтения литературы детям должна отличаться в зависимости от степени
их развития. Детям с отсутствием познавательного интереса Гуткина Н.И.
рекомендует начинать читать простейшие народные сказки. Вначале чтение
должно быть очень коротким, не более 5 минут, так как такие дети не привыкли
слушать книги и не интересуются ими. После окончания чтения нужно поговорить
с детьми о прочитанном, задать им вопросы по тексту. При ответе на вопросы
необходимо эмоционально и вербально поддерживать попытки детей ответить и
включиться в обсуждение услышанного [1].
Гуткина Н.И. также предлагает стимулировать интерес к чтению путем

драматизаций прочитанных произведений, которые разыгрываются детьми сразу
после прочтения сказки или рассказа. Алгоритм действий может быть следующим.
Педагог предупреждает детей, что сейчас они послушают сказку, а затем устроят
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небольшой спектакль по мотивам этой сказки. После первого прочтения текста
взрослый спрашивает, кого из персонажей сказки запомнили дети и кто кем хочет
быть. Распределив роли, они еще раз или два прослушивают сказку, а затем с
помощью взрослого осуществляют постановку. Кроме того, рекомендуется
повторять одну и ту же постановку несколько раз, чтобы дети могли поменяться
ролями [1].
Метод использования драматизации основан на том, что, получив роль, ребенок

воспринимает текст с другим мотивационным настроем, способствуя подбору и
запоминанию основного смысла сюжета, а также речевых оборотов, обогащающих
литературную речь детей. Постепенно дети привыкают читать, охотно слушают,
могут отвечать на вопросы по тексту и даже просят прочитать их любимые книги.
При более высоком уровне психического развития у детей, необходимо начинать

с книг, соответствующих их интересам. Также после прочтения психолог
рекомендует проводить игру - драматизацию по произведению.
Игра - драматизация в старшем дошкольном возрасте способствует

формированию читательского и познавательного интереса, преодолению
эгоцентрической когнитивной позиции, развивает процессы памяти и
воображения, способствует формированию произвольности поведения, так как
ребенок вынужден следовать принятой на себя роли [1].
Необходимо уделять время составлению детских рассказов на основе сюжетных

картинок. Во - первых, можно использовать для этого изображения, которые
являются иллюстрациями к литературным произведениям, которые прочли. Затем
ребятам приходится придумывать сюжетные линии, основанные на картинках, с
неизвестным им сюжетом. Также, необходимо научить детей пересказывать
прочитанный текст. Взрослый читает ребенку небольшой отрывок текста и просит
его выделить основную идею. Затем он читает следующий отрывок и снова просит
выделить основную идею. Затем чтение текста, выделение и последовательное
соединение основных мыслей продолжаются до тех пор, пока ребенок не
прочитает весь текст.
При этом педагогу необходимо помнить, что в процесс чтения и обсуждения

познавательной и художественной литературы должен создавать у детей эмоцио-
нальное отношение к отраженным в ней явлениям мира. Сочетание
эмоционального отношения и мыслительной деятельности создает полноту и
глубину восприятия литературного произведения. Сила его воспитательного
воздействия при этом значительно возрастает. То, что ребенком понято, пережито
и в известной мере осмыслено оставляет глубокий след в его сознании.
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Межгосударственной группой экспертов по изменению климата ООН почти 30
лет назад (Мадрид, 1995) было высказано мнение о том, что с конца XIX в. средняя
температура приземного слоя планеты возросла на 0,6 ± 0,2 °C. Причем
наибольшая доля роста температуры, наблюдавшаяся в последние 50 лет, вызвана
антропогенным фактором – выбросом парниковых газов (CO2 и CH4). Весьма
вероятно, что это приведёт к другим климатическим изменениям, включая подъём
уровня Мирового океана и изменение количества и распределения атмосферных
осадков. Результатом будет рост природных катаклизмов, таких как наводнения,
засухи, ураганы, возможно понизятся урожаи и исчезнут многие биологические
виды. Однако трудно однозначно связать какое - либо конкретное событие с
глобальным потеплением. Нас интересует то, как Глобальное потепление может
сказаться на психике общества, на поведении человечества [1].
Конечно, климат на Земле менялся и в прошлом, когда не могло быть влияния

человека. Температура атмосферы нашей планеты подвержена естественным
колебаниям различного характера, интенсивности и длительности, и в ее истории
происходило чередование периодов потепления и похолодания. Это подтвердили в
том числе результаты палеоклиматических исследований осадочных пород, анализ
соотношений изотопов кислорода в ископаемых морских раковинах, а также
изотопный анализ содержимого воздушных пузырьков в кернах, полученных при
бурении глубоких скважин в ледяных щитах Антарктиды и Гренландии.
Климатические системы изменяются как в результате естественных внутренних
процессов, так и в ответ на внешние воздействия − как антропогенные, так и
естественные. Среди основных внешних воздействий выделяют изменения орбиты
Земли (циклы Миланковича), солнечной активности, парниковый эффект и
вулканические выбросы. Климатологи согласны с тем, что в последнее время
температура на Земле повысилась, но спорной является причина этого повышения
[4].
Почти все страны мира признали климатическую угрозу и согласились бороться с

ней, подписав Парижское соглашение. Более 200 государств обязались прийти к
«нулевому углеродному следу» до 2050 года. Но пока это вылилось только в
громкие заявления о сокращении выбросов по сравнению с доиндустриальной
эпохой.
В течение долгого времени в научных кругах глобальное потепление было

единственной причиной, объясняющей изменение климата на Земле. Однако за
последние несколько лет появились множество новых теорий, и основная теория
заключается в колебании солнечной активности. Было установлено, что активность
солнца гораздо больше влияет на температуру Земли, чем человеческое
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воздействие. Также было доказано, что содержание углекислого газа изменяется
вместе с увеличением температуры, а не является причиной потепления [6].
Глобальное потепление требует от человечества все больше действий и денег,

но самым главным остается психологическая готовность населения земли к
необратимым природным процессам и явлениям.
Человек в течении всей своей жизни подвергается прямо или косвенно

воздействию различного рода негативных непредсказуемых природных явлений.
Будь это наводнения, паводки, пожары, ураганы, иные катаклизмы природного
характера, люди принимают их как экстремальные чрезвычайные ситуации, если
даже они не стали жертвами / свидетелями, а только услышали по новостям или
увидели по телевизору. Это приводит к тому, что оказавшиеся в экстремальных
ситуациях непосредственно или опосредованно, люди проходят в своих
психологических состояниях ряд этапов.
Острый эмоциональный шок, сопровождающийся со сменой понижения

моральных норм поведения; уменьшение уровня эффективности деятельности и
мотивации к ней, сопровождающийся бездействием и временным ступором;
проявление депрессивных тенденций, сопровождающееся соматическим
расстройством или эмоционально - волевым расстройством. Степень и характер
данных психогенных нарушений зависят от особенностей личности пострадавших.
Далее наступает стадия разрешения с сохраняющимся пониженным
эмоциональным фоном, переходящая в стадию восстановления. У переживших
экстремальную ситуацию значительно снижается работоспособность, а также
критическое отношение к своим возможностям [5].
Защита населения от чрезвычайных ситуаций - одна из важнейших функций

государства наряду с обеспечением национальной безопасности. Обычно,
обучение и морально - психологическая подготовка всего населения к катаклизмам
проводится организованно. Обучение носит массовый характер и проводится с
целью достижение морально - психологической устойчивости и готовности
населения к рациональному исходу [3]. Это формирование готовности к
взаимопомощи, обеспечение сплоченности масс, повышение бдительности
населения, умение выдерживать предельные физические нагрузки, способность
противостоять страху и панике, восстановление моральных, психических и
физических сил и т.д.
Каким образом можно подготовить население к проблеме глобального

потепления, если оно происходит, во - первых – очень медленно, и, во - вторых –
скачкообразно? Это вопрос стоит перед ученым сообществом всего мира.
Невозможность предварительно исследовать силу, степень и время воздействия
угрозы потепления на здоровье населения мира подталкивает на мысль, почему
нельзя составить программу психологической готовности населения земли к
глобальному потеплению, как необратимому природному процессу и явлению [2].
Профилактикой и последующей подготовкой населения к глобальному

потеплению может стать информирование населения о возможных изменениях
погодных условий в рамках заданного времени. Необходимо с самого начала
прогнозируемого глобального потепления рассказать людям всю правду о том, что
может случится. Информация должна периодически повторяться, наращиваться и
разъяснятся. Если глобальные природные катаклизмы (потепление) необратимы,
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то не стоит бороться и тратить деньги, а необходимо подготовится населению к
принятию ситуации как необратимой данности и научится жить в условиях
повышенных температурных условий.
Таким образом, люди приспособились эволюционно жить в разных

температурных условиях. На земле разные температурные нормы: на экваторе –
жарко, на северной части – вечная мерзлота. Сам факт, что потепление – очень
медлительный процесс, и то, что о нарастающей климатической угрозе заявляют / 
информируют постепенно соответствующие мировые сообщества, то это дает
населению земли возможность психологически подготовится к необратимым
природным процессам и явлениям.
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Семья как социальный институт представляет собой сложную по структуре
систему, переживающую в настоящее время ряд системных трансформаций.
Социально – экономическая нестабильность общества оказывает влияние на
неустойчивость процесса выполнения семьей своих функций в отношении
подрастающего поколения. Это обусловило необходимость изучения специфики
особенностей современной семьи, ее кризисов и определения направлений, форм
и методов психологической помощи детям в период протекания одного из самых
тяжелых кризисов семьи – развода.
Большое внимание в отечественной психологии уделялось особенностям

влияния развода на супругов, их поведению в ситуации развода (А. Я. Варга, А. С.
Спиваковская, В. А. Сысенко), однако проблеме влияния развода на
психологическое состояние ребенка, на его психическое развитие и поведение
внимание практически не уделялось. В этом заключается актуальность нашего
исследования.
Проблема переживания психологической травмы развода ставит перед наукой и

практикой актуальную задачу, направленную на разработку методов и средств
работы с негативными эмоциональными состояниями всех участников
бракоразводного процесса, включая детей.
Цель исследования: изучить содержание и специфику психологических травм

детей, полученных ими в процессе развода родителей.
Предметом исследования выступают психологические травмы детей,

полученные в процессе развода родителей.
Когда взрослые люди принимают решение о создании семьи – они исходят из

собственных представлений и желаний. Для ребенка семья представляет собой
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своего рода предысторию. Это то, что было еще до его рождения, это
психологическая данность и своеобразная константа или постоянство. Для ребенка
развод не всегда оказывается понятным, объяснимым и логичным событием,
поскольку решение исходит от его родителей. Если принять во внимание тот
довод, что для взрослого развод это кризисная ситуация, то для ребенка развод
может являться событием, которое разрушает его представления о стабильности,
то, что дает ему жизненную опору. Ребенок рождается в семье, где по его
представлениям мама и папа любят друг друга, где царит положительная
психологическая атмосфера, а оказывается в принципиально иной ситуации.
Проанализированные нами данные эмпирических исследований отечественных и

западных авторов [Алешина Ю.Е., 1981], [Бейн М.Г., 1979] показывают, что
зачастую для ребенка лучше жить с одним из родителей в неполной семье, если в
ней наблюдается спокойная атмосфера, чем с двумя родителями в атмосфере
конфликтов, ссор и постоянного напряжения. Чаще всего у детей переживающих
развод отмечается спад школьной успеваемости, снижается уровень
общительности и растет уровень невротизации. Это подтверждают данные
исследований М. Г. Бэйна, полученные в 1979 году и Ю. Е. Алешиной в 1981 году.
Сроки полученных результатов данных исследователей требуют перепроверки в
современных условиях.
Развод для детей является кризисной ситуацией, которая может быть усугублена

рядом обстоятельств. С точки зрения Тащевой А.И. [Тащева А.И., 2014], на это
влияют следующие обстоятельства:

- предшествующие разводу ссоры родителей и неизбежное ухудшение
обращения с ребенком в этой ситуации;

- ощущение ребенком эмоционального отсутствия ушедшего родителя,
восприятие его ухода как обесценивания самого ребенка;

- изменение интенсивности общения с оставшимся родителем;
- возможные ухудшения отношения ребенка со сверстниками.
Н. Н. Посысоев [Посысоев Н.Н., 2004], пишет, что на детей до 6 лет развод

оказывает наиболее сильное влияние. Это осложняется еще тем фактом, что
матери этих детей из - за ухода отца из семьи переживают наибольшее число
трудностей (финансовых, временных и др.). Семи - восьмилетние дети чаще
испытывают злость и обиду по отношению к ушедшему отцу. Начиная с 10–11 лет
дети разведенных родителей, чувствуют себя никому не нужными, забытыми,
часто сердятся на своих родителей, стыдятся семейных проблем и не обсуждают
их. Начиная с подросткового возраста, даже в совокупности всех переживаемых
чувств по отношению к родителям подросток способен достаточно адекватно
оценить причины и последствия развода, дифференцировать свои отношения с
каждым из родителей.
Некоторым детям не сложно справиться с разводом родителей, некоторые

считают, что самое сложное в разводе – это сопутствующий ему стресс. Многие
стрессовые, неудобные ситуации могут выпасть на их долю, например, смена
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школы, переезд или смена дома и проживание с одним родителем, который сейчас
более взволнован, с большей ответственностью и отсутствием видимости со
стороны другого. Этот стресс может сильно повлиять на психическое здоровье
ребенка.
Среди поло - гендерных особенностей отмечается, что в результате развода

мальчикам бывает тяжело сформировать адекватное представление о мужской
роли в семье, если папа уходит из семьи. Часто мальчики, которые росли без отца,
осваивают женский тип поведения, который им демонстрирует женская часть
семьи (мама и бабушка). Девочки часто от матерей слышат грубые слова в адрес
отца, из - за чего у них нарушается восприятие мужского пола. В дальнейшем это
часто приводит к тому, что девушке сложно создать свою собственную семью. У
них отсутствует достаточный опыт общения с мужчинами, который девочка
получает из общения с отцом.
Таким образом, развод родителей является стрессовым событием для ребенка,

вызывает негативные переживания. Однако их последствия можно уменьшить,
если не упустить изменений в поведении ребенка, предпринять все возможности
для предупреждения негативных последствий происходящего. В нашей стране
часто встречаются случаи, когда после развода основное воспитание и уход за
ребенком возлагается на плечи матерей. Участие отца в жизни ребенка сводится к
минимуму. Чаще всего это финансовая сторона отношений. В современных
исследованиях указывается, что степень участия отца в жизни ребенка напрямую
зависит от отношения матери к отцу.
Постоянное общение и наличие гармоничных отношений у ребенка с обоими

родителями приводит к тому, что у него формируется хороший пласт для
дальнейшего построение взаимоотношений в будущем. Заметим, что опыт
общения родителей внутри семьи напрямую влияет на дальнейший стиль
взаимоотношения ребенка в своей семье. Если детский семейный опыт был
благоприятным, то вероятность того, что дальнейшие взаимоотношения буду
гармоничными, удовлетворяющими и безопасными возрастает многократно.
Существуют различные методы психологической поддержки ребенка и семьи,

переживающей ситуацию развода родителей. Многие из них найдут отражение в
нашей коррекционно – реабилитационной программе, которая будет предложена и
апробирована нами в ходе дальнейшей работы.
Для исследования посттравматического состояния у детей нами планируется

использовать методики, с помощью которых можно выявить у детей наличие
симптомов переживания психической травмы: страхи, низкая самооценка,
агрессия, отстраненность, потеря интереса к жизни, аутоагрессия. Они позволят
нам установить содержание и особенности (возрастные и половые)
психологических травм детей, полученных ими в результате развода родителей.
Результаты нашего послужат основанием для разработки рекомендаций и
организации психологический консультаций для социальных педагогов,
воспитателей, классных руководителей, находящихся в непосредственном контакте
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и взаимодействии и детьми, пережившими развод родителей и более успешному
изживанию ими последствий полученной психологической травмы от ситуации
развода.

Литература
1. Алешина, Ю. Е. Исследования развода в западноевропейских странах и США

и консультативная служба // Служба семьи: изучение опыта и принципов
организации / Ред. З. А. Янкова, А. Ф. Северина. – М., 1981. – С. 129–156.

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб, заведений / Под общ. ред. Н. Н. Посысоева. – М.: Изд - во
ВЛАДОС - ПРЕСС, 2004. – 328 с.

3. Тащёва, А. И. Развод родителей как психологическая проблема / А. И.
Тащёва // Психологический вестник Ростовского государственного университета. –
1997. –№ 1 (Т. 2). – С. 532–543.

4. Bane M. G. Marital distraction and the lives of children. In: Divorce and separation
/ Eds. Levinger G., Moles O. C. – N.Y., 1979.

© Новикова А.О., Корнеева Е.Н. 2022



59

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE



60

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

Буркова С. А.
бакалавр 2 курса «МГУ им. Н. П. Огарёва»,

г. Саранск, РФ
Кузнецов В. Л.

бакалавр 2 курса «МГУ им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, РФ
Тарасова Е. А.

магистр 1 курс «МГУ им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, РФ

Научный руководитель: Тарасов Р. С.
кандидат исторических наук, доцент

«МГУ им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, РФ

ИСТОЧНИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙМЫСЛИ XIX ВЕКА

Аннотация
Разложение на элементарные единицы различных ступеней сложности и

зависимости, а также изучение законов комбинаций последних, их качественных
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their relations to other elements and complexes, various stages of their development, if
any, is nothing else, as a scientific study of a part of the real. This scientific study aims to
answer the question - what is the essence of the elements of social life through the
historical perspective of the sources of existence of society.
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«Источники социологии лежат в размышлениях законодателя о нормах
общественных отношений, о средствах для осуществления этих норм членами
общества и о предпосылке всякого законодателя: необходимости закона и
авторитета в общественной жизни», отмечает Щека Н. Ю. [2] цитируя материалы
статьи А. Гуревича «Современное состояние социологии» [1]. Далее А. Гуревич
дает нам пояснение данных выводов. Когда из естественных отношений детей ко
взрослым выделяются чисто социальные отношения подчинения носителям
религиозного культа; еще более, когда сословие жрецов отделяется от
предводителей и воинов. Как имеющее чисто духовную задачу сношения со
сверхъестественными силами, поучения в преданиях и законах, участия советом и
мудрость, но не властью в решении судеб общества, это сословие начинает
сосредотачивать свое внимание на возникающих вопросах: какими правилами
должны руководствоваться члены общества в воспитании молодого поколения, в
отношениях к законодателям, предводителям, старейшим, равным в обмене
услугами или вещами, в заключении брака, и какие наказания должны постигать
преступающих эти правила. Моисей и Конфуций, творцы священных книг
буддистов и египтян, были социологами в том же смысле, как и социологи
современные, поскольку их мышления двигалось в направлениях, указываемых
общим для них предметом, несмотря на то, что основные предпосылки и методы
вторых существенно отличаются от примитивных приемов и результатов первых.
Труды классической античности видят высшее социологическое не в
схематических описаниях «Политик» Аристотеля, а в грандиозном кодексе
римского права, положившем на тысячелетия основы правовых гражданских
отношений.
Во времена средневековья научная мысль развивается в рамках теологии.

Защита верховной общественной роли церкви во всех областях социальной жизни,
взгляд на общество как на иерархическое целое, вершиной которого является Бог,
а представительницей последнего на земле – церковь, верховенствующая над
светскими владыками земель и людей – эти учения лежали в основе всей
средневековой организации общества и были ничем иным, как продуктами
социологической мысли.
В эпоху возрождения, под влиянием пробужденной самостоятельной научной

мысли и устранения феодализма, социологическая мысль получает новые знания.
Установление прав абсолютного монарха по отношению к своим подданным без
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различия сословий, утверждение прав всякой человеческой личности, как таковой,
без различия происхождения – вот эти задачи.
В XVII и XVIII в. в Англии социологическая мысль получает двоякое

направление. Во - первых, изучаются нравственные и религиозные чувствования,
при чем первые или выводятся как непосредственно врожденные вместе с
основными положениями «естественной» религии, или же отвлекаются из
особенного источника: «из симпатических инстинктов» человека. Сострадание,
сочувствие считаются другой стороной человеческой природы, наряду с
независимыми от них эгоистическими стремлениями (Clarke, Wollaston,
Schaftesbury, Hutcheson, Hume, Smith). Во - вторых, изучаются эти последние, т. - е.
эгоистические стремления, как двигатели экономической жизни, изучается процесс
производства, обмена и распределения богатств; показывают, как народное
благосостояние должно расти, если индивидуальной инициативе предоставлена
свобода в неограниченной конкуренции беспрерывно увеличивать
производительность труда, дешевизну продуктов и энергию членов общества
(Smith, Ricardo etc.) [1, с. 63].
В биологической и философской теории эволюции английский индивидуализм

получил в свою пользу новые аргументы и, не без влияния Конта, строгую
социологическую обоснованность. Социология Спенсера надолго оказала
решающее влияние на английскую и на целиком зависевшую от нее до последнего
времени американскую мысль. Дж. С. Милль создал в своей «Логике» первую
логику социальных наук и помог своим авторитетом обширному распределению
Бентамова утилитаризма [1, с. 64]. В настоящее время индивидуализм перестает
безусловно господствовать в английской (и американской) социологической мысли
[3]. Этический стремления, обнаруживающиеся в International Journal of ethics, в
Fabian society, в вышедших из Америки обществах этической культуры и в
попытках самостоятельной социологии Ворда (Ward), Мэкензи (Mackensie),
Гиддингса (Giddings) указывают на решительным поворот от классических
английских теорий к современным социологическим.
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maintenance of the office. This article discusses the features of remote work in Russia, its
advantages and disadvantages for both the employee and the organization.

Keywords
Remote work format, home office, cost optimization, flexible schedule.

С апреля 2020 года почти 20 % россиян перешли на удалённый формат работы,
в городах - миллионниках доля сотрудников в режиме home office составляет почти
30 %. T&P разбираются, как меняется экономика бизнеса и сотрудника при отказе
от традиционного офиса: где мы экономим, а на что тратим ещё больше.
В мае 2020 года ВЦИОМ опубликовал исследование по результатам опроса 1600

респондентов. Согласно результатам, 81 % людей, перешедших (причём резко) на
удалённый формат работы, сделали это легко, без необходимости осваивать
дополнительные навыки. Среди трудностей были названы: отлаженная работа
видеоконференций, безопасность, единое пространство для общения с коллегами
(мессенджеры), доступ (удалённый) к привычным офисным программам.
Притом, что основной целью массового перехода на удалённый формат работы

была безопасность, треть опрошенных считает главным плюсом экономию
времени. Время – ключевой фактор «за» home office: возможность формирования
гибкого графика, самостоятельная организация своего режима и дополнительное
свободное время на общение с семьёй и питомцами.

10 % задумались о прямой финансовой экономии удалёнки. Аналитики оценили,
сколько москвичи тратят на работу в офисном режиме. Траты на офисную одежду
и дорогу до работы в Москве сравнялись с минимальным размером оплаты труда (а
это почти 20 000 рублей в месяц).

Рис.1. Аналитика часовых затрат

«Яндекс.Недвижимость» опросили пользователей о временных затратах на
дорогу. Большинство опрошенных мечтает добираться до работы не более 30
минут, но почти все тратят на дорогу от 45 минут до 1,5 часа.



65

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

У некоторых офисных сотрудников суммарный ежегодный путь до работы
составляет один месяц. Один месяц из 12 человек тратит на дорогу до офиса и
обратно
Частым решением является поиск жилья поближе к офису, что обычно вновь

приводит к увеличению расходов на аренду и переезд.
Экономия денег и времени, увеличение личного пространства, укрепление связи

с семьёй, дополнительный ресурс на развитие граничат со сложностью
организации рабочего процесса, личной и командной мотивацией, степенью
налаженности рабочих процессов и нехваткой живого общения. Готовность
команды к переходу на home office важно поддержать готовностью бизнеса. Тем
более на рынке существуют решения с минимальной стоимостью, которые
позволяют организовать удалённую работу команды всего за 1 день.

Рис.2. Показатели положительного эффекта работы из дома часть 1.

Первые результаты перехода на удалённую работу можно увидеть уже через 2–3
месяца. За этот период становится очевидно, какие процессы требуют доработки,
какие ошибки были совершены, и что можно сделать, чтобы избежать их в
будущем. Сложившаяся ситуация показала, что для бизнеса крайне важно быть
готовым к трансформации и не бояться изменений – в новой реальности
развиваться будут те, кто умеет быстро адаптироваться.
Зачем это бизнесу: По информации Bloomberg, мировые интернет - гиганты

готовятся работать из дома до конца 2020 года, многие из них не откроют офисы
раньше октября, а некоторые вовсе не планируют запускать их в прежнем
формате. Безусловно, сейчас переход digital - лидеров на удалённый формат
обусловлен вопросами безопасности сотрудников, но к чему приведёт этот
всемирный эксперимент по удалённой работе?
Ещё в 2017 году исследователи из HH.ru выяснили, что важное преимущество

home office – территориально неограниченный наем. Возможность нанимать
лучших специалистов по всему миру расширяет компетенции команды в целом, а в
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случае регионального поиска ещё и экономит на зарплатах. Плюсы расширенной
географии найма отмечают практически все известные удалённые компании
России, такие как «Билайн», Skyeng, «Яндекс», издательство «Манн, Иванов и
Фербер».

Рис.3. Показатели положительного эффекта работы из дома часть 2.

Оптимизация расходов – ключевое преимущество home office. Существенный
расход компании – аренда, оснащение и поддержка офиса. Даже у небольших
команд в Москве расходы на офис достигают 5 000 000 рублей в год.
Отказ от офиса или замена его небольшим пространством для командных встреч

экономит миллионы рублей, которые в кризис помогают выжить, а в
благополучное время позволяют инвестировать в развитие
На примере издательства «Манн, Иванов и Фербер» разбираем арендную

экономию. Если в компании работает 210 сотрудников, мы умножим это число на
4,5 м² (норма площади на человека для работы, согласно СанПиН), получим 945
м². Благодаря практике распределённых команд издательство занимает офис
площадью около 200 м², 21 % затрат от суммы, которую пришлось бы отдавать за
большее помещение, если бы вся команда работала в офисе.
Команда «Билайн» практиковала удалённую работу ещё в 2016 году, благодаря

собственному решению BeeFree более 60 % сотрудников имели возможность
работать удалённо постоянно или несколько дней в неделю. По итогу 2019 года
компания сократила на 25 % затраты на аренду административных офисов, а их
площадь уменьшилась на 24 %. Сейчас удалённая работа стала частью
операционной деятельности компании и корпоративной культуры. Притом, что
компания сохраняет офисы, частичный перевод сотрудников на home office
минимизирует затраты на организацию быта. Так, мировой опыт показывает
снижение представительских расходов (встречи проводят по видеосвязи, а не в
кафе в центре офиса), затрат на командировки, обеспечение офиса продуктами
питания, напитками и гигиеническими принадлежностями.
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Рис.4. Показатели экономии затрат при home office.

На примере одной строительной компании также посчитали, сколько будет
стоить частичный или полный переход команды и бизнеса на удалённый формат.
Данные показали, что перевод только трети всех проектировщиков на работу не из
офиса привёл к снижению общих расходов на 9 %.

Рис.5. Расходы на проектную группу.

Рис.5. Общие расходы компании.
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Та же строительная компания рассчитала затраты на каждого сотрудника в
штате в Москве и сравнила их с расходами на удалённого сотрудника той же
квалификации в регионе.

Рис.5. Аналитика затрат на 1 сотрудника по формату работы.

Главным вопросом при расчёте экономики удалённого бизнеса становится
стоимость организации распределённых процессов. Рост интереса к home office
начался в начале 2010 - х годов и достиг пика по всему миру в период пандемии.
При этом сейчас перевести бизнес на домашний режим возможно всего за один
день, со стоимостью такого перехода от 5000 рублей.
Редакционная команда T&P работает удалённо довольно давно: кто - то

предпочитал (до пандемии) приезжать в офис, а кто - то и вовсе работает из
Таллина. Для нас экономия и выгода были скорее персональными: кто - то любил
ежедневно заказывать напитки в небольшой кофейне в центре Москвы, а кто - то –
жить с видом на Балтийское море. Переход на полный удалённый офис (буквально
за день) всех команд T&P с марта 2020 года позволил сэкономить миллионы на
аренде и «бытовых» расходах, сохранить команду и зарплаты. Вернёмся ли мы
полностью в офисный режим — пока сомневаемся. Нам, как и всем, не хватает
живых встреч, обмена мнениями за чашкой кофе и совместных обедов, но все
ограничения, с которыми мы сталкиваемся сейчас, также исключительно
персональные. Работа не остановилась и даже не нарушила свой ритм.
Первые результаты перехода на удалённую работу можно увидеть уже через 2–3

месяца. За этот период становится очевидно, какие процессы требуют доработки,
какие ошибки были совершены, и что можно сделать, чтобы избежать их в
будущем. Сложившаяся ситуация показала, что для бизнеса крайне важно быть
готовым к трансформации и не бояться изменений – в новой реальности
развиваться будут те, кто умеет быстро адаптироваться.
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В последние годы, ввиду изменений в социальной сфере и личностных
привычек, все четче прослеживается тенденция культуры питания вне дома,
поэтому объемы инвестиций в ресторанный бизнес увеличиваются по всему миру.
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Качественная униформа барменов и официантов, работающих в заведении,
иногда способна рассказать о нем больше, чем фирменные блюда и изысканные
деликатесы в меню или непревзойденный дизайн интерьера.
Своим внешним видом персонал демонстрирует уважение по отношению к

гостю, форма является отличительной особенностью и частью корпоративного
стиля.
Серьезная конкурентная борьба за посетителей заставляет топ - менеджеров

задуматься не только об основной стратегии и стиле ресторана, но и о деталях,
которые придают заведению уникальность и неповторимость.
В этом исследовании затронуты вопросы использования форменной одежды

сотрудников сферы питания, ее свойства и удобство.
Цель данной статьи: исследование требований к специальной одежде для

работников сферы питания, изучение условий труда и определение основных
параметров одежды, как объекта проектирования.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 изучение существующего ассортимента
 изучение условий эксплуатации одежды, факторов влияющих на ее

качественные характеристики
 предложение конструктивного устройства, материалов для изготовления и

ассортиментная проработка комплектов одежды.
В нашем исследовании будет рассматриваться одежда для работников баров,

ресторанов и кафе. Для начала рассмотрим виды профессий в заведениях
общественного питания:

 повара;
 управляющие общепитом;
 официанты;
 бармены;
 кальянный мастер, бариста, фуд - блогер и т.д.
Одежда официанта и кальянщика должна отвечать ряду требований:
 быть удобной и не ограничивать свободу движений;
 легко стираться и быстро сохнуть;
 иметь практичное расположение мелких деталей и карманов для хранения

рабочих принадлежностей (блокнота, ручек, зажигалок и т. д.)
Есть ряд предприятий, которые выпускают одежду для работников

общественного питания: (ООО Швейная фабрика "МОДАНО", интернет магазин
«КЛЕН», компания «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», ООО "ГК Авангард Сэйфети", ООО ТД
«СПЕЦПОШИВ», компания «ОВИМЭКС», ООО "Безопасный труд" и т. д.), однако
модельный ряд изделий этого ассортимента необходимо постоянно расширять и
применять новые материалы, фурнитуру и технологическую обработку.
Сотрудники общественного питания большую свою часть времени находятся в

положении стоя, причем в условиях повышенной влажности, высокой температуры
и загрязнения воздушной среды взвешенными веществами. Кроме того, его работа
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связана с переносом тяжестей, с напряжением мышц рук и ног (монотонными
повторяющимися движениями), а также с использованием механического
оборудования и тепловых аппаратов (рисунки 1 - 4). При неправильной
организации рабочего процесса, перечисленные негативные воздействия могут
оказывать неблагоприятное и даже вредное воздействие на организм
работающего человека, поэтому так необходима тщательная проработка
элементов специального костюма для работников сферы питания.

Рисунок 1 - Характерная поза для всех сотрудников общепита

Рисунок 2 - Характерные движения для повара

Рисунок 3 - Характерные движения для официанта
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Рисунок 4 – Характерные движения для барменов

Основная идея дресс - кода в одежде для работников сферы питания - это
единообразие внешнего вида, стиля, аккуратности. Даже в небольших кафе и
фастфудах крайне желательно выбрать единый стиль для персонала - это повысит
заинтересованность клиентов и узнаваемость заведения. Требования к дресс - коду
в ресторанах, кафе и барах включают в себя: чистоту и аккуратность комплекта
одежды, гармоничную цветовую гамму, наличие фирменного логотипа заведения
для обеспечения узнаваемости.
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Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленного
производства, оказывающей влияние на многие сферы народного хозяйства нашей
страны, которая отражает так же уровень ее обороноспособности и научно -
технического состояния.
Система технического обслуживания и ремонта, ее развитие и

усовершенствование, является необходимым условием для обеспечение
работоспособности различных станков, машин и механизмов, эксплуатируемых во
всех отраслях промышленности. По этой причине ремонтные предприятия
занимают значительную долю среди предприятий машиностроительного
комплекса. Для ремонтных предприятий характерна специализация цехов и
участков с четко регламентированной группой выполняемых операций. Подобная
организация деятельности позволяет обеспечивать непрерывность работы
оборудование, высокое качество выполняемых работ, снижать трудоемкость и
применять высокопроизводительное технологическое оборудование.
Ремонто - обслуживающие воздействия включают в себя сезонное техническое

обслуживание, капитальный и текущий ремонты, обкатку новых или
отремонтированных машин.
К основным принципам организации специализированных производств

ремонтных предприятий относятся: поточность, массовость, специализация
рабочих мест, обеспечение синхронности работы всех участков производства,
использование механизированного инструмента, надлежащее расположение и
развитие складов, комплектовочных отделений и участков снабжения.
Ремонтные предприятия специализируются на ремонте машин, оборудования,

узлов ограниченной номенклатуры и отдельных агрегатов.
Узкоспециализированные ремонтные предприятия могут обслуживать
промышленные производства нескольких городов, районов или областей при
направлении в ремонт малораспространенных агрегатов, машин и механизм, либо
объектов, специфических в отношении ремонта.
Наиболее распространенными являются предприятия по ремонту двигателей, их

создают как правило, при реконструкции типовых ремонтных мастерских, либо как
отдельные предприятия, построенные по специальным проектам. Ремонт
двигателей не является единственной услугой, оказываемой предприятиями такого
типа. Здесь так же ремонтируют агрегаты и узлы двигателей, производят
централизованный ремонт деталей и изготовление нестандартного оборудования.
Предприятия по ремонту двигателей чаще всего специализируются на ремонте
нескольких марок сходных конструкций. Оснащение ремонтных предприятий
включает универсальное оборудование для мойки машин, подъемные устройства
для замены агрегатов и узлов, механическое, сварочное оборудование,
приспособления для разборочно - сборочных работ, оборудование для проведения
окраски, технического обслуживания машин, контрольные приборы и инструменты
для регулирования и проверки топливной аппаратуры, двигателей и гидросистем.
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Цех – основное подразделение ремонтных предприятий. Производственная
структура цехов отражает внутрицеховую специализацию, разделение труда
между подразделениями цеха. Это весь объем входящих в цех производственных
участков, обслуживающих и вспомогательных подразделений.
Основными производственными единицами цеха являются производственные

участки, которые представляют собой группу рабочих мест, имеющими
административную самостоятельность, объединенными общими признаками
и возглавляемыми мастером цеха. Рабочее место цеха – это часть
территории, на которой производятся четко регламентированные работы по
изготовлению необходимой продукции или обслуживанию технологического
процесса.
Грамотная организация рабочих мест включает в себя разработку

комплекса мероприятий, направленного на создание необходимых условий
для качественного выполнения работы, оснащение рабочего места
необходимым оборудованием и инвентарем, а так же организацию системы
охраны труда и здоровья рабочего.
На крупных специализированных предприятиях операции по сборке

машины в целом или отдельных сборочных единиц осуществляются на
конвейерах. На предприятиях, осуществляющий только текущий ремонт с
малой программой ремонта, текущий ремонт проводят с расстановкой
тупиковым способом объектов ремонта.
Обкатка, испытания и регулировка сложных сборочных единиц

ремонтируемых механизмов и машин является обязательным этапом
ремонта.
Это так же является контролем качества ремонто - обслуживающих работ.
Современные машины и механизмы постоянно усложняются в плане

технической реализации, поэтому и технологическое обкаточно -
регулировочное оборудование и приемы обкатки, испытания и регулировки
так же должны совершенствоваться и усложняться. Внедрение современных
прогрессивных способов выполнения данных операций повышает качество
выпускаемой продукции.
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Аннотация
В данной статье построена имитационная модель работы вычислительной

системы реального времени и выявлены возможности ее оптимизации. Для
исследования автор использовал аппарат системного моделирования. В результате
верификации модели были найдены оптимальные параметры функционирования и
определены направления дальнейшей оптимизации работы вычислительной
системы.
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В настоящее время круг задач, требующих для своего решения применения

мощных вычислительных ресурсов, достаточно широк. Это связано с
фундаментальными изменениями в технологии и организации научных
исследований. Планирование и управление производством, проектирование и
разработку сложных технических устройств, невозможно представить без
использования вычислительных систем, так как в ходе работ возникает
необходимость в обработке больших объемов информации. Однако использование
вычислительных систем требует значительных материальных, временных,
человеческих затрат, что тормозит внедрение современных технологий в
производственные цепочки и проектную деятельность. Функционирование
большинства современных вычислительных систем не оптимизировано, что ведёт к
простоям ресурсов, потере данных, а исследования реальной вычислительной
системы, обеспечивающей технологический процесс, могут быть дорогостоящими и
занимать продолжительное время. Для решения проблемы неэффективного
использования вычислительных систем может быть использовано имитационное
моделирование [1, 2].
Целью нашей работы является анализ возможностей применения

имитационного моделирования для оптимизации работы вычислительной системы.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 дано описание принципа работы вычислительной системы реального

времени;
 разработана концептуальная модель вычислительной системы реального

времени, содержащая Q - схему.
Для функционирования в рамках любого проекта вычислительная система

должна включать в себя соответствующее программное обеспечение,
реализующее алгоритм решения поставленных задач и аппаратный комплекс,
поддерживающий необходимые режимы работы: режим мультипрограммирования,
режим реального времени, однопрограммный и мультипрограммный режим. В
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наших исследованиях мы, в основном, работали с системами реального времени,
предназначенными для контроля и управления процессами в автоматизированных
системах при жёстких временных ограничениях [3].
Пусть вычислительная система состоит из трёх ЭВМ. Сообщения от удалённых

терминалов поступают каждые 6(±2) сек. и регистрируются на ЭВМ 1, которая
имеет буфер объема два условных сообщения. Если буфер заполнен, то сообщение
получает отказ в обслуживании и удаляется. Если же в буфере есть место, то
сообщение занимает его, после чего переходит на ЭВМ 1 и обрабатывается 7(±3)
сек. Затем происходит проверка времени обработки сообщения. Если время
обработки сообщения ЭВМ 1 меньше 5 сек., то сообщение поступает на ЭВМ 2, на
котором обрабатывается 2(±1) сек., после чего считается обслуженным и
удаляется. Если же время обработки сообщения ЭВМ 1 больше 5 сек., то
сообщение отправляется на ЭВМ 3 и обрабатывается 3(±2) сек., после чего
считается обслуженным и удаляется.
При заданных условиях и параметрах вычислительной системы предположим,

что необходимо смоделировать процесс обслуживания ста сообщений.
Для достижения поставленных целей и реализации программного кода была

использована среда моделирования GPSS World - язык, используемый для
имитационного моделирования различных систем.
Так как описанные процессы являются процессами массового обслуживания, то

для формализации задачи используем символику Q - схем.
В соответствии с построенной концептуальной моделью и символикой Q - схем,

структурную схему данной вычислительной системы можно представить так, как
показано на рисунке 1, где: И - источник поступления сообщений (удаленный
терминал); 1,2,3 - клапан 1, клапан 2 и клапан 3 соответственное; К1 - канал
обслуживания ЭВМ 1; К2 - канал обслуживания ЭВМ 2; К3 - канал обслуживания
ЭВМ 3; Н1 - накопитель ЭВМ 1; Н2 - накопитель ЭВМ 2; Н3 - накопитель ЭВМ 3.
Источник отправляет сообщение на ЭВМ 1. Если буфер ЭВМ1 занят, то клапан 1

закрыт, а клапан 3 открыт и сообщения считается не обслуженным. В противном
случае клапан 1 открыт и сообщение поступает на накопитель (Н1), а затем и в
канал обслуживания (К1) ЭВМ 1. После чего, сообщение обрабатывается 7(±3) сек.
Далее, если сообщение на ЭВМ 1 обрабатывалось менее 5 сек, то клапан 2 открыт
и сообщение переходит на накопитель (Н2), а затем и в канал обслуживания (К2)
ЭВМ 2, где обрабатывается 2(±1) сек. После чего сообщение является
обслуженным и удаляется.

Рис. 1 Q – схемафункционирования вычислительной системы
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Если на обработку сообщения на ЭВМ 1 не менее 5 сек., то сообщение переходит
на накопитель (Н3), а затем и в канал обслуживания (К3) ЭВМ 3, где
обрабатывается 3(±2) сек. После обработки сообщение считается обслуженным и
удаляется.
Последующее повышение эффективности работы вычислительной системы

потребует изменение формата сообщений и уровня формализации передаваемой
информации.
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Применение системного анализа для разработки онтологии предприятия,
основывается на описание архитектуры, которая ориентирована стандартом
системной инженерии TOGAF с языком инженерии программного обеспечения
ArchiMate и определяется как формализованное описание знаний о предметной
области каждого отдельно взятого предприятия [5]. Онтология описывает классы
объектов (например, бизнес - ресурсы компании, проекты, задачи, заказы и планы)
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и их атрибуты, отношения и процессы. Отделяя с помощью системного анализа
знания о предметной области от системного кода, онтология не только позволяет
внесение изменений в систему специалистам без навыков программирования, но и
дает возможность вносить эти изменения без прерывания работы системы [1].
Характеристики сочетания методики системной инженерии стандарта TOGAF с
языком ArchiMate полностью отвечают требованиям, предъявляемым в онтологии
предприятия. Таким образом, тандем стандартов TOGAF и ArchiMate отвечает всем
требованиям, предъявляемым к средствам описания архитектуры программной
системы.
Результаты реализации методики системной инженерии стандарта ADM TOGAF

на языке ArchiMate в отношении функционального описания модуля текущего
корректирующего контроля тренажерно - обучающих систем представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1  Концепция архитектуры программной системы текущего
корректирующего контроля тренажерно - обучающих систем
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Представленная на рис. 1 концепция архитектуры выделяет в программной
системе текущего корректирующего контроля тренажерно - обучающих систем две
подсистемы: программную систему инструментального наблюдения и программную
систему тестирования. Выделение этих подсистем произведено по ряду признаков:
1) цели функционирования (программная система инструментального наблюдения
ориентирована на выявление ошибок во внешних действиях обучаемых, а
программная система тестирования – во внутренних); 2) реализуемого методу
(программная система инструментального наблюдения реализует метод
инструментального контроля, а программная система тестирования – метод
тестирования; 3) времени функционирования (программная система
инструментального наблюдения функционирует в процессе решения обучаемым
поставленной задачи, а программная система тестирования – после завершения
этого процесса); 4) периодичности применения (программная система
инструментального наблюдения реализуется в отношении любых действий
обучаемых, а программная система тестирования – только в отношении
ошибочных действий [2, 4].
Программная система инструментального наблюдения включает два модуля: 1)

регистрации и документирования внешних действий обучаемых; 2) оценки
правильности этих действий. Оба модуля реализуют различные этапы решения
одной и той же задачи выявления ошибочных внешних действий обучаемого.
Выработанная программной системой инструментального наблюдения информация
о наличии и характеристиках ошибочных действий через соответствующий сервис
передается в программную систему тестирования и запускает процесс ее
функционирования.
Состав программной системы тестирования также включает два модуля: 1)

модуль тестирования возможных причин совершенных ошибок; 2) модуль
тестирования уровня освоения предметной области. Оба модуля реализуют одни и
те же методы критериально - ориентированного тестирования, но в отношении
различных задач. Модуль тестирования возможных причин совершенных ошибок
ориентирован на решение задачи апостериорного анализа причин уже
совершенных ошибочных действий обучаемого, а модуль тестирования уровня
освоения предметной области – задачи априорной оценки уровня усвоения
(освоения) обучаемыми ограниченной предметной области [3]. В соответствии с
решаемой задачей для модуля тестирования причин совершенных ошибок
необходима информация об этих ошибках, поступающая от программная системы
инструментального наблюдения. В отличие от последнего модуль тестирования
уровня освоения предметной области автономен и в никакой предварительной
информации о компетентности обучаемого в анализируемой предметной области
не нуждается.
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В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: кадастровая деятельность в Российской Федерации на протяжении
всего своего развития сталкивается с определенными проблемами, решение
которых позволит повысить популярность профессии кадастрового инженера.
Законодательство не предусматривает ряда важных вопросов, способных повлиять
на развитие данной отрасли и снизить нагрузку на кадастровых инженеров, а
также расширить круг их прав и функций.
Ключевые слова: кадастровый инженер, кадастровая деятельность,

законодательство, история развития, кадастровый учет, недвижимость, земельный
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Историческое возникновение термина «кадастр» в 3 000 году до н.э. связано с
разграничением земельных участков для их дальнейшего учета. Однако, первый
кадастр по их примеру был разработан только в 1718 году, он отличался
точностью и качеством выполненной работы и стал образцом для разработки
кадастров в странах Европы в ХIХ веке.
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В России кадастровая деятельность проходила длинный путь становления, а
первым документом, отражающим сведения о разграничении земель, стал декрет
«О земле».
В современной России кадастровая деятельность регулируется системой

законодательных и нормативно - правовых актов, которые закрепляют и
регулируют кадастровые отношения (см. рис. 1).

Рис. 1. Нормативно - правовая база, регулирующая кадастровые отношения.

Вступление в силу Федерального закона №452 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части совершенствования деятельности
кадастровых инженеров» положило начало возможности полного
саморегулирования [2]. Кроме того, возникла необходимость получения членства
кадастровых инженеров в саморегулируемой организации.
Впоследствии произошло ужесточение норм и требований к лицам, входящим в

профессию, допуск к сдаче экзамена, позволяющего получить статус кадастрового
инженера, предусматривает теперь два года стажировки [7]. Также, возникла
необходимость постоянного повышения квалификации, что привело к резкому
снижению численности кадастровых инженеров в России.
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Так, в 2019 году, их численность составила 26 727 человек, что ниже показателя
2017 года на 1 552 человека (более 5 %). Численность кадастровых инженеров
ежегодно снижается, как и количество стажеров, что говорит о негативных
тенденциях популярности данной отрасли (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности действующих кадастровых инженеров
в Российской Федерации за 2017 - 2019 гг., чел.

В настоящее время кадастровый инженер не имеет возможности быть
заявителем при подаче документов и не может получить информацию о
результатах направления таких заявлений, что увеличивает время на процесс
постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости.
Сложности в осуществлении кадастровых работ влияют на возможность
осуществления полномочий кадастровых инженеров, а соответственно и их
основные функции[2].
Остается открытым вопрос тарифного регулирования цен на кадастровые

работы. Начиная с 2006 года, предельная стоимость работ за один земельный
участок устанавливалась региональными властями согласно Федеральному закону
№93 - ФЗ о дачной амнистии [3]. Однако, с течением времени данная сумма была
скорректирована незначительно без учета инфляции и общего роста цен, что
требует пересмотра установленных тарифов и возможно приведет к повышению
популярности кадастровой инженерии среди молодых специалистов.
В целом, можно говорить о том, что кадастровая деятельность по - прежнему

находится на стадии становления. В настоящее время существуют проблемы
технологического реформирования, связанные с введением ЕГРН, недоработками
интерфейсов и функций личного кабинета по проверке подлинности
предоставленных документов и отслеживанию постановки на кадастровый учет, а
также другие функции.
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ОСОБЕННОСТИПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПРИМЕНЯЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙЛАБОРАТОРИИ

АННОТАЦИЯ
Производство считается ведущей функцией всякого предприятия. Под

производством имеется в виду процесс сотворения материальных благ (продуктов)
в сфере материального производства и услуг, в сфере нематериального
производства. Финансовое управление производством выделяет диллему
определения рационального соотношения между причинами производства,
размером производства и производственным процессом.
Ключевые слова: производственный процесс, испытательная лаборатория,

оборудование.
Лаборант, находящийся в физически или психически нездоровом или

переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических,
токсических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен
приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю и другим
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негативным последствиям с этим или другими работниками. Ответственным за
соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в лаборатории
является руководитель лаборатории.
Лаборант должен выполнять только порученную руководителем работ или

входящую в его обязанности работу, по которой прошел соответствующее
обучение по безопасности работ, если данное обучение необходимо для этого вида
работ, инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и к которой
допущен непосредственным руководителем работ. Если недостаточно хорошо
известны безопасные способы выполнения работы, обратиться к
непосредственному руководителю работ за разъяснением.
Лаборант не должен поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

При работе в лаборатории должно находиться не менее двух человек.
Приточно - вытяжная вентиляция должна быть включена за 10 - 15 минут до

начала работ и выключена по окончании работ через 15 - 30 минут. При
круглосуточном проведении анализов приточно - вытяжная вентиляция должна
работать круглосуточно. Запрещается производить работы при неисправной
вентиляции.
В помещениях лаборатории, где проводится работа с особо вредными

химическими веществами, вентиляционная система должна быть индивидуальной,
не связанной с вентиляцией других помещений. Запрещается пользоваться
вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или при неисправной вентиляции, а
также загромождать вытяжные шкафы посудой, приборами и лабораторным
оборудованием, не связанным с выполняемой работой. При работах в вытяжном
шкафу створки шкафа необходимо поднимать, держась за специальные ручки, на
высоту не более 20 - 30 см так, чтобы в шкафу находились только руки, а
наблюдение за ходом лабораторный исследований вести через стекла шкафа.
Металлические корпуса электрооборудования и приборов (сушильные шкафы,

муфельные печи, СФ и др.), должны быть заземлены. При обнаружении дефектов
в изоляции проводов, неисправности пускателей, рубильников, штепсельных
розеток, вилок и другой арматуры, а также при нарушениях заземления
необходимо выполнить следующие действия:

 немедленно прекратить выполнение работ до устранения неисправностей;
 оповестить руководителя лаборатории о возникших неисправностях.
В помещении, где проводятся работы с химическими веществами, запрещается

хранение и прием пищи. Для хранения проб и реактивов используется только
герметично закрывающаяся посуда. На каждую емкость с химическим веществом
должна быть наклеена этикетка с названием вещества, датой изготовления, сроком
хранения и с датой окончания срока хранения. Перед применением реактива
прочесть этикетку и убедиться, что взят нужный реактив с действующим сроком
хранения. Все сухие реактивы необходимо брать фарфоровыми ложками,
шпателями. Брать реактивы не защищенными руками запрещается.
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При взвешивании твердых веществ необходимо пользоваться посудой для
взвешивания. Недопустимо насыпать вещества непосредственно на чашку весов.
Просыпавшийся на стол реактив нельзя высыпать обратно в ту же банку, где он
хранится.
Перед тем, как покинуть рабочее место лаборант должен выключить источники

нагрева.
Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) – это жидкость, способная

самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая
температуру вспышки не выше 61°С.
Горючая жидкость (ГЖ) – это жидкость, способная самостоятельно гореть после

удаления источников зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61°С.
Запрещается производить какие - либо работы с ЛВЖ и ГЖ вне вытяжного

шкафа. В здании лаборатории разрешается хранить запас ЛВЖ, ГЖ не
превышающий суточной потребности. Хранение установленного запаса ЛВЖ и ГЖ
разрешается в специальном помещении (кладовой) или в специальных
металлических ящиках, находящихся в помещении лаборатории. Емкости,
содержащие ЛВЖ и ГЖ, должны быть плотно закупорены.
При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и

здоровью людей, работы должны быть приостановлены до их устранения и
обеспечения безопасного выполнения работ, при необходимости вызваны
экстренные службы по номерам, предоставленным в таблице 1

Таблица 1.Телефоны экстренных служб
Телефоны служб быстрого реагирования (№112)

с мобильного
телефона

с городского
телефона

Единый номер служб быстрого
реагирования

112 -

Пожарная охрана 101 01
Полиция 102 02
Скорая помощь 103 03
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Аннотация
Конкуренция является важнейшим элементом рыночного механизма. Она

поддерживает эффективность хозяйственной деятельности, обеспечивает защиту
прав потребителей и способствует наиболее полному удовлетворению их запросов.
На сегодняшний день, конкуренция является стимулом для роста развития в
транспортной отрасли.
Ключевые слова
Конкурентная среда, конкуренция, транспортная отрасль, экономическое

развитие

Конкурентная среда на рынке потребителей - это со временем сложившаяся
ситуация, следствием которой для каждой организации является необходимость
ведения борьбы за покупателя и превосходство в своем рыночном сегменте [2].
Конкурентная среда представляет собой рынок, условия которого заставляют

компании бороться за покупателя. Эти условия предопределены и представляют
собой нечто вроде «климата» внутри рыночного сегмента.
Наличие конкурентной среды определяет и механизмы конкуренции на

потребительском рынке. Стоит принимать во внимание, что любые рыночные
условия являются временными и каждый из участников конкурентной борьбы
активно воздействует на сложившуюся ситуацию, меняя ее.
Внешне конкурентная среда проявляет себя как система экономической

координации с установленными порядками ведения бизнеса.
Конкурентная среда имеет три основных компонента:
- Объекты конкуренции. Это то, за что и ведется борьба (спрос,

производственные факторы, власть, информация). В транспортной отрасли это –
пассажиры и грузы.

- Субъекты конкуренции. Участники конкурентной борьбы (предприятия,
регионы, отрасли, потребители). В нашем случае это логистические и другие
транспортные компании.

- Предмет конкуренции. Товары и услуги организаций. Транспортная отрасль
– пассажиро - и грузоперевозки.
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Все вышеописанные составляющие формируют конкурентную среду, которая
обязательно должна быть подвергнута анализу.
Анализ потребительского рынка и его конкурентной среды, по сути, изучение

возможностей формирования и факторов функционирования этой системы с
использованием макроэкономического и микроэкономического подходов.
Исследование конкурентной среды рынка потребителей состоит из нескольких

этапов. Все начинается с постановки целей и выделения задач, а заканчивается
выводами и общей оценкой.
На сегодняшний день, транспортная система является материальной базой

общественного разделения труда и осуществляет различного рода связи между
производством и потреблением, промышленностью и сельским хозяйством,
добывающими и обрабатывающими предприятиями, экономическими районами и
населением. Она оказывает воздействие на весь процесс расширенного
воспроизводства, продолжительность производственного цикла, производственные
запасы влияет на создание и развитие территориально - производственных
комплексов. От качества работы транспорта зависит не только экономическое
положение самого транспорта, но и рациональное функционирование, развитие
всех обслуживаемых им сфер экономики.
Транспортная отрасль относится к третичному сектору экономики, то есть к

сфере услуг. Она обслуживает материальное производство, осуществляя
перевозки грузов и пассажиров. Так же отрасль включает в себя инфраструктуру,
обеспечивающую передвижение транспортных средств.
Повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма,

увеличение объёма и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение
транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и
низкоуглеродная трансформация отрасли – таковы основные цели новой
Транспортной стратегии до 2030 года и прогнозный период до 2035 года. Её своим
распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и

транспортную доступность всей территории страны, в том числе Арктической зоны
и Дальнего Востока.
Так, в части пассажирских перевозок предполагается, что к 2035 году

транспортная доступность магистральной инфраструктуры на общественном
транспорте в рамках единого транспортного пространства не будет превышать
двух часов. При этом доля поездок на общественном транспорте в крупнейших
агломерациях по сравнению с 2019 годом должна увеличиться на 15 % [4].
В рамках стратегии на общественном транспорте будут активно внедряться

цифровые сервисы – от безналичной оплаты с применением биометрических
технологий до внедрения модели «мобильность как услуга». По итогам реализации
заявленных планов технологии интеллектуальных транспортных систем должны
будут охватить крупнейшие агломерации с общей численностью населения 80
миллионов человек. Ожидается, что к 2035 году доля пассажиров, использующих
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биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и
международных перевозках, составит 80 % [4].
Внутри крупных городских агломераций планируется обеспечить повышение

комфорта перемещения, улучшение экологичности городской среды и её
безопасности. Для этого стратегией предусмотрено повышение интенсивности
движения по существующей рельсовой инфраструктуре и обновление подвижного
состава, интеграция остановок различных видов транспорта в транспортно -
пересадочные узлы, разработка комплексных цифровых и билетных решений,
запуск новых водных пассажирских маршрутов, развитие авиасообщения между
регионами.
Что касается грузовых перевозок, то к 2024 году в России планируется

существенно увеличить пропускную способность на основных направлениях
магистральной инфраструктуры, обустроить и оснастить современным
оборудованием пункты пропуска, создать качественную инфраструктуру
внутренних водных путей, в первую очередь на участках с интенсивным
грузопотоком, запустить беспилотные грузоперевозки по трассе М - 11 Москва –
Санкт - Петербург [4].
К 2030 году предполагается дальнейшее развитие сети транспортно -

логистических центров в формате «грузовых деревень», запуск новых скоростных
контейнерных маршрутов, расширенное применение альтернативных видов
топлива с переводом на них до 20 % парка автомобилей, до 20 % тепловозов, до
10 % морских и речных судов [4]. Кроме того, стратегия предполагает увеличение
доли воздушных беспилотных средств для перевозок в направлении удалённых и
труднодоступных территорий и перевод существенной доли доставки в рамках
онлайн - торговли на дроны и роботов - курьеров.
Экономичность транспорта определяется скоростью перевозки, доступностью

для транспорта места назначения доставки. Так же определяющим фактором
может стать характеристика перевозимого блага.
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The current situation in the Russian economy is characterized by the fact that it is
subject to frontal sanctions. They have a clear purpose, being a typical variant of the
economic war against the Russian Federation.

In particular, the sanctions are aimed at the following main tasks:
- destabilization of the exchange rate, the financial system;
– blocking of Russian exports;
- restriction of imports, especially high - tech products;
– stimulating the withdrawal from the Russian market of companies of foreign

jurisdiction.
Now, Russia is the undisputed world "leader" in terms of the number of sanctions

imposed on it: if as of February 24, 2022, 2,754 sanctions were adopted against our
country, then as of May 1, 2022 - 7, 3747. [9] At the same time, the most serious
restrictions affected the financial sector in general and the sphere of money circulation in
particular.

The joint statement confirmed the commitment to exclude certain Russian banks from
the SWIFT messaging system. [8] The 18 entities designated under the latest round of
sanctions are: Alfa - Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Black Sea Bank for Development
and Reconstruction, Central Bank of the Russian Federation, Credit Bank of Moscow,
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Gazprombank, GenBank, Industrial Savings Bank, Novikombank, Russia Agricultural
Bank, Russian National Commercial Bank, Russian Direct Investment Fund, Sberbank,
Sovcombank, SMP Bank, Vnesheconombank, VTB.

In addition, the sanctions affected the supply of Russian cash foreign currency. [9] For
example, introduced a ban on the sale, supply, transfer or export of banknotes,
denominated in euro, to Russia or any Russian physical or legal person, organization or
body, including the Government and the Central Bank of the Russian Federation, or for
use in Russia. Similar measures taken by the United States of America.

In order to destabilize the national payment system of Russia, the largest international
payment systems Visa and Mastercard decided to suspend their activities in our country.
Cards of these payment systems issued by Russian banks are no longer serviced outside
the Russian Federation. Cards issued by foreign financial institutions that do not operate
on the territory of Russia. [9]

The providers of Apple Pay and Google Pay applications have also ceased their
activities. In addition, applications of Russian banks were removed from the App Store
and Google Play.

The inevitability of a major conflict and subsequent sanctions war became apparent as
early as 2014. [3] In 2014, the Bank of Russia established the National Payment Cards
System (NPCS), based on which the Mir cards and the Faster Payments System (FPS)
were created. Additionally, all domestic Russian payments using the cards of international
payment systems are processed through the NPCS. The Mir card is accepted throughout
the Russian Federation and in a number of CIS and non - CIS countries. The Mir card
accounts for more than 25, 7 % of all card transactions in Russia and 32, 5 % of new
card issuance. [8] The formation of a national payment card system played another
important role in countering anti - Russian sanctions. Since 2015 NPCS has acted as an
operational and payment clearing center for Visa and Mastercard payment systems. So
transactions with cards of these payment systems are processed on the territory of the
Russian Federation by NSPK, which, in turn, allowed continue to make domestic transfers
using Visa and Mastercard even after the suspension of their activities in Russia.

The threat of cutting off Russian credit organizations from SWIFT pushed the Bank of
Russia to start developing a domestic analogue. [6] The financial messaging system of
the Bank of Russia (SPFS) is channel for exchange electronic messages on financial
transactions (financial messages). The SPFS guarantees the uninterrupted transmission
of financial messages within the country. Settlements between the SPFS users have to be
conducted via bilateral correspondent relations.

A series of decrees of the President of the Russian Federation adopted in February -
April 2022, unprecedented foreign exchange restrictions were introduced to to stabilize
the country's economy as a whole and foreign exchange market in particular:

- mandatory sale of 80 % of foreign exchange earnings by residents participating in
foreign economic activity credited starting January 1, 2022;
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- a ban on the implementation of foreign exchange transactions related to the
provision by residents in favor of non - residents of foreign currency under loan
agreements;

- a ban on the transfer of foreign currency by residents to their foreign accounts;
- obligatory payment by foreign buyers of natural gas supplies in rubles;
- other currency restrictions. [5]
The decision to obligate foreign buyers to pay for natural gas supplies in rubles has a

number of reasons. Firstly, it is not foreign exchanges that are engaged in exchange rate
formation, but the Russian "Moscow Exchange MICEX - RTS". [1] Western countries are
losing their monopoly on the definition exchange rate of national currencies in the
framework of foreign economic activity. Secondly, cash for the supply

gas will be credited to accounts in the Russian bank. Thus, the paradoxical situation is
resolved, when both gas and money remained abroad. Thirdly, the very fact of
recognizing the ruble as the currency for fulfilling obligations under foreign economic
contracts puts it on a par with the leading currencies of the world and leads to an
increase in confidence in Russian money abroad. [4] Fourth, the scheme described above
solves to a certain extent the problem of foreign exchange valuables entering the Russian
economy. Fifth, payments in rubles deal a serious blow to the reputation of the anti -
Russian policy, demonstrating its failure. Therefore, foreigners on the basis of a direct
expression of will, agree with the rules proposed by the Russian Federation. [5]

At the time, the question was gold backing of the ruble. [1] This automatically
removes all existing restrictions on the convertibility of the Russian currency and
strengthens its credibility abroad. [4] At present time, worked out like this the so - called
double - loop monetary and financial system of Russia, within which the ruble will be
backed by both gold and a group goods with currency value. The implementation of this
project will allow, "untie" the course ruble from the dollar, and make it appropriate the
real purchasing power parity of the Russian currency. In this way, the intrinsic value will
be returned to the money, which in all respects is more just than the situation prevailing
in the modern international monetary system, when the whole world works for the well -
being of a small group of states that have monopolized financial system.

The history of Russia knows examples of successful monetary reforms - we primarily
mean the reform of 1895–1897: the introduction of a system gold monometallism made
it possible to strengthen ruble, making it truly convertible. [1] The consequence of this
reform was an unprecedented economic rise of our country in early 20th century. [7] At
the same time, the preparation and practical implementation of fundamental changes in
the system of monetary circulation require the intelligence and foresight of a historical
figure equal to a minister of Finance S. Yu. Witte, who, we hope, will eventually be
found. In any case, it is clear that the implementation of the new monetary reform is
inevitable; because it is impossible ensure the stability of the Russian economy, playing
by the rules of the western world.
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Аннотация: Рассматриваются ресурсы теологических знаний в работе с
молодёжью и тенденциями распространения неоязычества в молодёжной среде с
целью устойчивого развития региональных систем производительных сил. Методом
системного анализа отражены факторы формирования профессиональных навыков
преподавателей и участников коммуникационных пространств для понимания сути
процессов с использованием инструментов Российского индекса научного
цитирования в регионе. Показана целесообразность дальнейших научных разведок
неоязычества и порождаемых им форм антиобщественного поведения на
финансово - экономической основе. Сделан вывод о творческом взаимодействии
органов власти и профильных специалистов, учёных, практиков.
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Новые внешние и внутренние вызовы, возникающие перед современным
обществом, предполагают привлечение для своего разрешения методологии и
инструментов научного познания в задачах устойчивого развития систем
производительных сил (ПС). Для решения научных задач в заданном предмете
исследования, сонаправленным с характеристикой вызова (угрозы), используют
методологический инструментарий и ранее достигнутые (обнародованные)
научные результаты, в том числе междисциплинарного свойства. Скорейшему
противодействию угрозам обществу (его части), генерируемых новыми вызовами,
способствует активная просветительская работа и расширение номенклатуры
специальной подготовки в системе дополнительного и высшего образования [3,
с.229 - 230], проектная деятельность в региональной системе ПС [8, с.386]. В
частности, в городе федерального значения (ГФО) Севастополь ведётся
укрупнение университетской системы образования и введение новых направлений
подготовки, преимущественно общественного и гуманитарного характера [7] для
укрепления человеческого потенциала ПС.
Одним из перспективных направлений новейшей подготовки обучающихся в

Севастополе считается богословие. Существенную угрозу общественной
стабильности несут идейные течения экстремистского содержания, базирующиеся
на религиозных течениях и верованиях [1]. Важным становится уяснить духовные
источники новых теорий, особенно в молодёжной среде как наиболее
подверженной внешним инфлюэнциям [4] и перспективному ресурсу развития ПС.
Так, одним из популярных среди молодежи сегодня можно считать поклонение
различным формам неоязычества.
Неоязычество – «...широкое и разнородное по составу современное религиозное

направление, возникшее на основе традиционного магизма, шаманизма,
мифологии, сатанизма и претендующее на осмысление и разрешение проблем
личности и общества, чего, как утверждают последователи неоязычества,
невозможно добиться с помощью традиционных религий или современной науки»
[6, с.1]. В отличие от язычества первобытно - общиной формации, нынешние
приверженцы неоязычества, базируя свои взгляды и инструменты на архаических
представлениях о всемогуществе оккультных сил, энергий, иных подходах
оккультизма, стремятся разрешать насущные проблемы бытия и, что самое
важное, прогнозировать будущее на ложной псевдонаучной основе.
«Неоязычество представляет собой проявление новой религиозности,
порожденной противоречивостью современного сознания, культуры и социально -
политической реальности, и поэтому оно принадлежит к одной из типичных
разновидностей нетрадиционной религии» [ibid, c.1].
Современные исследователи считают, что многообразные формы неоязычества

сегодня опираются на научные достижения в психологии, социальных
коммуникациях и включают в себя:

- врачевательные мистические культы;
- сакрально - мифологические утопии;
- сатанинские «церкви»;
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- тоталитарные секты;
- религии Нового века;
- псевдорелигиозные идеологии.
«Как и традиционное язычество, неоязычество существенно отличается от

религий, основанных на вере в потустороннее сакральное начало, и также
оперирует с древними нетеистическими проявлениями фетишизма, магии,
спиритизма, пантеистическими идеями, мифологическими образами и
персонажами политеизмма. Однако эти идеи и представления в неоязычестве
стали более разнообразны благодаря новым религиозным сюжетам и
заимствованиям из восточной культовой практики. Первое проявляется, например,
в методике использования «природных сил» в Системе Учителя Иванова и в
сайентологических курсах по пробуждению в человеке божественного духа –
титана, «открытого» Л.Хаббардом. Второе относится к получившим
распространение в западном мире многочисленным медитационным практикам
буддийско - индуистского происхождения.
Неоязычество принадлежит к иному социокультурному типу, чем древнее

язычество – продукт первобытной эпохи, и поэтому не совпадает с его бытовыми
реликтами в виде суеверий (веры в приметы, чертей и домовых, вещие сны,
гадание) или наблюдаемых сегодня увлечений магией, колдовством и
прорицанием. Оно не равноценно и элементам древнего магизма и мифологии,
вошедшим в переосмысленном виде в учения и обрядность развитых религий –
буддизма, христианства, ислама» [ibid, c.1].
Современная наука уделяет внимание неоязычеству с его формальными

проявлениями. Так, поиск по запросу «неоязычество» в электронной библиотечной
системе (ЭБС) E - Library Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
состоянием на 14.11.2020 г. даёт отклик в 2676 ответов (рис.).

Рисунок. Скрин - шот страницы ЭБС E - Library РИНЦ поискового запроса
«неоязычество» с указанием численного показателя в 2676 ед. источников

Источник: [5] - E - Library ©
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Дальнейшая оценка научного потенциала для исследования категории
«неоязычество» может проводиться на основании системного анализа структуры
исследований, например, в заданном регионе, размещённых для обозрения в
открытом доступе. Так, для ГФЗ Севастополь полезными могут быть данные о
структуре защищённых диссертаций (кандидатских, докторских, магистерских),
совпадающих и / или сонаправленных предметом исследования к проблематике
новых проявлений неоязычества. К числу таких можно отнести диссертационные
исследования по отраслям наук [2]:

- 07.00.00 – исторические науки и археология;
- 09.00.00 – философские науки;
- 10.00.00 – филологические науки;
- 12.00.00 – юридические науки;
- 13.00.00 – педагогические науки;
- 17.00.00 – искусствоведение;
- 19.00.00 – педагогические науки;
- 22.00.00 – социологически науки;
- 23.00.00 – политология;
- 24.00.00 – культурология;
- 26.00.00 – теология.
Помимо лиц с защищёнными диссертациями город располагает богатейшим

потенциалом носителей практических знаний и навыков, необходимым в
разрешении современных проблем молодёжи и нетрадиционных религий,
устремления молодёжных ресурсов в интересах системы ПС и задач регионального
развития. Дальнейшие научные разведки неоязычества и порождаемых им форм
антиобщественного поведения могут строиться на финансово - экономической
основе и творческом взаимодействии органов власти и профильных специалистов,
учёных, практиков, например, в форме научно - исследовательских работ, опытно -
конструкторских разработок, методик психолого - педагогического влияния,
социально - коммуникативных технологий.
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«ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНОЙОТРАСЛИ»

Аннотации: В данной публикации рассматривается одна из важнейших тем в
сфере экономики транспорта, а именно правовая ее часть. Сегодня правовые
аспекты в сфере транспортной отрасли предоставляют надежность перевозок и
устанавливают нормативно - правовую основу для осуществления составления
перевозок, контрактов и прочего. Хоть и говорить об аспектах правового поля в
сфере транспорта начали сравнительно недавно в информационном поле, но тема
была актуальна и применима в разные времена.
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Актуальность исследования правовых аспектов взаимодействия субъектов на

рынке транспортной отрасли обусловлена заказом государства и общества на
формирование устойчивой базы и четкого понимания разносторонней системной
теории нормативно - правовой сферы в поле транспортного рынка. Сегодня
государство, частные и другие организации стремятся к закреплению и
следованию праву в этой сфере. Стоит отметить, что также имеется и полное
определение «субъекта». Для начала необходимо определить основной термин –
субъект транспортной инфраструктуры и сами аспекты, которые регулируют
деятельность. Вообще, это ЮЛ (юридические лица), ИП (индивидуальные
предприниматели) и ФЛ (физические лица), которые представляются владельцами
материальных ценностей (товары и услуги) транспортной инфраструктуры и (или)
транспортных средств или использующие их на ином законном основании. Отбор
сферы соучастников (субъектов) транспортных (автотранспортных и
железнодорожных и так далее) правоотношений обладает специализированным
теоретическим и практическим, и фактическим значением, ибо они и их работа
входят в сферу законного регулирования. В связи с этим они наделяются правовым
статусом, образуемым совокупностью прав (с механизмом, гарантирующим их
реализацию), повинностей и ответственности за их неисполнение (ненадлежащее
исполнение). Для вступления в конкретное транспортное правоотношение
субъекту нужно владеть правоспособностью и дееспособностью, т. е.
правосубъектностью, что именуется правомочностью субъекта владеть правами
обязанностями, предустановленными нормами права. Правоспособность, или
правомочность, определяется следующими характеристиками: правами и
обязанностями. Данные определения, в принципе, соответствуют стандартным,
международным признанным трендам в правовой сфере, что еще раз доказывает о
логичности и необходимости осуществления, усовершенствования деятельности в
сфере правовых аспектов. Однако, несмотря на это, владельцы, или же субъекты,
соучастники отношений, транспортных правоотношений зачастую являются
свидетелями нарушений или неполной трактовки теоретически - правовой основы.
По сути, правомочность выдается мерой, де - юре фиксирующей границы, в
пределах которых субъект (соучастник отношений) транспортных правоотношений
наделяется возможностью владеть правами и нести обязанности. Возможность
правоспособности характеризуется тем, что субъект владеет соответственными,
подходящими под каждый конкретный случай правами и обязанностями. При этом
индивидуальное право можно представить в виде конкретной, учрежденной
законом меры действия субъекта транспортных отношений. Индивидуальная
обязанность — это мера необходимого поведения конкретного участника
транспортных отношений.
Немаловажным аспектом в транспортной отрасли является дееспособность.

Субъекту представляется организованная на базе нормативных документов база с
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нормами транспортного (которое включает все виды транспорта) права,
реализованная на способности (или неспособности) физического, юридического
лица, а также ИП) своей правомочной деятельностью создавать права и
обязанности. В чем же она выражается? Прежде всего, когда некое лицо
совершает какие - либо действия, направленные на приобретение способности
отвечать за правонарушения. Правовые аспекты и субъектные составы в
транспортных правоотношениях весьма широки и многогранны. Если говорить о
субъектных составах, то, как уже говорили раньше, ими могут быть различные
индивиды, юридические компании и фирмы, а также госструктуры в лице
федерального органа исполнительной власти в области транспорта,
государственных органов контроля, надзора на транспорте, государственного
органа по охране труда (в том числе на транспорте) и др. Таким образом, можно
сделать небольшое заключение, что в этих отношениях присутствуют как властно -
организационные отношения, так и индивидуальные, регулируемые
административные и имущественные отношения (на правах Гражданского права и
кодекса).
Физические лица в качестве субъектов транспортных правоотношений выделены

в несколько групп. Самой большой группой являются физические лица,
выступающие участниками транспортных правоотношений, то есть – пассажиры.
Существуют определенные ограничения для больных пассажиров и пассажиров с
ограниченными возможностями. Под данной категорией пассажиров понимаются
пассажиры в креслах - колясках, больные на носилках, незрячие и глухонемые
пассажиры, которые сопровождаются уполномоченными лицами, либо под
наблюдением перевозчика.
Вторая группа субъектов транспортной области – грузоотправители и

грузополучатели. Это физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и выступающие в этом качестве только в случае
осуществления перевозки груза для личных и иных нужд, которые не связаны с
осуществлением предпринимательской деятельности. Индивидуальные
предприниматели могут выступать в роли перевозчиков, грузоотправителей и
грузополучателей, владельцев инфраструктуры ж\д транспорта и др. Деятельность
индивидуальных предпринимателей лицензируется в соответствии с
законодательством РФ.
Юридические лица в транспортных правоотношениях выступают в качестве

перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, фрахтовщиков и
фрахтователей. К транспортному процессу относятся такие операции, как:
подготовка грузов к перевозке, их доставка к месту погрузки, выполнение
погрузочно - разгрузочных работ, осуществление перевалки грузов при перевозках
в прямом смешанном сообщении, использование инфраструктуры
железнодорожного транспорта, хранение доставленного груза в пункте назначения
и др. При выполнении данных операций, юр. лица участвуют в транспортных
правоотношениях в роли транспортных экспедиторов, владельцев инфраструктур,
операторов ж\д транспорта и др. Также, как и виды деятельности физ. Лиц,
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выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, виды деятельности
юридических лиц подлежат лицензированию. Одним из видов гражданско -
правовых обязательств является перевозка, осуществляемая на основании
договора перевозки. В научной литературе гражданско - правовые обязательства
также называют транспортными. Транспортный договор – такое соглашение
сторон, которое направлено на реализацию или обеспечение процесса доставки
грузов, пассажиров в пункт назначения при помощи самодвижущихся
транспортных средств. Кроме тех договоров, которые направлены на
осуществление перевозки, также существуют договоры, направленные на
обеспечение перевозки. В систему таких транспортных договоров входят: по
договору перевозки груза; по договору перевозки пассажира и багажа; по
договору транспортной экспедиции; по договору фрахтования (чартер); по
договору буксировки.
В ходе рассуждений мы разобрали правое поле и правовые аспекты

взаимодействия субъектов на рынке транспортной отрасли, а также особенности
их взаимоотношений. Стоит отметить, что изучение данной области является
важной деятельностью для урегулирования транспортного потока не только
отдельного государства, но и национальных стран.
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РЕКЛАМА В INSTAGRAM:ОСОБЕННОСТИ КОНТЕНТА
У СОВРЕМЕННЫХ БЛОГЕРОВ

В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙЖ. БОДРИЙЯРА

Аннотация
Актуальность исследования заключается в необходимости детального изучения

такого вида рекламы, как продвижение у блогеров, которое сегодня является
наиболее востребованным и важным сегментом маркетинговой стратегии
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большинства брендов. Данное явление не только рождает потребность в анализе и
оценке эффективности такого вида рекламы, а также нуждается в объяснении ее
востребованности на примере философских идей Бодрийяра о символическом
обмене и обществе потребления. Целью данной работы является выявления
особенностей в рекламе у блогеров в Instagram и дальнейшее сопоставление
выводов с идеями Ж. Бодрийяра. Исследование проводится в рамках комплексного
подхода, то есть реклама у блогеров в Инстаграм будет изучаться как объект,
имеющий различные проявления. Ключевыми методами аналитического
исследования выступили: анализ, синтез и обобщение. В работе отражены
тенденции продвижения через инфлюенсеров, которые в последствии
сопоставлены с концепцией постструктурализма.
Ключевые слова
жан бодрийяр; общество потребления; influence - маркетинг; реклама; блогер;

механизмы воздействия рекламы; постструктурализм; медиа влияние;
инфлюенсер; коммуникативная реальность

Введение
Уже давно реклама не просто стала не просто отдельным маркетинговым

направлением, а частью нашей жизни, которая присутствует буквально везде.
Изучением рекламы и ее влияния на индивида занимались множество философов
и социологов 20 века, в том числе представителе постструктурализма: Мишель
Фуко, Жан Бодрийяр, Жак Деррида и Клод Леви - Стросс. Наиболее детально
рекламные и маркетинговые явления в ракурсе постструктурализма рассматривает
Ж. Бодрийяр в своих работах с достаточно художественными названиями:
Символический обмен и смерть, Общество потребления, Симуляция и симулякры,
Система обмена вещей.
Одним из ключевых прогнозов социолога является обесценивание реальности в

будущем и слияние маркетинга с личной жизнью индивида, а также переход всего
общества в виртуальный мир. Так ли это и насколько прав ученый? И с помощью
чего данный концепт может реализовать? В данной работе будут рассматриваться
особенности рекламы у блогеров в Instagram в рамках идей философских идей
Жана Бодрийяра.
Основные задачи, которые были поставлены во время исследования:
- определение и отбор инстаграм - блогеров для исследования
- анализ и структурирование рекламного контента у блогеров
- интерпретация и сравнение полученных результатов
- составления перечня ключевых особенностей рекламного продвижения у

блогеров
- рассмотрение выявленных особенностей в ракурсе философских идей Ж.

Бодрийяра
Степень изученности темы. Если на Западе данная сфера активно изучается

последнее десятилетие и в мировом научном сообществе хорошо известны имена
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таких ученых как D. Mutum, C. Boerman, N. Helberger и J Patterson, то в России
большая часть исследований вышли за 2018–2020 гг. Рекламу у блогеров точки
зрения продвижения товаров и услуг на рынке рассматривают Гурьяшкина Т.А.,
Каюмова Ю. М. В социальном ключе данный вид продвижения анализируют
Трифонова Д. А. и Баженов Д. Л. Однако рассмотрение данного явления в ракурсе
философских идей постструктурализма еще не было, и данная работа является
первой попыткой изучения проблемы в философском ракурсе.
Исследование проводится в рамках комплексного подхода, то есть реклама у

блогеров в Инстаграм будет изучаться как объект, имеющий различные
проявления. Ключевыми методами аналитического исследования выступили:
Анализ - каждый блог будет раскладываться в процессе анализа на посты и

истории для определения особенностей рекламного продвижения бренда / 
организации / продукта / услуги у блогера.
Синтез - отдельные рекламные истории, а также рекламные интеграции одного

бренда сразу в нескольких постах будут объединяться для выявления
особенностей и тенденций
Обобщение - после качественного анализа рекламных постов и историй в

Инстаграм, выводом станет обобщающий список особенностей и тенденций
рекламы у блогеров в Инстаграм, обоснованных в контексте идей Ж. Бодрийяра.
Главные выводы, полученные по завершению исследования, изложены в

заключении работы и несут практическую и научную значимость для таких
экономических и социальных наук как: маркетинг, PR, социология, философия и
психология.
Обзор источников: сравнение идей Ж. Бодрийяра с современными

исследователями рекламы у блогеров
Специфические проблемы и исследовательские вопросы, которые затрагиваются

в обозреваемой литературе, можно разделить на две категории: трактовка и
анализ идей Ж. Бодрийяра и ключевые отличия рекламы у блогеров от
традиционной рекламы.
Первая категория источников изучает идеи Бодрийяра, который первым

заявляет об утрате социального в обществе. Социальное, по версии Бодрийяра,
утрачивается, будучи поглощенным симулякрами третьего порядка, и
социологические идеи о ценностной дифференциации групп, коллективной
деятельности и институциональной интеграции теряют свое значение.
Ключевую роль в исчезновении социального Бодрийяр отводит информационной

перенасыщенности, - mass media способствует разрушению социальной
идентичности. При всех технических возможностях интенсивной коммуникации
общество не осознает себя как целое, распадается на фрагменты в условиях
гиперреальности. Бодрийяр проявляет себя как преемник классической
социологической мысли: «в нашей системе образов и знаков исчезают все
основные гуманистические критерии ценности, определявшие собой вековую
культуру моральных, эстетических, практических суждений». Повсеместное
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распространение медиа стирает грани реального, порождает зрительскую и
социальную индифферентность, что размывает платформу общественного
порядка. Утверждение об исчезновении социального подкреплено
социологическими обоснованиями, его можно трактовать как отказ от
идентификации себя как социолога, но и как повод к социологическому
теоретизированию.
Другая категория литературы изучает особенности рекламы у блогеров в

Instagram и различных социальных медиа. Блог изучается с точки зрения
маркетингового и коммуникационного инструмента, который также является
способом распространения информации.Также, проблематика исследований
связана с определением эффективности размещения рекламы на популярных
блогах в Instagram, как наиболее продуктивного пути осуществления рекламной
кампании. Помимо рассмотрения рекламу у блогеров, как эффективного
инструмента продвижения, анализируются и изучаются тенденции, особенности и
ключевые отличия данного инструмента.
Основные вопросы, которые затрагиваются авторами работ, изучающих

социологию постмодернизма связаны с тезисами, на которых базируется новая
социология. Например, о возможности общества относится к возможности
ценностного консенсуса, о принципе тотальной симуляции, о ключевых отличиях
современного общества потребления. Все работы, посвященные трудам и идеям Ж.
Бодрийяра являются теоретическими исследованиями, которые анализируют
проблемы и делают выводы исключительно из построения гипотез, основанных на
философских и социологических паттернах.
В это время исследования о маркетинговом продвижение через инлфлюенсеров

Instagram представляют собой теоретико - прикладные работы, в которых
описывается методика исследования и его итоги. Некоторые из работ также
рассматривают рекламу в Instagram с исторической точки зрения, но в
меньшинстве
Литература вышеописанных категорий кардинально различается в методологии,

применяемой в исследовании.
Авторы, исследующие теории и установки Ж. Бодрийяра строят изучение

проблемы отсутствия социального в основном, применяя наблюдение и сравнение,
как ключевые способы социально - философского анализа. Сравнивая поведение
индивидуумов, которые живут и развиваются во время бума информационных
технологий с поведением и ценностями предыдущего поколения, они называют
ключевые различия в социальном поведении, однако не проводятся какие - либо
конкретные количественные исследования. Например, В. Н Фурс, рассматривая
социально - критическую теорию Жана Бодрийяра, лишь трактует ее с собственной
точки зрения, применяя индивидуальный социологический подход, но не
подтверждает ее или опровергает какими - либо определенными данными,
выявленными в процессе исследования. Или же И. А. Чудова, которая
рассматривает выраженность критериев в теории Ж. Бодрийяра и, тем самым,
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обосновывает ее категоризацию в качестве «типичной» постмодернистской
социологической теории исключительно через интерпретацию. Таким образом,
основной парадигмой исследований, посвященных работам Ж. Бодрийяра является
качественная - авторы отвечают на вопросы без четкой выборки и
математического подтверждения достоверности. Они опираются на гипотезы,
предположения, субъективные результаты наблюдений, а не на фактические
данные.
С изучением рекламы у блогеров в Instagram дела обстоят по - другому: данные

работы в основном построены на конкретных исследованиях с четкими критериями
и рамками. Например, А. Ю. Питерова и А. А. Пушкарев, изучая социальный медиа
- маркетинг в условиях пандемии 2020 - го года, в том числе рост спроса на
продвижение через инфлюенсеров, опираются в своих выводах на конкретные
цифры, полученные после количественного анализа ряда маркетинговых
кампаний, обозначенных в выборке исследования. Также, исключительно
численными данными руководствуется М. Эйнштейн в работе, посвященной
изучению нативной рекламы в интернете и социальных сетях приводят рост
использования естественной рекламы на построенных графиках с данными за
последний год. То есть, современные исследования об особенностях рекламы у
блогеров построены на количественной парадигме - они предназначены для
изучения объективных, количественно измеряемых характеристик, а также
базируются на четких статистически исчисляемых данных.
При сравнении подходов авторов работ можно также проследить четкую

закономерность. Сам социолог Жан Бодрийяр в своих исследованиях
рассматривает общество с точки зрения структурного подхода, соответственно и
все последующие выводы и анализ происходят внутри данного подхода. Общество
является сложной структурой, элементы которой меняются и взаимодействуют,
поэтому их необходимо изучать как в динамике, так и отдельно. Бодрийяр
применяет идеи структурализма к изучению марксовой концепции
потребительской стоимости. Утверждая, что труд, подобно знаку, утрачивает в
настоящем свое референциальное измерение, автор имеет в виду возросшую
автономию сферы потребления, утрату определенности деятельностных
проявлений и активистской морали в обществе. Концепция пост современного
состояния общества Бодрийяра содержит разветвленную систему идей,
описывающих пост современность (постиндустриальное общество) в историческую
траекторию. С опорой на марксистское различение формаций автор выделяет до
производственное состояние, стадию политической экономии и актуальную в
настоящем стадию всеобщего преобладания симулякров. Историческая
ретроспектива общественных состояний приводится в соответствии с ключевым
понятием 'симулякр', сопряжено с логикой понимания ценности / стоимости:
«симулякр первого порядка действует на основе естественного закона ценности,
симулякр второго порядка - на основе рыночного закона стоимости, симулякр
третьего порядка - на основе структурного закона ценности».
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Однако, распространение только структурного подхода на все его творчество не
представляется возможным из - за отсутствия в работах Бодрийяра единой группы
исследовательских методов, переходящей из одного произведения в другое и
определяющей поле исследования. В то же время в его творчестве можно
обозначить методологические подходы, используя которые Бодрийяр
вырабатывает основу для развития значительного количества своих идей. В
качестве таких подходов необходимо назвать марксизм, структурализм и
психоанализ. Другие авторы социологии постмодернизма также проводят
исследования, в основном в рамках структурного подхода:Н. Дэнз, М. Робертс, М.
Хоркхаймер и др.
Исследования, связанные с изучение блогеров, как нового рекламного канала

построены в рамках структурно - функционального подхода, так как изучается не
только особенности рекламной стратегии в Instagram, но и их функционирования,
особенности работы этих элементов. Ключевым элементом исследования является
не реклама в Instagram или реклама в целом, а конкретно реклама у блогеров.
Ключевая анализируемая функция - функция влияния / воздействия, изучения ее
эффективности и оценка результатов. По мнении. Е. И. Баркова главной
проблемой использования блогов в маркетинговых целях заключается в том, что в
отличие от дневника, где события и мысли представлены хоть и субъективно, но
независимо, в блогах информация может не соответствовать действительности
ввиду материальной заинтересованности блогера в максимальном продвижении
рекламируемых товаров и услуг. При представлении основных преимуществ и
недостатков использования блоггинга в качестве основной деятельности и
маркетингового инструмента Барков проводит исследование элементов структуры
блоггинга и их функциональных характеристик.
Слабой стороной структурно - функционального подхода для исследования

является согласованное видение функций массовой коммуникации, которое
требует более или менее согласованного взгляда на общество, поскольку одна и
та же функция может иметь различную интерпретацию в рамках различных
теоретических подходов.
Литература, автором которой является Ж. Бодрийяра или литература,

анализирующая его работы изучает вопросы о наличие или отсутствии
социального, существовании общества потребления и теории симуляции
реальности.
По мнению знаменитого социолога, медиа предлагает образы, дающие, как

кажется зрителю, исчерпывающее представление о реальности. На самом деле,
согласно Ж. Бодрийяру, такое бесконтрольное навязывание и бездумное
потребление знаков приводит к исчезновению настоящего, уникального мира как
такового, ведь он утрачивает и свое содержание, и свою ценность. Человек
существует теперь исключительно в пространстве образов, которые «хотят быть
метаязыком отсутствующего мира». Экранное божество — это олицетворение
пустоты, бесчувственности и искусственности. Бодрийяр подчеркивает, что
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соблазн, исходящий от звезд кино, по своей силе далек от того, что наполнял
мифологию и литературу прошлых времен. Сегодняшний соблазн холоден, он
возникает «на пересечении холодной среды масс и столь же холодной среды
образа на пленке». В ракурсе точки зрения Жана Бодрийяра на кинозвезд, можно
рассмотреть и блогеров, которые вполне являются кумирами нового времени.
Недостатком идей Бодрийяра, на наш взгляд, является их категоричность, и при

этом с позиции негативизма. Медиа могут не только заменять реальность и лишать
человека каких - либо уникальных жизненных событий, но и наоборот - дарить
новые реалии, альтернативные, более масштабные, более информационные и
интерактивные.
При ответе на вопросы о необходимости и эффективности блоггинга, как

маркетингового инструмента, авторами исследований предлагается несколько
ответов. Наиболее интересную точку зрения об эффективности рекламы у блонеро
дают Береговская Татьяна Александровна и Гришаева Светлана Алексеевна,
которые называют ключевой плюсы такого вида маркетинговой стратегии по
отношению к потребителю - взаимная выгода покупателя и компании. Взаимная
выгода обусловливается следующим:

- персонализация, полнота и непротиворечивость информации о продукте в
любом маркетинговом канале за счет самостоятельного выбора клиентом способа
взаимодействия с компанией;

- возможность в процессе покупки менять канал, начиная покупать в одном
канале и завершая покупку в другом;

- возможность взаимодействия производителя с данными потребителя вне
зависимости от используемого канала коммуникации;

- возможность идентифицировать покупателя в любой точке и сопоставить
его поведение в разных каналах благодаря технологии IoT (англ. internet of things -
интернет вещей)

- минимизация потери информации производителем;
- интеграция процессов обслуживания потребителей, продаж,

мерчендайзинга, инвентаризации и планирования ресурсов.
Другой точкой зрение на эффективность блоггинга делится в своих работах

Бельченко П. На его взгляд, данный инструмент имеет сомнительную
эффективность и тяжело предсказать его окупаемость. По мнению автора,
спрогнозировать, что реклама у конкретного блогера окупится и принесет
результат, не получается на сто процентов. Бывает часто и так, что хорошие
продажи приносят блогеры с небольшой, но вовлеченной аудиторией.
И. М. Пожарицкая в своей статье «Особенности рекламы в Инстаграм» отмечает,

что эффективность и распространенность данного метода во многом себя
оправдывают. Как показывает целый ряд исследований (Niel - sen.com,
statista.com), более 70 % покупателей прислушиваются к рекомендациям
авторитетов. При этом доверие к традиционной рекламе, наоборот, падает.
Практически каждый 5 - й пользователь социальной сети «Инстаграм» не видит
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рекламных блоков и сообщений. На этом фоне интерес рекламодателей к работе с
блогерами неустанно растет. Во - первых, это обусловлено специализированной
аудиторией и ее активностью и вовлеченностью. Однако следует помнить, что
число подписчиков не является гарантией качественной целевой аудитории и
успешного сотрудничества.
При анализе ряда источников можно четко проследить общую тенденцию

неоднозначности во мнении о рекламе у блогеров. Ни один из авторов
исследования не дает конкретной рекомендации использовать этот метод
продвижения в качестве основного и уделять все ресурсы маркетинговой
стратегии только на него. На наш взгляд, это является больше позитивным
аспектом всех исследований, нежели наоборот.
Критерии анализа
При анализе данных мы только инструменты внутри данной социальной сети.
При первоначальном отборе страниц блогеров будут использоваться

аналитические платформы Popster, GetBlogers и FeedSpy. Они необходимы для
просмотра рейтингов блогеров по количеству подписчиков и органически -
активной аудитории.
Для анализа выбраны профили 10 русских блогеров: 5 микроблогеров (до 100

тысяч подписчиков) и 5 микроблогеров (от 500 тысяч блогеров). Было принято
решение выявить не только особенности рекламы у блогеров в Инстаграм, но и
определить различия в рекламных подач, в зависимости от масштаба аудитории
блога или наоборот - отсутствие этой разницы. Тема блога не имеет значения для
нашего исследования, поэтому критерии по тематическому отбору отсутствуют.
Макроблогеры, избранные для исследования:
1. https: // www.instagram.com / _ ritmoo _ / 
2. https: // www.instagram.com / alexandramitroshina / 
3. https: // www.instagram.com / tanyaparfileva / 
4. https: // www.instagram.com / aleksa _ antona / 
5. https: // www.instagram.com / artem _ levda / 
Микроблогеры, избранные для исследования:
1. https: // www.instagram.com / lia _ tsorieva / 
2. https: // www.instagram.com / liana _ buvaltseva / 
3. https: // www.instagram.com / malleinkot / 
4. https: // www.instagram.com / missmariemichelle / 
5. https: // www.instagram.com / valeeevva / 
Период общего анализа блога: 12 дней (1 - 12 сентября 2022 года)
- посты: 12 дней
- истории: 48 часов по каждому блогеру в течение 14 дней.
Анализ постов в целом будет проводиться по критериям:
- количество постом
- частота рекламы
- сравнение активности рекламных постов
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Анализ отдельного рекламного поста будет проводиться по критериям:
- формат рекламной подачи
- вид рекламы: нативная / продукт плейсмент / прямая / коллаборация и т.д.
- способ упоминания бренда
- активность (лайки, комментарии)
- примечание: отмечаются различные нестандартные детали
Анализ сторис будет производиться по следующим критериям:
- наличие подводки
- формат
- наличие / отсутствие текста
- вид рекламы
- частота упоминания бренда в одной рекламной серии (серия - несколько

историй, связанных друг с другом)
- примечание: отмечаются различные нестандартные детали
После проведенного анализа итогом работы станет вывод о ключевых

особенностях рекламы у блогеров в контексте иде Ж. Бодрийяра, а также о
тенденция для рекламы данного типа (рекламы у блогеров в Инстаграм)
Интерпретация и описание полученных данных
Процесс анализа рекламных постов и историй у блогеров в Инстаграм проходил

12 дней: за этот период были проанализированы посты на содержание рекламных
интеграций, а именно предмет рекламы, вид рекламы, формат подачи и
особенности рекламного креатива. По итогам проведенного исследования было
проанализировано 20 постов: рассматривались только посты, содержащие
рекламу, личные посты, не включены в исследовательское поле. Такая же система
отбора применена к анализу историй: описаны по содержанию только рекламные
истории и серии историй у блогеров, другой контент не включен в исследование.
Всего было выявлено и проанализировано 11 серий историй и 6 обособленных
историй, которые рекламируют какие - либо услуги или продукты.
Полученные данные по постам:
По виду рекламы в постах мы имеем следующие итоги:
● нативная реклама: 50 % 
● прямая реклама: 50 % 
По формату подачи в постах:
● фото: 25 % 
● фото+текст: 70 % 
● видео: 0 % 
● видео+текст: 15 % 
По упоминании бренда в постах:
 отметка на фото / видео: 60 % 
 упоминание в тексте: 40 % 
 упоминание без активного статуса для перехода (без@): 0
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Полученные данные по историям:
По виду рекламы в постах мы имеем следующие итоги:
● нативная реклама: 52,4 % 
● прямая реклама: 47,06 % 
По формату подачи в постах:
● фото: 0 % 
● фото+текст: 35 % 
● видео: 0 % 
● видео+текст: 65 % 
По упоминании бренда в постах:
 отметка на фото / видео: 94,2 % 
 упоминание без активного статуса для перехода (без@): 5,8 % 
Полученные данные позволяют сделать несколько ключевых выводов:
• Наиболее распространенный формат рекламы в ленте у блогеров -

фото+текст, при этом при таком формате возможность упоминания бренда
расширяется до отметки на фото и упоминании в изображении.

• Текст рекламного поста кардинально отличается от рекламной подводки в
СМИ, ТВ или других медиа - форматах: он личный, неформальный, часто
начинается с кричащего заголовка, который не связан с предметом рекламы. Текст
посвящен одной личности - блогеру, не охватывая аудиторию потенциальных
клиентов рекламодателя.

• Для историй чаще всего актуальна запись серии видео - историй, где как бы
в прямом эфире блогер вещает о продукте / услуге без ретуши, монтажа и других
неестественных эффектов.

• Формат рекламной подачи для историй имеет большую нативность, чем
пост. Это создается не только за счет live - формата, но и за наличием специальных
опций в инструментах Инстаграм - стори. Например, возможность устраивать
опросы, создавать квизы, отмечать реакции — все это больше вовлекает
аудиторию, делая из рекламы не рекомендацию, а некую игру, в которой
пользователь выигрывает от покупки.

• Живая реакция на рекламу также интересная особенность рекламы у
блогеров. Как сам блогер, так и рекламодатель могут наблюдать за реакцией
пользователя на продукт: в комментариях подписчики оставляю отзывы о
рекламируемом бренде, задают вопросы.

• Визуальная составляющая рекламы. Вместо отретушированного продукт -
плейсмент или рекламных студийных съемок блогер демонстрирует продукт в
естественной среде: внутри своей квартиры, на улице во время прогулки, на видео
во время использования и т.д.

• ключевых различий в формате и виде рекламы у микроблогеров и
микроблогеров не выявлено

• Все эти особенности указывают не только на новые форматы и
маркетинговые стратегии, которые связаны с блогерами в Инстаграм, но и на
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изменение запросов аудитории. С чем связана смена поля распространения у
рекламодателей? Безусловно, с изменением аудитории, становится «обществом
потребления» в социальных медиа, переставая жить другими медиа - форматами.
Реклама у блогеров: анализ эффективности
Сопоставляя полученные выводы с ранее проведенными исследованиями, можно

найти несколько схожих и различных итогов и заключений.
Например, Е. И. Баркова считает главной особенностью использования блогов в

маркетинговых целях сходство аккаунта блога и дневника. В этом наша установка
о личном и эмоциональном тоне в аккаунте, а также при рекламной подаче имеет с
мнением исследовательницы общее настроение. Однако, Баркова выделяет
проблему материальной заинтересованности блогера в максимальном
продвижении рекламируемых товаров и услуг, что портит впечатление о
рекламируемом бренде и может отвезти пользователя в негативное представление
о бренде.
Особенности рекламы у блогеров, которые можно увидеть в работах Гарифова

Л. Ф. во многом схожи с выделенными в нашей работе, но в приведенном
материале отсутствуют количественные данные и комментирование причинно -
следственной связи возникновения отличительных характеристик рекламы у
блогеров.
Что касается результативности данной рекламы, И. М. Пожарицкая в своей

статье «Особенности рекламы в Инстаграм» отмечает, что эффективность и
распространенность данного метода во многом себя оправдывают, в отличие от
Бельченко П. На его взгляд, данный инструмент имеет сомнительную
эффективность и тяжело предсказать его окупаемость. По мнению автора,
спрогнозировать, что реклама у конкретного блогера окупится и принесет
результат, не получается на сто процентов. Мы склонны придерживаться первой
точки зрения, так как при анализе была выявлена высокая активность под
рекламными постами, где пользователи реагируют на предложенный продукт / 
услугу.
Концептуализация исследования в рамках идей постструктурализма
Бодрийяр рассматривает потребление как цепную психологическую реакцию,

природа которой бессознательна. Потребление предметов больше не связано с их
сущностью — речь идет скорее об отчужденных знаках предметов, которые
существуют лишь в связи друг с другом. Для философа потребление возможно
контролировать не необходимостью того или иного товара, а его популярностью,
востребованностью на рынке. Бодрийяр считает, что общество потребления — это
общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и где
даже изобилие является следствием тщательно маскируемого и защищаемого
дефицита, имеющего смысл структурного закона выживания современного мира.
Все это показывает совершенно другой уровень маркетинга, который направлен не
на подчеркивание характеристик рекламируемого объекта, а на его
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популяризацию в обществе, поиск боли потребителя и навязывания данного
объекта, как решения или своеобразного лекарства от этой боли.
В этом его идеи перекликаются с нашей теорией о перенасыщенности медиа.

Бодрийяр рассматривает потребление в отрыве от естественной природы, считая
его следствием возведенной в культ социальной дифференции, направленной на
оправдание в любых условиях необходимости экономического роста. В этом он
полемизирует, в частности, с Гэлбрейтом, допускающим существование у
потребителя рациональных потребностей. Бодрийяр считает, что в
манипулировании потреблением содержится объяснение парадоксов современной
цивилизации, для которой равно необходимы бедность, войны и эстетическая
медицина, преследующие одну и ту же цель— создание уходящих в бесконечность
целей для наращивания производства.
Также, интересным заявлением философа послужила идея о псевдореальности

общества, когда индивидуум будет доверять виртуальному миру больше, чем
реальному. В каком - то смысле Бодрийяр сделал точный прогноз происходящего
сейчас: люди настолько уходят в виртуальный мир, что перестают обращать
внимание на внешние факторы, за ними в виртуальную реальность уходят и
рекламодатели. Именно в этом состоит эффективность рекламы у блогеров. Блогер
сегодня - новый друг внутри гаджета. Он делится с пользователем своими
переживаниями, планами, подробностями происходящего и даже сокровенными
моментами — все это повышает градус доверия и правда становится похоже на
некий формат дружеских отношений.
Таким образом, реклама у блогеров является дружеской рекомендацией

блогера, а не прямым навязыванием идеального товара - продукт в ленте или
истории выглядит естественным, мы можем наблюдать его в обычных условиях и
видеть его реальную пользу.
Заключение
Использование в рекламных кампаниях медийных лиц - прием, который,

несмотря на свою стереотипность, по - прежнему находит отклик у целевой
аудитории, и может показывать высокую эффективность. Для этого требуется
правильно подобрать медийное лицо. Сегодня наиболее выигрышными для
продвижения медийными лицами являются лидеры мнений в социальных сетях
или по - другому: блогеры. Именно блогеры сегодня являются привлекательным
рекламным каналом как со стороны рекламодателя, так и со стороны потребителя.
Активное эксплуатация такого продвижения применяется в Instagram, именно

поэтому данная платформа была выбрана для исследования. Проанализировав ряд
блогов различного масштаба (микро и макро), были выявлены общие особенности
в подаче рекламного материала у блогеров. К ним относятся приоритетность
живого (live - видео) формата, который буквально оживляет рекламный сценарий,
ведь демонстрация применения продукта в домашних условиях без монтажа и
ретуши, а не в студии, делает рекламу более естественной, а также повышает
доверие пользователя к рекламному объекту. Еще одной ключевой особенностью
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продвижения у блогеров является использование принципов сторителлинга для
рекламных текстов, в основном для постов. Читая личную историю блогера,
пользователь психологически сближается с инфлюенсером, который советует тот
или иной продукт. К тому же, рекламная рекомендация, которая связана с чем - то
личным, является нативным видом рекламы, без открытого навязывания в лоб.
Анализируя труды французского философа и социолога Жана Бодрийяра, можно

провести сопоставление его идей с феноменом современного формата рекламы
через блогеров в Инстаграм. Социолог утверждает, что с явным техническим
прогрессом происходит деградация в нравственной, моральной областях или, если
точнее, в духовной сфере человека. Вся вина и ответственность по Бодрийяру
ложиться на капитал или как он еще называет Систему или Власть.
Инстаграм сейчас - не просто цифровая платформа, а отдельный мир со своими

законами, инфоповодами и магазинами. В этом отдельном мире цифровые
фолловеры представляются не обособленными страницами, а полноценными
личностями, от этого грань сетевой и реальной коммуникации стирается и именно
от этого инструмент продвижения через страницы блогов так эффективны сегодня.
Не только нативность, применение специальных инструментов и форматов
заставляет пользователя покупать блогера и доверять ему, но и другая система
ценностей, которая изменилась и изменилось наше восприятие реальности и о
которой идет речь в работах Жана Бодрийяра.
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Аннотация.
Для миллионов людей цифровые технологии имеют большое значение. Они

трансформируют финансовую сферу, изменяют способы платёжных и
инвестиционных услуг. А тем временем цифровые валюты преобразовывают самое
сердце финансов - деньги. Считается, что криптовалюта продолжит оставаться
одной из самых востребованных областей с точки зрения инвестиций несмотря на
её падения и взлёты. Основными же препятствиями здесь являются сложности
обучения, управления рисками и соблюдение требований законодательства.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровые активы, криптоциклы, инвестиции,

токены.

Взлетев ранее до головокружительного уровня, биткойн и другие криптовалюты
в первом полугодии 2022 года потеряли уже более половины своей стоимости.
Недавние громкие финансовые крахи в Bitcoin, Celsius и Terraform Labs, которые в
совокупности уничтожили рыночную стоимость на сотни миллиардов долларов,
уменьшили его стоимость с 2,9 триллионов долларов прошлой осенью до менее
чем 900 миллиардов долларов сегодня. Этот крах укрепил мнение критиков о том,
что рынки цифровой валюты, используемые в основном в качестве
инвестиционного инструмента, представляет собой немногим больше, чем
глобальные казино, работающие практически без правил или отчётности.
Чем же вызвало падение криптовалюты? Последние шесть месяцев мы

находимся в состоянии полной финансовой неопределённости. Криптоактивы
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очень изменчивы, отчасти потому, что существует большая неопределённость в
отношении того, какие криптотехнологии могут быть наиболее полезными в
долгосрочной перспективе, например, какие из них рынок может использовать в
качестве средств обмена. Следовательно, существует большая неопределённость,
и следует обратить внимание, что для технологических компаний произошел
сильный спад в сторону уменьшения активов. Многие технологические фирмы
заранее вкладывали большие средства в рост криптовалюты, и после планировали
получать отдачу в долгосрочной перспективе. В нынешней же непростой ситуации
им труднее найти деньги для такого рода инвестиций, и поэтому такой тип бизнеса
может стать более сложным и менее доступным. Кроме того, сейчас уже тяжело
определить какие технологии будут успешными в долгосрочной перспективе.
Также существуют спекуляции, связанные с новыми классами активов. Вокруг
криптовалюты много неопределённости, а во времена общей неопределённости на
финансовом рынке многие люди отказываются от вложений в более рискованные
активы. В то же время многие инвестиции в базовые технологии и
предпринимательство в криптовалюте всё ещё продолжаются [2, c.79]. Мы видели
это и во время предыдущих криптоциклов. В конце 2017–2018 годов произошел
значительный спад, и многие из сегодняшних ведущих криптокомпаний в тот
момент вышли из него.
Неопределенность относительно конечной стоимости любой криптовалюты

существует всегда. И ранее мы переживали различные кризисы и финансовые
бумы и, в частности, криптобум. В этот период рыночные цены на различные
криптовалюты сильно колебались вверх и вниз, иногда изменения доходили до 30
процентов от стоимости криптовалюты в течение недели. Многие в то время
считали, что вкладываться в криптовалюту в таких условиях очень сложно, потому
что все меняется очень быстро [4, c.128]. Это означает, что существуют убытки для
предпринимателей, так же, как и убытки для инвесторов. Главное в этом
направлении - это помнить что не все криптопродукты являются чисто
финансовыми.
Мы до сих пор не знаем, как будут выглядеть долгосрочные успешные бизнес -

модели и инфраструктурные решения в этом направлении даже в ближайшем
будущем. Мы не знаем, есть ли они у нас сейчас, в некоторых вариациях, или
появятся совершенно новые платформы и криптопродукты. На заре Интернета
очень многие, даже довольно успешные вначале, платформы и бизнес - модели не
выжили [3, c.304]. Также обстоят дела и с криптовалютой.
Насколько же уязвимы криптоинвесторы, особенно инвесторы - любители?

Существует предположение, что в этой области необходимо усиливать защиту
прав потребителей по всем направлениям. Необходимо повысить реальную
прозрачность, а не только прозрачность на абстрактном уровне. Технологию
необходимо сделать прозрачной для потребителей таким образом, чтобы они
могли ее понять [1, c.124]. Это проблема всех криптовалют, и компании сейчас
начинают пытаться её решить.
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Потребителю очень сложно управлять своей позицией на крипторынке с
помощью текущих инструментов. В результате, если вы являетесь розничным
потребителем, вы часто оказываетесь на одной из промежуточных платформ, где
отсутствие прозрачности означает, что вы можете не понимать, что происходит с
вашими активами. Как мы видим, люди могут часто заходить во время бума на
платформы, связанные с криптовалютами, и это широко распространённое
явление. Но если вы не понимаете, на какой риск идете, то этот вид вложений
может стать убыточным, как только состояние рынка начнёт меняться. Должно
быть больше прозрачности, улучшенный обмен сообщениями и более чёткие
определения различных классов активов. Всё, от налогообложения – ведь всё еще
очень сложно понять, как платить налоги на криптоактивы, даже если вы точно
понимаете, что это такое - до информации, которая поможет людям оценить, на
каких рынках они хотят работать и насколько они рискуют.
Недавно группа банковских регуляторов и чиновников казначейства из стран

G20 заявила, что в октябре предложит «надёжные» новые правила в ответ на
«внутреннюю волатильность и структурные уязвимости в криптовалютах». Ранее
министерство финансов США представило президенту так называемую «рамку»
для надзора за цифровыми финансовыми активами в правительстве и на
международном уровне, в то время как Европейский союз и Европейский
парламент согласились ввести новые радикальные правила относительно
криптовалют, которые включают ожидаемое требование лицензирования и
которые вступит в силу в следующем году. Данные меры регулирования должны
положительно повлиять на рынок криптовалют.
С одной стороны, лицензирование и проверка актива, чтобы иметь возможность

торговать им в какой - то централизованной системе - это звучит очень хорошо с
точки зрения стабильности и надзора. Но в то же время это может сильно
ограничить конкуренцию. Если внедрять новые типы токенов сложно, вы
отсутствием активности по - новому токену можете заблокировать инновации и
уменьшить вероятность появления новых платформ, что будет означает, что вы
можете получить не самую эффективную технологию. Это жёсткие компромиссы.
Одна из серьёзных проблем, с которыми мы сталкиваемся при регулировании
крипторынка на данный момент и с которыми мы столкнемся в будущем,
заключается в том, чтобы сбалансировать необходимость достижения
стабильности платформы с необходимостью поддержания конкуренции и
совместимости платформ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРИБЫЛИ

Аннотации
Актуальность статьи обусловлена тем, что с развитием рыночной экономики

обостряется борьба за существование в любой, в том числе и коммерческой,
деятельности. Таким образом, организации должны быть конкурентоспособны,
чтобы достичь своей главной цели – получение прибыли.
Целью статьи является рассмотрение понятия прибыли, ее видов и функций.
Ключевые слова
Прибыль, виды прибыли, организация, убыток, выручка, источники

Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход предприятия. Она
определяется как разность между доходом от всех видов производственно -
хозяйственной деятельности и суммой всех расходов [1, с.161]. Прибыль, это то,
ради чего организация осуществляют свою деятельность.
Понятие прибыль с годами трансформируется и осложняется. На сегодняшний

день версии являются неоднозначными. Но одно всегда остается неизменным, это
то, что прибыль это некий остаток или разница.
Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в

сфере материального производства в процессе предпринимательской
деятельности [3, с.247].
Она выполняет следующие функции:
- стимулирующая – предприятие в ходе своей работы имеет постоянное

развитие, вкладывая прибыль в собственный оборот, а именно, наращивание
мощностей, социальное обеспечение своих сотрудников, развитие собственных
производств, так же эта функция отвечает за наращивание собственного капитала;
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- воспроизводственная – является основной функцией для развития
предприятия, т.к. эта функция отвечает за самообеспечение предприятия,
самоокупаемость, по ней рассчитывается себестоимость товаров, услуг и т.д.;

- контрольная – является основной функцией прибыли для расчета и оценки
эффективности работы предприятия, рентабельность рассчитывается именно с
помощью этой функции прибыли.
Механизм распределения и формирования прибыли фирмы характеризуется как

механизм взаимодействия и взаимосвязи основных элементов ее создания:
расходов, доходов, а также факторов и налогов, на нее влияющих, что является
основной частью финансового механизма [2, с.147].
Выделяют следующие виды прибыли:
1) валовая прибыль (убыток);
2) прибыль (убыток) от продаж;
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) нераспределенная прибыль (убыток).
Рассмотрим каждый вид детальнее.
Валовая прибыль (убыток) – это разница между выручкой и себестоимостью

продукции, товаров, работ и услуг.
Рассчитать данный вид прибыли можно по следующей формуле:

              (      ) =                            (1)
Прибыль (убыток) от продаж – это разность между валовой прибылью и

коммерческими и управленческими расходами.
Рассчитывается следующим образом:

       (      )        =
              (      )                      

                      (2)

Прибыль (убыток) до налогообложения – это сумма прибыли (убытка) от
реализации продукции и сальдо прочих доходов и расходов.
Расчет производится следующим образом:

       (      )                 =
       (      )        ++                                   +

+                                   +              
              (3)

Нераспределенная прибыль (убыток) – это разница между прибылью (убытком)
до налогообложения и налоговыми платежами. Другими словами, это часть чистой
прибыли, которая не была распределена между участниками и осталась в
распоряжении организации.
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Рассчитывается так:

                       (      ) =
       (      )                                       (4)

Как мы можем наблюдать, прибыль и ее функции являются основополагающим
средством для функционирования и конкурентоспособности предприятия. А
именно, с помощью функций мы можем оценивать эффективность тех или иных
действий, можно прогнозировать развитие предприятия, контролировать его
работу. Прибыль и ее функции являются важнейшей частью любого производства,
услуг, торговли, без обозначенных функций было бы невозможно правильно
оценивать возможности предприятия.
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Развитие рыночных отношений обуславливает необходимость повышения
конкурентоспособности предприятия с целью ее эффективного функционирования
и достижения поставленных корпоративных задач. Многие считают, что
конкурентоспособность предприятия во многом зависит от конкурентоспособности
выпускаемой продукции, ее качества и цены. Однако присутствуют и другие
преимущества, позволяющие повысить конкурентоспособность предприятия.
Одним из конкурентных преимуществ в условиях рыночной экономики можно
считать персонал, который принимает активное участие в развитии и становлении
того или иного предприятия.
Основываясь на том, что персонал по существу можно назвать одним из

конкурентных преимуществ той или иной организации, возникает необходимость в
совершенствовании так называемого «традиционного» процесса подбора кадров,
что позволит избежать допущения некоторых ошибок со стороны кадровой
службы. «Традиционный» способ подбора кадров представляет собой метод, при
котором потенциальный работник имеет возможность подготовиться к
предстоящим испытаниям. Так, например, человек может составить идеальную, а
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также социально желательную картину своей личности, что, в свою очередь, на
собеседовании покажет человека с хорошей стороны, позволит кадровой службе
сделать вывод, что человек идеально подходит на представленную должность.
Однако в дальнейшем это может отрицательно сказаться на деятельности
организации.
С течением времени методы и процедуры селекции кадров совершенствуются, в

связи с чем появляется все больше новых и современных способов укомплектовать
штат организации [2, с. 11].
Так в настоящее время набирают популярность нетрадиционные методы отбора

персонала, однако использование данных методов, по мнению многих компаний,
является весьма рискованным занятием, так как их использование не дает полной
гарантии определения соответствия кандидата на заявленную должность [3, с. 15].
К нетрадиционным методам отбора персонала можно отнести: отбор на основе

физиогномики; отбор на основе графологии; отбор на основе физиогномики; отбор
на основе нумерологии; отбор на основе френологии.
Автор считает целесообразным рассмотреть метод подбора кадров на основе

физиогномики более подробно, так как данный метод вызвал у него наибольший
интерес. Физиогномика представляет собой область знаний, на основе которых
можно сделать определенные выводы о личностных особенностях человека,
основываясь на строении его лица, черепа, туловища и конечностей.
Отбор персонала на основе физиогномики является весьма специфическим

методом, так как многие исследователи склонны относить данный способ селекции
к псевдонауке. Однако в настоящее время физиогномика довольно успешно
используется HR - специалистами при подборе кадров. Данный способ используют
как в роли вспомогательного к традиционным методам отбора, так и в роли
основного способа узнать человека.
В России физиогномикой при отборе кадров пользуются в компании ООО

«Росхлебопродукт». В.Г. Мелепган, директор по работе с персоналом ООО
«Росхлебопродукт», рассуждая о практических возможностях физиогномики,
сказал: «Я на 100 % убежден в том, что физиогномика, графология, наблюдения
за походкой, жестами, манерами, оценка состояния здоровья, соотношения
вербальных и невербальных признаков дадут больше любых психологических
тестов» [4].
Поскольку данный метод отбора является нетрадиционным, то при его

использовании на практике возникает необходимость в привлечении
специалистов, которые по праву будут способны оценить личностные свойства
потенциального работника и не допустят ошибок, что, в сою очередь, может
привести к недостоверным результатам.
К еще одному минусу физиогномики можно отнести то, что более точную

картину человека можно определить по достижении испытуемым сорокалетнего
возраста, так как именно к этому возрасту окончательно формируются признаки,
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по которым происходит оценка человека. Однако физиогномику используют и при
отборе на должность лиц младше данного возраста.
В таблице 1 представлены часто анализируемые черты лица человека при

отборе на должность и личностные качества, характеризующие его на основе
проведенного анализа.

Таблица 1 - Описание личности по чертам лица [4]
Черты
лица

Вид Описание личности

Нос

Длинный
Умный, талантливый, интеллектуально развитый,
высокодуховный, творческий.

Короткий Открытый, дружелюбный.

Тонкий
Горделивый, высокомерный, не способен долго
концентрироваться на одной вещи.

Крупный
Добрый, терпеливый, желающий помочь, хорошо
управляет финансами.

С
горбинкой

Гордый, упрямый, целеустремленный, заносчивый.

Прямой
Независимая личность, обладающая собственным
мнением, целеустремленный, успешный в финансах,
скромный в тратах.

Острый
Усидчивый, психически устойчивый, трудоголик,
амбициозный, планомерный.

Курносый Открытый, богемный, разгульный

Лоб

Высокий
Прекрасно логическое мышление, человек
возвышен, готов к росту и развитию.

Низкий Плохое логическое мышление, приземленный.

Узкий
Вспыльчивый, склонный к ошибкам из - за
поспешности.

Широкий Сообразительный, рассудительный.

Губы

Большие
Прямолинейный характер, дружелюбный,
практичный, ответственный.

Тонкие
Творческий, упорный, целеустремленный,
предрасположены к предательству

Выпуклые Высокомерный, самоуверенный, упрямый.

Подборо
док

Овальный Спокойный, общительный.
Острый Ответственный, хитрый, коварный.

Круглый
Целеустремленный, доброжелательный,
жизнелюбивый.

Квадратны
й

Твердый характер, своенравный, флегматичный,
храбрый
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Выступаю
щий

Мстительный, властолюбивые, стремящиеся к
выгоде.

Глаза
Большие

Лидерские качества, волевой, мужественный,
умеющий быстро принимать решения,
эмоциональный, наивный.

Маленькие
Замкнутый, угрюмый, упрямый, самодовольный,
постоянный, пунктуальный, спокойный.

Помимо необходимости привлекать специалистов для использования
физиогномики при отборе, как было сказано выше, существует ряд показателей,
который способен повлиять на точность оценки потенциального работника.
К таким показателям можно отнести:
 внешние и внутренние воздействия на черты лица (пластические операции,

вредные привычки, возрастные изменения);
 культурные особенности (каждой культуре присущ свой определенный эталон

вида / красоты человека, что может дать неправильную оценку при отборе на
основе физиогномики);

 методы оценки (в настоящее время существует множество методик,
позволяющих оценить характер человека на основе физиогномики. Из - за этого
возникает противоречивость в правильности использования той или иной
методики, а также, как было сказано выше, требует привлечения компетентных
специалистов);

 субъективное восприятие (возможно первоначальное ошибочное суждение о
человека при первой встрече).
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время для более лучшего

функционирования предприятия и ее становления на рынке необходимо
совершенствовать методы селекции кадров, используя нетрадиционные способы
отбора. Физиогномика – интересный и практичный нетрадиционный метод отбора,
который при должной работе HR - специалистов поможет определить готовность
потенциального работника к выполнению требуемых рабочих задач.
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Значимость спорта и физической культуры, ответственность государства за
развитие физического воспитания в стране, осознается всеми развитыми
государствами мира. Практически все национальные законы этой сферы обладают
общими чертами, как структуры законов, так и их содержания. Основные
принципы регулирования спорта в зарубежных странах закреплены в
Международной хартии о воспитании и спорте 1978 года (с последующими
дополнениями) [1] и в Спортивной хартии Европы 1992 года [2, с. 96]. К основным
принципам относятся: доступность занятий физической активностью без
дискриминации по каким - либо признакам, государственное регулирование
развития сети спортивных объектов. Национальные законы и законодательные
акты стран, ратифицировавших вышеуказанные международные документы,
соответствуют положениям международных соглашений.
По уровню государственного регулирования спортивной сферы государства

условно разделены на страны, где развитие спорта автономно и относится к
компетенции спортивных движений, а государство практически не вмешивается в
спортивную жизнь, и страны, где функции по реализации государственной
политики в области спорта выполняют министерство спорта или ведомство, в
котором создан орган, курирующий физкультурно - спортивную работу. В
четырнадцати европейских странах функционирует Министерство спорта.
Рассмотрим основные направления развития массового спорта и физической

культуры на примере США и Германии, так как реализация спортивных программ
данных стран является привлекательной для анализа.
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В Соединенных штатах Америки предусмотрена государственная помощь
неправительственным структурам, осуществляющим деятельность в сфере спорта,
в виде предоставления льготного налогового режима. В США отсутствует
федеральное ведомство, отвечающее за спорт. К функциям Общественного Совета
по физической подготовке и спорту при Президенте (The President's Council on
Physical Fitness and Sports) относится выработка рекомендаций по популяризации
здорового образа жизни и физической активности. Спортивный резерв
формируется на базах средних и высших образовательных учреждений. Школьный
и студенческий спорт считается кузницей спортсменов для национальных команд
США. Каждое крупное учебное учреждение США располагает спортивным
комплексом, бассейном, полями, крытым манежем и т.п. Культ здорового образа
жизни среди взрослого населения также связан с наличием достаточной
современной высокотехнологичной спортивной инфраструктурой. По данным,
опубликованным на сайте www.statista.com, в 2019 году количество жителей США
от 15 лет и старше, занимающихся физической культурой и спортом, - 95,2 % [3].
Развитие спорта в Германии также базируется на его автономии и

сотрудничестве государства и бизнеса.
Государственная политика Германии направлена на вовлечение жителей в

занятия спортом и физической культурой через развитие массового спорта и
организации спортивного досуга, включая организацию зон рекреации. Основной
организацией реализующей функции по развитию массового спорта и
продвижения идей олимпизма является Олимпийская спортивная конфедерация,
учредителями которой являются спортивные федерации.
В Германии в целях мотивации населения утверждено положение о высшем

знаке отличия для непрофессиональных спортсменов старше 18 лет «Немецкий
спортивный значок». Этот знак отличия приравнивается к государственной
награде. Для получения одного из трех классов знака - «бронза», «серебро»,
«золото», - оцениваются выносливость, сила, скорость и координация. Нормативы
выполняются по следующим дисциплинам: легкая атлетика, плавание, велоспорт,
гимнастические упражнения на снарядах. Умение плавать является обязательным
навыком для получения знака. Для инвалидов установлены дифференцированные
требования.
В рамках проекта «Тренируйся» (Trimm - dich) на всей территории страны

создаются оздоровительные тропы – кольцевые маршруты с небольшими
площадками со спортивными снарядами. Оздоровительные тропы находятся на
балансе местных спортивных организаций, общин и городов [4].
Региональные программы, такие как «Спорт и окружающий мир», «Программа

развития школьного спорта», направлены на обеспечение необходимого уровня
физической активности в детском возрасте, увеличению во всех школах
продолжительности ежедневных подвижных занятий. Региональная концепция
«Школа, поощряющая спорт и движение» помимо обязательных уроков
физкультуры, предлагает всем школам широкий выбор игровых и спортивных



132

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

занятий. Между общеобразовательными школами и спортивными федерациями
заключено Соглашение по привлечению к внеклассной спортивной работе
спортивных федераций земель и местных спортивных обществ. В рамках этого
Соглашения предусматривается расширение перечня спортивных занятий в школе
полного дня и детских садах; знакомство школьников с различными видами
спорта; мотивация к занятию физкультурой и привлечение детей в спортивные
клубы.
Отдельно стоит сказать о заимствовании опыта этих двух зарубежных

государств. Безусловно, большинство учебных заведений в Российской Федерации
обладают собственными спортивными комплексами, государство старается
поддерживать здоровый образ жизни, однако думается, что в настоящее время
мер в этой области недостаточно. Все усложняется тем, что пандемия нанесла
большой ущерб здоровому образу жизни в нашей стране, что следует из данных
исследовании международной аудиторско - консалтинговой сети «ФинЭкспертиза».
Так, если в 2019 году зожников было 12 % от общего количества населения в
возрасте от 15 лет (14,5 млн человек), то в 2020 году их число сократилось до 8,9
% (10,8 млн), то есть на 3,7 млн человек. По нашему мнению, общественные
организации и государство делают шаги в этом направлении, но но необходимо
увеличение охвата в телекоммуникационная сети интернет, в особенности в
социальных сетях.
Таким образом, безусловно, что Россия не отстает от зарубежных государств по

уровню инфраструктуры, существует взаимодействие государства и общества, что
следует из анализа зарубежных спортивных институтов в данной статье. Можно
сделать вывод, в нашей стране есть объективные проблемы в достижении
населения здорового образа жизни. Возможно, некоторые элементы зарубежного
опыта заслуживают внимания и применимы в нашей стране для
усовершенствования отдельных спортивных институтов.

Список использованной литературы:
1. Международная хартия физического воспитания и спорта (Принята в г.

Париже 21.11.1978 на 20 - ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) Доступ
из справ. - правовой системы «Консультант Плюс». Источник: https: //
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base= INT&n=15573# ubJX0JTH
7f4 aCl4I

2. Золотов М.И. Настольная книга спортивного менеджера: справ. Пособие. М:
ФОН, 1997. 518 с.

3. Office of Disease Prevention and Health Promotion [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https: // www.statista.com / statistics / 189548 / daily - engagement -
of - the - us - population - in - leisure - and - sports / свободный. – (дата обращения:
30.09.2022). www.statista.com

4. Trimm - Dich - Pfad.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 
www.trimm - dich - pfad.com / 47 - news / jaggy - blog / 598 - bewegungsparcours -



133

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

warburg - fotos - veroeffentlicht (дата обращения: 01.10.2022). https: // www.trimm -
dich - pfad.com / 

5. Доля ведущих здоровый образ жизни россиян уменьшилась в пандемию
РБК. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.rbc.ru / society / 08 / 07 / 
2021 / 60e452749a794722f7e8612a (дата обращения: 01.10.2022). https: // rbc.ru / 

© Германов С.С., 2022

ПоздееваМ.С.,
Магистр уголовного права

Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина

г. Киров, Российская Федерация

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ДОГОВОР ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация
В работе исследованы социально - правовые отношения, направленные на

получение социальных услуг как фактора повышения качества жизни гражданина.
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Цель работы - изучить понятие и место договора как юридического инструмента
в социальном праве.
Социальные услуги - все виды услуг в сфере реализации социальных прав,

оплата которых полностью или частично производится за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов или средств государственных внебюджетных фондов Предоставление
услуги, регламентируется нормативно - правовыми актами.
В Конституции РФ закреплен термин "услуга", и упоминается в ст. 8 и 74 [1]. В

ст. 128 Гражданского кодекса РФ закреплена категория услуги в качестве объекта
гражданских прав. В нашей Конституции говорится: - «Российская Федерация -
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
С 1 января 2015 г. применяется ГОСТ Р 52143 - 2013 "Социальное обслуживание

населения. Основные виды социальных услуг". Этот стандарт распространяется на
социальные услуги, предоставляемые населению и, устанавливает основные виды



134

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

социальных услуг, предоставляемых гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Социальные гарантии гражданам Российской Федерации регламентированы

Федеральным закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» [2].
По данным Министерства развития Кировской области за период 2018 - 2019гг

зарегистрировано 267 379 получателей социальных услуг. В рамках проекта
системной поддержки и повышения качества жизни граждан, нуждающихся в
посторонней помощи и социальном сопровождении в том числе, обслужено за
период прошлого года 54744 граждан, из них 21 338 – люди пожилого возраста
инвалиды.
Основание правоотношения по социальному обслуживанию, является

обращение о предоставлении данного обслуживания - заявление в письменном
или электронном варианте.
Все социальные услуги предоставляются гражданам после заключения договора,

как соглашения между поставщиком социальных услуг и гражданином (его
законным представителем), в соответствии с которым поставщик социальных услуг
берет на себя обязательства оказывать определенные соцуслуги, а гражданин (его
законный представитель) обязуется соблюдать условия предоставления
социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать
стоимость оказанных услуг при их предоставлении за плату или частичную плату.
В договоре обязательно указывается: предмет договора; взаимодействие сторон;
стоимость, сроки, порядок оплаты; основания изменения и расторжения договора;
ответственность сторон по договору; адрес, реквизиты, подписи; индивидуальная
программа.
В таком соглашении социальные услуги (услуга) рассматриваются как предмет

договора. Под услугами понимается определенный алгоритм для достижения
нематериального результата через взаимодействие поставщика и получателя
социальной услуги. При заключении договора предполагаемые услуги будут
оказаны лицу в течение суток с даты утверждения предъявления индивидуальной
программы поставщику социальных услуг. Также основным критерием, как условие
согласия поставщика оказать необходимую услугу, усматриваются положения,
определенные индивидуальной программой и, конечно, стоимость услуг в случае,
если таковые оказываются за полную или частичную плату.
Вывод. Получателям заявленных услуг необходимо подавать личные сведения

и документы, своевременно информировать поставщика услуг о всех новых
обстоятельствах, точно соблюдать условия по договору, заключенного с
поставщиком социальных услуг, а последний вправе запрашивать у компетентных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, получать все
сведения используемые для организации обслуживания. Поставщик вправе и
отказать в получении вида услуг, если получатель нарушал условия заключенного
документа.
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При возможном изменении существенных условий договора возможен его
пересмотр или расторжение. Односторонний пересмотр условий договора или
одностороннее расторжение договора возможны в случаях, определенных
законодательством РФ, как это определено приказом Минтруда России от
10.11.2014 № 874н “О примерной форме договора о предоставлении социальных
услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных
услуг”.

Список использованной литературы:
1) Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020)

2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442 - ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" (ред. от 13.07.2020)

© Поздеева М. С., 2022
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МЕТОДЫОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация: методы определения арендной ставки земель
сельскохозяйственного назначения применяются в соответствии с
законодательством РФ. Их применение напрямую связано с факторами,
зависящими от кадастровой стоимости земельного участка.
Ключевые слова: арендная ставка, арендная плата, сельское хозяйство, земля

сельскохозяйственного назначения.

Земельный кодекс в статье 77 определяет земли сельхозназначения, как земли,
расположенные за границами населенных пунктов и предназначенные для нужд
сельского хозяйства, к которым относят сельскохозяйственные угодья, а также
участки, на которых расположены внутрихозяйственные дороги и здания. Статья
85 предполагает возможность отнесения к ним наделов, включенных в состав зон
сельскохозяйственного использования.
Предоставление земель сельскохозяйственного назначения государством может

происходить в разных объемах, при этом, важно учитывать, что формирование
арендной платы происходит благодаря таким показателям, как площадь земли,
рыночная и кадастровая стоимость, расположение земли и другие.
Формирование первичной стоимости государственных участков определяется

исходя из проведения кадастровой оценки по единому методу для обеспечения
сопоставимости результатов оценки на различных территориях (см. рис. 1).

Рис. 1. Этапы формирования первичной стоимости
государственных участков сельскохозяйственного назначения.
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Стоимость аренды таких участков определяется исходя из принципов,
регулируемых Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 года №582,
закрепляющим правила установления арендной платы.
При этом, стоимость земли будет зависеть от следующих значений:
1. кадастровой стоимости земли;
2. результатов аукционных торгов;
3. ставок оплаты;
4. от размера земельного налога;
5. от рыночной стоимости земельного участка.
Размер арендной платы может быть определен на основании кадастровой

стоимости (см. рис. 2):
1.1. 0,1 % - устанавливается в отношении земельного участка,

предоставляемого лицам, имеющим право на освобождение от уплаты земельного
налога и физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при
уплате земельного налога, если налоговая база больше размера налогового вычета
или в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму равна нулю;

1.2. 0,6 % - для земель, предоставленных под сельскохозяйственное
производство, индивидуальное жилое строительство и другие нужды;

1.3. 1,5 % - в соответствии с другими случаями, указанными в постановлении;
1.4. 2 % - в случаях предоставления участка для недропользования, на участке,

при этом должны отсутствуют строения.

Рис. 2. Метод определения арендной платы
на основании кадастровой стоимости.



139

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

Размер арендной платы за земли государственной и частной собственности
различаются, так как порядок их расчета.Стоимость аренды за государственные
земли определяется как произведение кадастровой стоимости земли и
корректирующего коэффициента, который может меняться.А размер арендной
платы за земли частной собственности выражается как произведение рыночной
цены надела и ставки рефинансирования ЦБ РФ.
В расчете стоимости аренды также могут применяться методы, связанные с

учетом различных факторов:
1. Для участков, условия съема которых не изменяются в течение всего срока

аренды, арендная плата рассчитывается путем перемножения общей площади
земли и фиксированной ставки аренды;

2. Арендная плата для участков, на которые существует вероятность
воздействия органов местного самоуправления, определяется как произведение
площади территории земель, сменного коэффициента и базы аренды;

3. Для других случаев действует способ определения арендной платы путем
перемножения площади земли, уровня целочисленного коэффициента и налоговой
ставки.
В результате, следует сделать вывод о том, что аренда земли

сельскохозяйственного назначения и формирование стоимости аренды зависит от
разнообразных факторов, которые связаны с кадастровой стоимостью.

Список использованной литературы:
1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25 октября 2001 N 136 - ФЗ
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N

117 - ФЗ
3. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 № 582 «Об основных

принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации»

© Сангаева Б.Д., 2022
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