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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 376.5
РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Данилова Марина Владимировна
к.п.н., доцент, зав. кафедрой социальной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир
Аннотация: в статье представлен анализ зарубежной литературы на
тему влияния социальных сетей на рискованное поведение подростков. В контексте темы рассматриваются модель совместного формирования, модель
влияния Facebook, теория «суперсверстник», модели двойных систем.
The article presents an analysis of foreign literature on the influence of social
networks on the risky behavior of adolescents. In the context of the topic, the co-construction model, the Facebook influence model, the "super peer" theory, and dual systems models are considered.
Ключевые слова: рискованное поведение, социальные сети, влияние, нормативное поведение.
Keywords: risky behavior, social media, influence, normative behavior.
Социальные сети стали значимой средой социализации подростков. В рамках модели совместного формирования зарубежные исследователи подчеркивают взаимосвязь онлайн и офлайн контекстов, в которые погружаются подростки, поскольку они привносят в содержание социальных сетей свои проблемы, связанные с идентичностью, автономией, отношениями со сверстниками
и родителями, принятием риска и поиском ощущений [1]. Недавние зарубежные
исследования показывают, что 93 – 97% из 13 – 17-летних подростков используют хотя бы одну платформу социальных сетей, в среднем – от трех до восьми,
7
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ежедневно [2]. Периодичность использования социальных сетей предполагает,
что они представляют собой неотъемлемый компонент повседневной жизни, как
онлайн, так и вне сети. Необходимо отметить, что существует обширная литература, в которой прослеживается связь между использованием социальных сетей
и важными аспектами психосоциального развития в подростковом возрасте,
включая самооценку, социальные отношения, виктимизацию со стороны сверстников, проблемы интернализации, делинквентное поведение и т. п.
Понимание взаимосвязи между использованием социальных сетей и рискованным поведением в подростковом возрасте обосновывает широкое и немедленное распространение деструктивных форм поведения. Так, по результатам
опроса среди подростков в США относительно случаев рискованного поведения
за последние 30 дней, 20 – 30% сообщили об употреблении алкоголя, 13 – 15%
находились в состоянии запоя, 5 – 14% употребляли сигареты или бездымный
табак, 12 – 13% курили электронные сигареты (вейпинг), 14 – 20% употребляли
марихуану, 16% имели при себе оружие [3]. Каждый четвертый подросток сообщил, что подвергался хотя бы одному физическому насилию со стороны сверстников за последний год. Несмотря на высокую распространенность рискованного поведения, общие тенденции указывают, что за последние 10 – 15 лет снизилось количество основных видов: курение сигарет, пьянство, употребление марихуаны, совершение насилия, подростковая беременность. Однако распространенность других форм рискованного поведения, включая вейпинг и секстинг (пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания), заметно возросла [3]. Подобная ситуация, связанная с многочисленными пагубными последствиями для здоровья, правовыми последствиями, преждевременной смертностью, подчеркивает необходимость понимания взаимосвязи рискованного поведения и использования социальных сетей подростками.
Поведенческие проявления подросткового риска и стремления к сенсациям
меняются по отношению к более широким социальным и культурным факторам
на протяжении всей истории [4]. Согласно гипотезе замещения [5], частое
8
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использование социальных сетей заменяет время, потраченное на занятия спортом, досуг, личное социальное взаимодействие, внеклассные занятия. Таким образом, не исключено, что быстрое увеличение распространения социальных сетей среди подростков могло помешать вовлечению в некоторые рискованные
формы поведения, такие как чрезмерное потребление алкоголя и употребление
запрещенных наркотиков [6], и обеспечить новый контекст, в котором у подростков выражена повышенная склонность к риску [5, 6].
Интерес представляет модель влияния Facebook [7], которая предлагает
механизм влияния сверстников, с помощью которого использование социальных
сетей может повысить восприимчивость подростков к рискованному поведению.
В целом эта модель предполагает, что взаимодействие между людьми и возникающие в результате социальные сети воздействуют на индивидуальное восприятие и создают сообщества, которые разделяют и развивают схожие представления о риске и поведенческих нормах, затем имитируя поведение, воспринимаемое как ценное или вознаграждаемое. Таким образом, использование социальных сетей и возникающие онлайн-сообщества демонстрируют подросткам опасное поведение посредством позитивного изображения рискованных действий в
контенте, публикуемом сверстниками и другими значимыми людьми. Воздействие через социальные сети формирует в подростках благоприятное отношение
к рискованному поведению и представление о том, что такое поведение является
нормативным, социально подкрепленным, способствует развитию позитивной
социальной идентичности.
В соответствии с теорией «суперсверстник» [8] СМИ (по сравнению с личным взаимодействием) действуют как «супер сверстник» проявив особенно глубокое влияние и чрезмерное давление на подростков с целью вовлечения их в
рискованное поведение, которое представляется как нормативное. Кроме того,
согласно модели влияния Facebook, контекст социальных сетей с целью усиления влияния сверстников включает опции подкрепления для экстернализации
поведения в форме «лайков» и комментариев; воздействует на стремление
9
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подростков к приключениям, описывая рискованное поведение как захватывающее.
Заслуживает внимания содержание моделей двойных систем [9], согласно
которым пик рискованного поведения приходится на подростковый возраст в результате нейронного дисбаланса между рано созревающей, гиперактивной социально-эмоциональной системой обработки и относительно слабой системой когнитивного контроля, которая развивается более постепенно. То есть повышенная нейронная чувствительность подростков к стимулам и социально-эмоциональным сигналам приводит к увеличению поиска ощущений и погоне за вознаграждением, в тоже время подростки часто испытывают затруднения в сопротивлении (сдерживании) этих потенциально вредных импульсов в результате несформированной системы когнитивного контроля.
Рядом исследователей выдвинуто предположение, что эти механизмы развития нервной системы действуют и в контексте социальных сетей, поскольку
обусловлены повышенной чувствительностью подростков к обратной связи и
повышенной восприимчивостью к общению со сверстниками в сети относительно рискованного поведения [4, 10]. Исследователи приводят данные о снижении активации в областях мозга, связанных с когнитивным контролем при
просмотре в социальных сетях фотографий рискованного характера, по сравнению с нейтральным [10].
Согласно модели совместного формирования [1] подростки активны в выборе онлайн-взаимодействий и поведения, использовании платформ социальных
сетей и создании онлайн-сообществ и культур, в которых они одновременно
стремятся заинтересовать и находятся под влиянием других пользователей социальных сетей. Подростки, склонные к рискованному поведению, могут демонстрировать свои фотографии и ролики соответствующего содержания в ответ на
получение положительных отзывов и одобрения сверстников, изменение социального статуса, поддержки связи с другими заинтересованными сверстниками,
поиск информации о рискованном поведении с целью участия.
10

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Анонимность, невидимость, отсутствие последствий и минимальный
надзор со стороны взрослых в социальных сетях также способствуют распространению рискованного поведения среди подростков. Модель медиа-практики
[11] предполагает, что использование социальных сетей представляет собой отражение идентичности подростков и то, кем они хотят быть, что часто выражается в вовлечении и демонстрации рискованного поведения на платформах социальных сетей [12]. Контекст социальных сетей может не только предоставить
площадку для рискованного поведения, но и выразить свой личностный ресурс,
размещая соответствующие материалы в Интернете.
Таким образом, на страницах зарубежной научной печати прослеживается
однозначное мнение о взаимосвязи рискованного поведения и социальных сетей.
Объяснение данного процесса обусловлено приверженностью той или иной теории: модель совместного формирования, гипотеза замещения, модель влияния
Facebook, теория «суперсверстник», модели двойных систем.
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Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
Аннотация: статья посвящена вопросу развития информационных
умений и навыков у учащихся начальных классов общеобразовательных
учреждений. Автор отмечает наступающее в результате реализации ФГОС
НОО повышение уровня качества и результатов обучения учащихся,
способствующих более качественному освоению основной образовательной
программы учащимися начальных классов.
The article is devoted to the development of information skills and abilities
among primary school students of general education institutions. The author notes the
increase in the level of quality and learning outcomes of students, which comes as a
result of the implementation of the Federal State Educational Standard of the LEO,
contributing to a better mastering of the basic educational program by primary school
students.
Ключевые слова: информация, информационные технологии, младший
школьный возраст, образовательный стандарт.
Key words: information, information technology, primary school age,
educational standard.
На сегодняшний день информационные технологии занимают все больше
места в повседневной жизни и профессиональной деятельности людей, меняя и
преобразуя существующие сферы и области. Современная система российского
образования также претерпевает изменения в связи с переходом на новые
13
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Федеральные образовательные стандарты второго поколения, что побуждает
радикально повышать степень информатизации сферы образования.
Обучение учащихся навыкам ориентации в информационном поле
является одной из приоритетных задач в наше время, и способствовать
формированию информационного «вкуса» необходимо с раннего школьного
возраста, который является подходящим сензитивным периодом, наиболее
подходящим для формирования психологических качеств и паттернов поведения.
Согласно ФГОС НОО «воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества и инновационной
экономики» является одним из ценностных ориентиров [2]. К тому же, к важной
составляющей ядра ФГОС НОО относятся универсальные учебные действия
(УУД), которые способствуют овладению основными компетенциями и являются
фундаментом для развития самого умения учиться. Одной из главных задач
универсальных учебных действий учащихся на уровне начальной школы
является обучение навыку ориентироваться в информационно-коммуникативных
технологиях (ИКТ) и грамотное применение этого навыка в жизни.
Применение информационных технологий в сфере образования изучали
как отечественные, так и зарубежные ученые и исследователи: Н. В. Апатова, В.
П. Беспалько, М. Ю. Бухаркина, Т. П. Воронина, Т. В. Габай, Б. С. Гершунский,
А. А. Кузнецов, А. М. Короткова, И. Я. Лернер, Е. И. Машбиц, Н. Ф. Талызина,
И. В. Роберт, Б. Хантер, Г. Клейман, С. Пейперт и др.
Информационные

технологии

представляют

собой

процесс,

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи
данных (первичной информации) для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) [1].
В настоящий момент, когда большинство сфер и отраслей активно
автоматизируются и преобразуются под требования информационной культуры,
внедрение ИКТ в процесс обучения начальной школы является необходимым
процессом,

который

обеспечит

получение
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современном обществе умений.
Не стоит недооценивать роль педагога в информационной культуре, ведь
на нем лежит задача научить школьников ориентироваться в потоках
информации, помочь составить представление об системах ИКТ, развить навыки
восприятия, обработки и преобразования информации. Таким образом, учителю
начальной школы следует овладеть современными актуальными методами и
технологиями, чтобы наиболее эффективно справляться с поставленными
задачами. Следует отметить, что только опытный педагог, обладая необходимыми
компетенциями, специальными навыками и знаниями в области информатизации
образовательного процесса, сможет не только избежать негативных последствий
внедрения ИКТ, но и получить максимальный уровень пользы для обучения.
В

соответствии

с

ФГОС

НОО

современные

ИКТ

призваны

усовершенствовать деятельность учителя и учащихся с помощью современных
технических устройств, которые позволяют демонстрировать, усваивать и
воспроизводить учебный материал в наиболее запоминающейся для детей форме
[1].
Применение ИКТ на уроках предоставляет возможность преобразования
учебного процесса в более дифференцированные и индивидуализированные
формы, способствует проявлению учениками инициативы и самостоятельности,
так как каждый ученик становится активным субъектом учебного процесса, что,
в свою очередь, положительно влияет на осознанное усвоение знаний и развитие
мотивации учения.
Применение ИКТ в обучении позволяет на новом уровне реализовать
принцип наглядности, являющийся одним из важнейших принципов дидактики,
так как неоспоримым фактом является то, что значительную часть информации
мы получаем визуально. Перед педагогом открываются новые мультимедийные
форматы, формы и методы для предоставления учебных материалов (аудио-,
фото-, видеоформаты, презентации, презентации, игры и т. д.), которые помогают
лучше усваивать учебные материалы, отслеживать процессы и взаимодействия
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между объектами и явлениями.
При организации работы педагог может использовать ИКТ для ведения
документации в электронной форме, создания новых учебных материалов и
раздаточного материала, мультимедийных презентаций, ведения проектов
учащихся, дистанционного обучения учащихся и т. д.
Таким

образом,

использование

информационных

технологий

в

образовательном процессе начальной школы позволяет обучить учащихся
младшего школьного звена владеть практическими навыками и умениями работы
с информацией, способствует развитию психических процессов (внимание,
восприятие,

мышление,

воображение,

память),

развитию

творческих

способностей и познавательных интересов учеников, расширяет форматы и
возможности предъявления учебного материала, способствует повышению
разнообразия и насыщенности форм учебной деятельности, а так же облегчает
подготовку учителей к занятиям, что положительно отражается на качестве и
результатах обучения, на формировании мотивации учения у учащихся,
раскрытии творческого потенциала, развитии психических процессов и
формирует необходимые по ФГОС НОО второго поколения ИКТ-компетенции.
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В современном мире к компетентности и личностным качествам педагогов
предъявляется

все

больше

требований,

вызванными

преобразованием

социально-экономических условий жизни, последствиями научно-технического
и социального прогресса, а также повышением спроса на квалифицированное
обучение и воспитание: помимо интеллектуального вклада учитель должен и
высоко эмоционально включаться в деятельность. Эмоционально окрашенные
элементы в обучении используются как один из способов удержания внимания,
заинтересованности и мотивации детей, но для грамотного использования, в том
числе, и своей личной эмоциональности в целях достижения педагогических
целей, учитель должен обладать высоким уровнем педагогического мастерства,
ведь, с одной стороны, эмоциональные педагоги очень востребованы и любимы
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детьми, а с другой стороны следует отметить, что высоко эмоциональные
педагоги бывают несдержанны и беспокойны. Тема эмоционального интеллекта
является важной и значимой, как и вопрос соблюдения баланса педагогом в своем
эмоциональном состоянии.
Существует множество определений понятия «эмоции»; Анохин Пётр
Кузьмич, лауреат Ленинской премии, создатель теории функциональных систем
и академик АМН СССР и АН СССР определяет эмоции как «физиологическое
состояние организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и
охватывающие все виды чувствований и переживаний человека — от глубоко
травмирующих

страданий

до

высоких

форм

радости

и

социального

жизнеощущения» [1].
Различные

ученые

и

исследователи

видели

корреляцию

между

эмоциональным и интеллектуальным, что стало причиной ввода термина
«эмоциональный интеллект». Понятие эмоционального интеллекта появилось в
публикациях психологов Питера Саловей и Джона Майера, которые в 1990 году
предложили всеобъемлющую теорию эмоционального интеллекта.
П. Саловей и Д. Майер определяют эмоциональный интеллект как
«способность отслеживать свои и чужие чувства и эмоции, проводить различия
между ними и использовать данную информацию для управления человеческим
мышлением и действиями» [2].
Учителю следует обладать довольно высоким уровнем эмоционального
интеллекта, ведь он проводит значительную часть времени с учащимися,
эмоционально вовлекает их в общение, контролирует и регулирует собственные
эмоции и использует их для формирования мышления и осуществления действий
по достижению поставленных педагогических целей. Помимо этого, педагогу
необходимо развивать эмоциональный интеллект с целью профилактики
эмоционального выгорания, развития неврозов и депрессии.
В педагогической деятельности развитый эмоциональный интеллект
требуется на многих уровнях общения. В общении с учащимися необходимо
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чувствовать эмоциональный настрой класса, ведь развитие личности — это
сложнейший процесс объективной действительности. В общении с родителями
учеников педагогу необходимо уметь понимать и распознавать их эмоции и свои
собственные, уметь адаптироваться к изменяющимся условиям и принимать
верные решения, следующие поставленным целям педагога. Вместе с этим,
педагогу нужно уметь переключаться со своего состояния на состояние
собеседника в условиях присутствия собственных эмоциональных переживаний,
на что требуется много сил [3].
Способность управлять и контролировать свои собственные ощущения
позволяет педагогу вовремя отслеживать и предотвращать конфликтные
ситуации в учебном коллективе, способствует правильному и своевременному
принятию решений в правильном направлении. Недостаточный уровень
развития эмоционального интеллекта может повлечь за собой такие явления как
повышенный уровень тревожности, рост неврозов и депрессии, эмоциональное
выгорание, немотивированный гнев.
Результаты исследований, проведенных в XX веке, говорят о том, что более
устойчивое эмоционально состояние было выявлено у личностей, которые имели
время и возможность заниматься своим любимым делом. Процесс творческой
деятельности привносит изменения не только в действительность, но и в саму
личность человека [4].
Таким образом, проблема развития эмоционального интеллекта требует
повышенного внимания в наше время, особенно в условиях повышения
требований к уровню педагогического мастерства педагога и повышением
спроса на высококвалифицированное обучение.
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Аннотация: статья раскрывает понятие интерактивного обучения в
преподавании иностранных языков, его принципы и основные особенности. В работе также представлена один из подходов к классификации интерактивного
обучения.
The article represents interactive teaching of foreign languages, its concepts and
main features. The work also deals with one f the approaches of interactiove teaching
classification.
Ключевые слова: интерактивное обучение, иностранные языки, виды интерактивного обучения.
Key words: interactive teaching, foreign languages, types of interactive teaching.
На сегодняшний день интерактивные технологии являются передовыми
методами обучения в различных сферах профессиональной деятельности.
Школа, как сфера образования, видит своей основной задачей создание благоприятных условий для развития обучающихся, которые могли бы в будущем
успешно взаимодействовать в социуме. Сегодня многие методические инновации связаны с реализацией интерактивного обучения, в ходе которого применяются интерактивные технологии.
Интерактивное обучение – это особая форма организации обучения, основанная на межличностных взаимодействиях субъектов, направленная на обеспечение их само- и взаимоактивности в решении учебно-познавательных,
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коммуникативно-развивающих и социально ориентированных задач [2, с. 15].
Под интерактивными технологиями понимают такие методы обучения,
при которых обучаемый погружается в учебную ситуацию, осваивает знания в
тесном взаимодействии с другими участниками образовательного процесса [2, с.
28].
Основная идея интерактивного обучения заключается в вовлеченности
каждого ученика в учебный процесс. Это обеспечивает успех в обучении, так как
взаимодействие обучающихся во время учебного процесса предполагает, что
каждый ученик вносит свой особый индивидуальный вклад, между обучающимися идет активный обмен знаниями, способами деятельности, идеями. При такой организации работы важна атмосфера доброжелательности, которая несет в
себе положительный эмоциональный настрой.
Таким образом, цель применения интерактивных технологий заключается
в создании комфортных условий обучения, при которых ученики чувствовали бы
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность. Все это делает продуктивным сам процесс обучения, а также закрепляет усвоенные знания и
навыки.
На сегодняшний день применение интерактивных технологий становятся
актуальной составляющей в любом образовательном процессе, в том числе и в
преподавании иностранных языков.
Существуют различные классификации интерактивных методов.П. П.
Ефимов выделяет следующие методы, применяемые в ходе занятий с использованием интерактивных технологий:
– интерактивное выступление (представление монолога);
– использование наглядных пособий (чертежи, схемы, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, видеозаписи, любые предметы, относящиеся к
теме выступления);
– использование видеозаписей;
– мозговой штурм (мозговая атака);
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– работа в малых группа;
– ролевая игра;
– кейс-метод [1, с. 288].
Эффективность использования интерактивных технологий в образовательном процессе напрямую связана с дидактическими возможностями. Интерактивные технологии позволяют обучающимся:
1) учиться формулировать собственное мнение, строить доказательства
своей точки зрения, вести дискуссию;
2) моделировать различные социальные ситуации и разрешать их совместными усилиями;
3) развивать навыки проектной деятельности, самостоятельной работы и
многое другое [3, с. 273].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивные технологии могут применяться в качестве эффективного средства организации обучения
чтению на иностранном языке, и, в частности, обучения чтению художественных
текстов. Основными принципами интерактивного обучения являются: диалогическое взаимодействие, работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества, активно-ролевая (игровая) деятельность, тренинговая организация
обучения. Учёт вышеназванных принципов позволяет в полной мере реализовать
продуктивный подход к обучению чтению на иностранном языке. Использование интерактивных технологий в обучении чтению иноязычных художественных текстов делает возможным акцентировать внимание на производство текста
и, таким образом, с текста на обучающегося, тема самым побуждая его к активной деятельности.
Список литературы
1. Ефимов, П. П. Интерактивные методы обучения – основа инновационных педагогических технологий / П. П. Ефимов, И. О. Ефимова / Инновационные
педагогические технологии: материалы Mеждунар. науч. конф., 23–24 окт. 2014
23

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

г. / отв. ред. Р. Х. Халиков ; КФУ. – Казань: Бук, 2014. – С. 286–291.
2. Можар, Елена Николаевна. Стимулирование учебно-познавательной
активности старшеклассников средствами интерактивного обучения: дис. канд.
пед. наук / Можар Елена Николаевна; БГУ. – Минск, 2006. – 218 с.
3. Тамбулатова, Т. К. Использование творческих заданий при обучении
иностранному языку / Т. К. Тамбулатова / Иностранные языки в школе. – 2008. –
№ 8. – С. 28–31.

24

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 316.6
РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Долгополова Виктория Александровна
аспирант
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
город Симферополь
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей семейного воспитания детей с нарушениями зрения. Правильное воспитание слабовидящего ребенка в семье имеет большое значение для его общего развития, помогает интегрироваться в детский коллектив, способствует успехам в учебе и имеет
важное, значение для всей последующей жизни.
The article is devoted to the study of the peculiarities of family education of children with visual impairments. Proper education of a visually impaired child in the
family is of great importance for its overall development, helps to integrate into the
children's team, contributes to academic success and is important for the rest of life.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, семья, воспитание, гиперопека, гипоопека, скрытое и открытое непризнание особенностей собственного
ребенка.
Keywords: children with visual impairments, family, upbringing, hyper-care, hypoo-care, hidden and open non-recognition of the characteristics of their own child.
Семья является основным социальным институтом, в котором ребенок воспитывается и социализируется с момента рождения. Развитие интеллекта и творческих способностей, нравственное и эстетическое формирование – все это зависит от семьи, и все это составляет задачи семейного воспитания.
Рождение ребенка с нарушением зрения создает особые психологические
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условия в жизни каждого члена семьи. Л. С. Выготский утверждал, что ситуация
в семье аномального ребенка особенная не только потому, что у него отсутствует
слух или зрение, но и потому, что его родители видят в нем обиженного судьбой
и проявляют к нему чрезмерную любовь. Поэтому ребенок занимает исключительное положение в семье. Он становится объектом, к которому предъявляются
иные педагогические требования, чем к нормально развивающемуся ребенку [1].
Проблема развития детей с нарушениями зрения в семье рассматривалась
многими отечественными учеными: В. П. Ермаковым, Г. А. Якуниным, Л. И.
Солнцевой, В. З. Денискиной, В. А. Феактистовой, С. М. Хорош и др. Все они
отмечают, что, задача родителей помочь ребенку в сложных условиях зрительной депривации, раскрыть весь потенциал развития, сформировать компенсаторные возможности, подготовиться к школе, адаптировать ребенка к пребыванию
в группе сверстников и, в дальнейшем, к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. [2,3,4,5]
По мнению В. А. Феоктистовой, Л. И. Солнцевой, В. З. Денискиной, С. М.
Хорош формирование адекватной родительской реакции на рождение ребенка с
нарушением зрения происходит постепенно. С ростом и развитием особого ребенка в семье возникают новые стрессовые ситуации и трудности [4,3,5].
Авторы подчеркивают, что в практике воспитания детей с нарушениями
зрения наиболее распространенными моделями родительского поведения являются гиперопека, гипоопека, скрытое и открытое непризнание особенностей собственного ребенка. К первой позиции ученые относят недооценку родителями
дефекта и его последствий. В этом случае родители не могут самостоятельно организовать систематическую коррекцию и не имеют возможности прибегнуть к
помощи специалистов.
Вторая часто встречающаяся модель родительского поведения основана на
типе гиперопеки, вызванной переоценкой последствий нарушения зрения. Чрезмерно опекаемые родители ограничивают самостоятельность, снижают познавательную и перцептивную активность ребенка с нарушением зрения. В своих
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суждениях и действиях такие дети больше руководствуются оценочными суждениями взрослых. Они более внушаемы, чем дети без зрительных дефектов. Эти
условия делают ребенка зависимым от людей, которые о нем заботятся.
Неблагоприятные условия для семейного воспитания формируются и в атмосфере эмоционального отчуждения, когда родители смирились с наличием
нарушения зрения, но не принимают самого ребенка. Они не стремятся установить теплые отношения с ребенком и с того момента, как он ходит в школу, стараются переложить свои родительские обязанности на педагогов. Такой тип общения создает и обостряет у ребенка чувство неполноценности и все это усиливает атмосферу взаимного непонимания и отчуждения. Скрытое непризнание
зрительного дефекта может проявляться в желании родителей корректировать
развитие ребенка в соответствии с каким-либо стандартом. Основная цель – компенсировать нарушение особыми достижениями, часто без учета способностей и
возможностей ребенка. Родители предъявляют к нему чрезмерные требования,
что наносит значительный ущерб его развитию. Развитию неадекватного самовосприятия у ребенка могут способствовать условия, в которых дети часто слышат слова огорчения о своем дефекте или высказывания о том, какие трудности
ждут их в будущем. Такое поведение родителей существенно ограничивает контакты ребенка с окружающим миром, обедняет его чувственный и социальный
опыт. Это способствует формированию отрицательных черт характера и качеств
личности.
Часто родители детей с нарушением зрения помимо этих трудностей сталкиваются с трудностями объективного характера: привыкшие к постоянной помощи взрослых дети отказываются от любой деятельности, требующей усилий
или самостоятельности, не проявляют интереса к занятиям, желания осваивать
новые навыки.
Дети с нарушениями зрения обладают рядом особенностей развития, поэтому способ оказания им помощи в семье отличается от того, как они могут
помочь нормально видящему ребенку. Реакция родителей на дефект зрения
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влияет на формирование личности ребенка, отношения к другим людям и к себе.
Положение ребенка с нарушением зрения в семье, его отношения с близкими
людьми могут либо способствовать развитию волевых качеств и эмоциональной
устойчивости, либо неправильно построенные отношения нарушают эмоциональную устойчивость, способствуют развитию негативных сторон личности.
Если ребенок часто слышит от родителей слова огорчения о своем недостатке
или утверждения о том, какие трудности ждут его в будущем, то такой акцент на
недостатке заставляет его фиксировать внимание на себе как на человеке с особыми потребностями.
Воспитание детей с нарушением зрения в домашних условиях в основном
направлено на поддержание эмоционального, тесного контакта с родителями и
широким кругом знакомств, на расширение знаний об окружающем мире.
Для родителей в раннем, дошкольном и школьном возрасте основным способом обеспечения полноценного психического развития ребенка с нарушением
зрения является воспитание интереса, создание полноценных образов предметов
внешнего мира, людей, своего личного отношения и социально приемлемое поведение, создание и усвоение детьми нравственных ценностей.
Домашнее воспитание и обучение ребенка с нарушением зрения имеет
свои особенности в зависимости от состояния нарушения зрения, с момента его
возникновения. Родители ребенка с нарушением зрения должны регулярно получать консультации и помощь специалистов: психолога, офтальмолога. Это
способствует гармоничному развитию ребенка.
Здоровая, гармоничная семейная атмосфера обычно является результатом
совместных усилий всех членов семьи. Воспитание и обучение ребенка с нарушением зрения в семье требует от родителей знания: особенностей развития ребенка с нарушением зрения; влияние дефекта на формирование психических
процессов; методов и приемов развития навыков ориентации в пространстве, а
также навыков познания окружающего мира с помощью сохранных анализаторов.
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С рождением ребенка с нарушением зрения важно, чтобы в семье относились к нему как к здоровому, полноценному человеку. Принятие ребенка с нарушением зрения в семье способствует адекватному восприятию ребенком самого
себя, а в будущем способствует лучшей социализации в обществе, возможности
большего развития компенсаторных возможностей.
Таким образом, формирование личности ребенка, успехи в школе, благополучие в группе сверстников и в более широком социальном кругу зависит от
того, как организована жизнь в семье ребенка с нарушением зрения.
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Капиталистическая модернизация пореформенного сельского хозяйства
стала для представителей купечества лучшим временем. Купец, безусловно, чувствовал «свою хозяйственную власть и силу». Экономические интересы предпринимательского сословия стали тесно связаны с сельским хозяйством, куда
торговое сословие с успехом инвестируют свои деньги. Благодаря глубокому
уважению к работе, способности к компромиссам купцы смогли добиться успехов, концентрируя в своих руках экономическую силу и влияние.
В оценках купечества уже не было приниженности: «Купец, говорящий во
имя интересов внутреннего рынка, уже не тот аршинник, который двумя головами сахару в пользу городничего отстаивал свое право обмеривать и обвешивать. Нет. За этим купцом иногда целый мир разнородных потребностей и вопиющих нужд народных и государственных, во имя которых он стал говорить, не
стесняясь, ибо чувствует свою силу в этом уполномочии и в этой солидарности
своих интересов с интересом народным... Купец идет. На купца спрос теперь.
Купец в моде. От него ждут «настоящего слова. И он везде не заставляет себя
ждать. Он произносит речи, проектирует мероприятия, издает книги, фабрикует
высшие сорта политики, устраивает митинги» [1, с. 97, 98].
Экономические успехи повышали внутреннюю самооценку предпринимательского сословия. Покупая дворянские земли и становясь полноправными владельцами усадебных хозяйств, купцы наглядно доказывали, что не «финансовый
капитал теперь определяет социальный статус, не аристократическое происхождение». Дворянство завидовало купечеству, купечество щеголяло своим стремлением к цивилизации и культуре.
Очевидцы писали следующее: «Общее впечатление у нас сложилось такое,
что грани между аристократией, интеллигенцией и богатыми, но неродовитыми
людьми в описываемый период уже не было. Некоторые аристократы… роднились с семьями богатых просвещенных купцов, банкиров, крупных инженеров,
ученых из разночинцев или из духовного звания…». Таким образом, «в ходе развития исторического процесса по сути синтетическое купечество, сочетавшее в
31

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

себе крестьянско-мещанские культурные элементы, и жаждавшее, если уж не
«утереть нос» горделивому дворянству, то хотя бы приблизиться к нему, добилось своей цели».
Традиционный взгляд на купечество как варваров в дворянских усадьбах
был не безоснователен. Долгое время после реформы сельскохозяйственный
труд в помещичьих владениях не гарантировал высокой прибыли, требовал рачительности и постоянного внимания, что противоречило экономическим интересам купцов, предпочитавших вкладывать средства в более доступные и рентабельные сферы, – торговлю и фабрично-заводское предпринимательство.
Помещичьи имения часто покупались для получения быстрого дохода от
продажи леса, развития промышленности или сельского хозяйства на основе
полной сдачи владельческой земли окрестному крестьянству.
Перемены в социокультурном облике купца в пореформенное время рождали противоположные явления. Определенное влияние на судьбу приобретенных комплексов оказывал уровень образования и культуры купца. Во внутреннем мире дворянской сельской усадьбы был воплощен эстетический и духовный
идеал торговца, подчеркнута гармоническая связь с поэтикой русской природы.
Дворянские памфлеты о бескультурье торгового сословия имели под собой реальные примеры из жизни, однако именно купечеству в пореформенное время
мы обязаны сохранением некоторых имений, чуть не погибших от бесхозяйственности их прежних владельцев-дворян.
Приобретая помещичьи усадьбы, купцы стремились сохранить внешний
облик имений, наиболее примечательные черты дворянской усадебной культуры. Включая себя в новую социальную страту, торговцы, не стремилось изжить черты своей культуры. Патриархальность купечества во многом обеспечивала наполнение постепенной перемены в усадебном быте, привнесение в усадебный быт новых, связанных с торговлей, черт и порядков.
Жизнь в селах становилось нормой не только в отношении «опомещившихся» купцов. В пореформенное время чрезвычайное распространение
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получила практика проведения летних месяцев в собственных или арендованных
имениях. В этом можно заметить характерное для пореформенного развития сословия желание придать, облагородить образ жизни по образцу дворянскому.
Уровень образования предпринимательского сословия в пореформенное
время кардинально повысился. Разительные перемены произошли благодаря отношению к самому процессу получения знаний. Если в дореформенное время
явилось полное приобщение к образованию, как вещи, не способствующей торговому делу, то возросшей авторитет купечества и новые социальные и экономические реалии требовали поддержание определенного образовательного
уровня. В условиях возросшей социальной значимости торгового сословия купцам приходилось решать неординарные для себя задачи – в том числе уделять
больше внимания уровню и характеру образования своих детей. Некоторые
представители купечества привлекали к образованию специальных гувернанток,
приглашенных из-за границы. Занимались по программе в гимназии и сами родители. Некоторые купцы шли дальше, повышая образовательный уровень, не
только свой, но и окружающих. Так, например, небольшую школу в районе села
Агишево Тамбовской губернии открыл купец Д. И. Стахеев. Другим ярким примером благотворительности в губернии стало открытие ремесленной школы в
городе Тамбове.
Список литературы
1. Бурышкин П. А. Москва купеческая: Мемуары. - Москва: Высшая
школа, 1991. - 352 с.
2. Шаповалов В. А., Шаповалова И. В. Российское дворянство и купечество
в 60-90-е гг. XIX века: проблемы социального партнерства / Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология.
2008. № 1 (41). - С. 12-20.

33

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

____________________________________________________________________
УДК 94
ПОЛКОВОДЦЫ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Черноусов Ярослав Олегович
студент 4 курса медико-профилактического факультета
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
город Курск
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Исторические данные о знаменитых подвигах полководцев вдохновляют
нас, побуждают вести себя в подобных ситуациях с честью и достоинством. Полководцы Союза Советских Социалистических Республик являются самым настоящим примером для подражания. Мы обязаны помнить, через какие сложности
и проблемы прошли те, кто защищал нашу Родину от врагов, не жалел себя в
тылу ради светлого будущего. Люди совершили огромный подвиг, и наша обязанность – это сохранять память для последующих поколений, чтобы все помнили и знали об этом, чтили память отважных предков.
Цель данной работы: изучить данные о полководцах Союза Советских Социалистических Республик, доказать их вклад в исход военных действий 19411944 годов.
Ватутин Николай Федорович в должности генерала армии (годы жизни: с
1901 по 1944 года). Был рожден 16 декабря 1901 года в Чепухине (Курская губерния) в крестьянской семье. Им были благополучно окончены четыре класса
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земской школы. В первые же дни Великой Отечественной войны он посетил самые ответственные участки фронта. 21 февраля была поручена подготовка
наступления на Дубно и Черновцы. 29 февраля Ватутин был направлен в штаб
шестидесятой армии, но по пути его машина подверглась обстрелу отрядом украинских партизан-бандеровцев, и вскоре раненый генерал погиб ночью 15 апреля
в военном госпитале. С 1965 года был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза [1, с. 28].
Катуков Михаил Ефимович в должности Маршала войск (бронетанковых),
начальника гвардии (танковой) (годы жизни: с 1900 по 1976 года). Был рожден 4
сентября. Место рождения – село Большое Уварово. Родители – крестьяне. В
семье было семь детей. Закончил благополучно начальную школу (с похвальной
грамотой), в Советской Армии занимался службой с 1919 года. В годы Великой
Отечественной войны защищал Коростень, Дубно, показал себя инициативным
организатором боя танков несмотря на то, что силы противника превосходили в
несколько раз. Под Москвой в его командовании находилась четвертая танковая
бригада, которая в 1941 году под Мценском сдержала танки и пехоту противника. Данная бригада нанесла врагам весомый ущерб. 11 ноября 1941 года за
смелые и умелые боевые действия она заслужила звание гвардейской. Под его
командованием были: первый танковый корпус, третий механизированный корпус, первая армия танков. Дважды являлся Героем Советского Союза.
Ротмистров Павел Алексеевич в должности Маршала войск (бронетанковых) (годы жизни: с 1901 по 1982 года). Место рождения – деревня Сковорово.
Родители – крестьяне. В семье было восемь детей. В 1916 году закончил начальное училище высшего образования. Находился в Советской Армии с 1919 года,
где был зачислен в Самарский рабочий полк. Был участником Гражданской
войны, а в Великой Отечественной войне воевал на следующих фронтах: Степном, Юго-Западном, Калининском, Северо-Западном, Сталинградском, втором
Украинском и третьем Белорусском. Был в должности командира пятой танковой армии, которая отличилась в Курской битве. Летом в 1944 году принял
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участие в таких масштабных событиях, как Белорусская наступательная операция; освобождение городов: Борисова, Минска, Вильнюса. В августе 1944 года
за успехи в военной деятельности был назначен на хорошую должность заместителя командующего бронетанковыми войсками. Являлся героем Советского Союза.
Кравченко Андрей Григорьевич в должности генерала-полковника (годы
жизни: с 1899 по 1963 года). Являлся ответственным за танковые войска. Был
рожден 30 ноября. Место рождения – хутор Сулимин. Родители – крестьяне. Был
членом ВКП(б), начиная с 1925 года. Являлся одним из участников Гражданской
войны. Прошел обучение в Полтавской военной пехотной школе, Военной академии имени М. В. Фрунзе. С июня 1940 года до 1941 года занимал должность
начальника штаба шестнадцатой танковой дивизии, а с марта по сентябрь 1941
года – начальника штаба восемнадцатого корпуса. Один из участников Великой
Отечественной войны с сентября 1941 года. Являлся командиром тридцать первой танковой бригады, позднее – с февраля 1942 года – заместителем командира
шестьдесят первой армии по танковым войскам, начальником штаба первого
танкового корпуса. В его командовании находились второй и пятый танковые
корпуса. В ноябре 1942 года четвертый корпус, находившийся в его командовании, принимал участие в окружении шестой немецкой армии под городом Сталинградом, а позднее в 1943 году активно сражался в танковом бое под Прохоровкой и битве за Днепр. Дважды ему было присуждено звание Героя Советского
Союза.
Новиков Александр Александрович в должности Маршала авиации (годы
жизни: с 1900 по 1976 года). Рожден 19 ноября. Место рождения – Крюково,
Нерехтский район Костромской области. В Советской Армии служил, начиная с
1919 года, а позднее и в авиации – с 1933 года. Являлся одним из участников
Великой Отечественной войны с самого первого дня; занимал должность командующего Северного и далее Ленинградского фронта, а уже с апреля 1942 года и
до самого конца войны – командующего военно-воздушными силами РККА. В
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марте 1946 года был незаконно репрессирован и реабилитирован к 1953 году.
Дважды являлся Героем Советского Союза.
Кузнецов Николай Герасимович в должности адмирала флота (годы
жизни: с 1902 по 1974 года). Место рождения – деревня Медведки ВеликоУстюгского уезда в Вологодской губернии. Родители – крестьяне. В 1919 году
был зачислен в Северодвинскую флотилию при помощи своей хитрости, приписал себе 2 года возраста. С 1921 по 1922 годы занимал должность строевого в
Архангельском флотском экипаже. В период Великой Отечественной войны занимал пост председателя в Главном военном совете ВМФ и главнокомандующего военно-морского флота СССР. Руководил флотом, занимался координацией соответствующих действий. Был членом Ставки Верховного Главнокомандования и часто занимался выездами на корабли или фронт. Флотом под его руководством было предотвращено вторжение на Кавказ [2, с. 68]. С 1944 года адмирал флота. С 1945 года Маршал Советского Союза. Являлся Героем Советского Союза.
Таким образом, в ходе работы рассмотрены легендарные полководцы
СССР и их вклад в приближение Великой Победы.
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УДК 378.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Зелинский Сергей Сергеевич
к.пед.н.
Аннотация: современные условия ставят перед специалистами новые задания и решить их можно только с использованием средств языков программирования, например С, С++, С#. Возможности и область применения языков программирования безгранична, начиная от решения учебных задач и заканчивая
программированием компонентов поисковых систем Интернет. Перспективность использования технологий Big Data, во-первых, лежит в росте активности пользователей в глобальной сети Интернет, во вторых, за счет острой
необходимость централизованного хранения разрозненных массивов информации. Все это обуславливает необходимость изучение, как устоявшихся языков
программирования, так и новых технологий Big Data.
Modern conditions pose new tasks for specialists and they can only be solved
using programming languages, for example, C, C++, C#. The possibilities and scope
of programming languages are endless, ranging from solving educational problems
and ending with the programming of components of Internet search engines. The prospects of using Big Data technologies, firstly, lie in the growth of user activity on the
global Internet, and secondly, due to the urgent need for centralized storage of disparate arrays of information. All this necessitates the study of both established programming languages and new Big Data technologies.
Ключевые слова: язык программирования, большие данные, практическая
подготовка, студент, ВУЗ.
Keywords: programming language, big data, practical training, student,
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university.
Практическая подготовка студентов ВУЗа является сложным и многофакторным процессом, в который включается множество задач, средств, подходов и
технологий. Современные условия диктуют новые требования к содержанию образования, это и необходимость изучение уже зарекомендовавших себя технологий, так и новых, перспективных технологий. Особенно это отмечается в процессе изучения языков программирования.
Технологии ADO.NET представляют новую структуру объектов и новую
модель доступа к данным, позволяющую улучшить производительность систем
управления базами данных. Изучение и использование технологий ADO.NET в
практической подготовке студентов в условиях ВУЗа позволит сформировать у
них необходимые компетенции в области использования информационных технологий и позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями [1].
Возможности JavaScript позволяют решить все поставленные учебные задачи перед студентом и профессионалом в области IT. JavaScript является актуальным языком программирования для web. Заметим, что изучение JavaScript
происходит в связке с языком программирования С/С++ в рамках дисциплин
профессионального цикла, что способствует пониманию алгоритмов и более эффективному осваиванию данных языков программирования студентами ВУЗа
[2].
Огромные объёмы данных обрабатываются для того, чтобы человек мог
получить конкретные и нужные ему результаты для их дальнейшего эффективного использования в своей профессиональной деятельности. Для Big Data
можно выделить характеристики, выработанные MetaGroup: Volume – величина
физического объёма; Velocity – скорость прироста и необходимости быстрой обработки данных для получения результатов; Variety – возможность одновременной обработки различных типов данных. Данные характеристики позволяет максимально точно описать технологию обработки больших данных [3].
39

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

В качестве средств поддержки Big Data можно выделить сервис Watson
Health и систему QPID. Так, Watson Health представляет собой сервис, от компании IBM в области медицинской аналитики на базе технологий Big Data.
Язык С# является наследником языков С/С++, сохраняя лучшие черты этих
популярных языков программирования. Общий с этими языками синтаксис, знакомые операторы языка облегчают переход программистов от С++ к С#. Простота и надежность, главным образом, связаны с тем, что на С# почти не используются указатели, адресация, разыменование.
Благодаря классу .Net Framework, ставшему надстройкой над операционной системой, программисты С# получают те же преимущества работы с виртуальной машиной, что и программисты Java. Мощная библиотека каркаса поддерживает удобство построения различных типов приложений на С#, позволяя легко
строить Web-службы, другие виды компонентов, достаточно просто сохранять и
получать информацию из базы данных и хранилищ данных.
Рассмотрим пример использования составных инструкций в блоке if.
static void Main (string [] args) {int n1=5; int n2=0.
if ((n1==5) && (n2==5)) Console.WriteLine(“Инструкция И верна”).
else Console.WriteLine(“Инструкция И не верна”).
if ((n1==5) || (n2==5)) Console.WriteLine (“Инструкция ИЛИ верна”).
else Console.WriteLine(“Инструкция ИЛИ не верна”);}
В данном примере каждая инструкция if проверяет сразу два условия. Первое if условие использует оператор && для проверки условия. Необходимо,
чтобы сразу два условия в блоке if были истинны. Только тогда выражение будет
считаться верным. При этом если первое выражение однозначно определяет результат операции, то второе уже не проверяется.
Так, если бы условие n1==5 было ложным, то условие n2==5 уже не проверялось бы, поскольку его результат перестал бы играть роль. Второе выражение использует оператор || для проверки сложного условия: if ((n1==5) || (n2==5))
в данном случае для верности всего выражения достаточно истинности лишь
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одного из условий. И тогда действует правило проверки условий до выяснения
однозначности результат. То есть, если условие n1==5 верно, то n2==5 уже проверяться не будет.
Таким образом, язык программирования С# имеет большие возможности
для практической подготовки будущих специалистов. Использование основных
средств языков программирования позволяет им решать все поставленные профессиональные задачи на более высоком уровне. Подготовка специалистов с использованием современных языков программирования позволяет повысить качество подготовки и уровень трудоустройства специалистов в будущем, что повлияет на престижность и авторитарность системы высшего образования. Дальнейшее направление исследования состоит в более детальном изучении специфики профессиональной подготовки студентов в ВУЗе.
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ФЕНОМЕН КИБЕРКУЛЬТУРЫ КАК СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Маснюк Вероника Владимировна
студент
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова», г. Симферополь
Аннотация: в статье представлены соображения об изменениях в современном мире, которые произошли в процессе появления информационных и сетевых технологий. Постмодерная культура стала результатом выбора обществом политэкономического развития.
The article presents considerations about the changes in the modern world that
have occurred in the process of the emergence of information and network technologies. Postmodern culture was the result of society's choice of political and economic
development.
Ключевые слова: киберкультура, цифровые технологии, информационное
общество, Интернет, виртуальная реальность.
Keywords: cyberculture, digital technologies, information society, Internet, virtual reality.
В течение многих лет средства массовой информации предсказывают будущее распространения или исчезновения культурных единиц. С развитием компьютерных технологий мир сделал большой шаг в эру киберсистемы и виртуальной реальности.
Феномен киберкультура характеризует изображение микро- и макросистемы человека, ориентированного на постиндустриальное будущее и познающего реальность – через призму постмодернистского восприятия мира. Субъектом является пользователь, так или иначе взаимодействующий в нем,
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являющийся его исследователем и основным действующим лицом.
По мнению Хаккена, киберпространство – это социальная медиасфера, которая состоит из социальных субъектов, взаимодействующих на основе информационных компьютерных технологий. Также он видит проблемы, связанные с
невозможностью предсказать развитие потенциала ИТ [1].
В 1980-х годах киберкультура начала выходить из Университетского центра через распространение персональных компьютеров. Это был момент, когда
в цифровом авангарде появились хакеры, видеоигры и виртуальные сообщества.
Только в 1990-е годы, как показывает практика, эта культура консолидировалась
с началом того, что станет обобщением Интернета и Всемирной паутины в
начале XXI века.
Роль технологии в обществе показывает неразрывность отношений, которые связывают технологию, общество и личность. Цифровые технологии не исключают неизбежного приобретения культурной модели, которая дает вам ощущение принадлежности к обществу или реальному сообществу. Местная культура приобретает новые технологии, перерабатывает их, чтобы сделать их приемлемыми для существующей культуры в этом сообществе. Она отправляет их
обратно на глобальный уровень в непрерывном обмене межкультурными влияниями и в постоянном преобразовании.
Ученый-исследователь Леви считает, что киберкультура преследует и реализует прогрессивные идеалы XVIII века, которые поддерживали эмансипацию
человека, участие в дебатах и дискуссионных группах, обмен информацией и верили в три ценности: свободу, равенство и братство. Несмотря на эту преемственность, Леви подчеркивает свои ожидания радикального обновления политической и социальной мысли в Европе, обновления, которое еще не произошло
[2].
Совершенствование технических средств, благодаря которым происходит
виртуальная коммуникация, создаёт новые формы взаимодействия между
людьми и формирует культуры. Следствием чего стало оцифровывание мира
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реального. Оно проявилось в различных формах, таких как виртуализация общественных связей, формирование новых виртуальных коммуникативных пространств.
Анонимность, обеспечиваемая всемирной сетью, является еще одним важным элементом киберкультуры. Она предоставляет пространство для доступа к
информации и участия в сообществах, которые могут быть практически недоступны в физическом мире.
Некоторые комментаторы, такие как Дэвид Холмс в своей книге «Виртуальная политика: идентичность и сообщество в киберпространстве», предупреждают, что люди рискуют потерять всякое чувство идентичности и сообщества.
Чем больше они погружаются в киберпространство с его растворением времени
и пространства и чрезмерной симуляцией реальности.
Автор М. Дери считает, что «раскол между нашим телом и нашим сознанием становится особо очевиден после длительного погружения в виртуальный
мир» [3].
Киберкультура как понятие описывает и придает смысл культурам и взаимодействиям пользователей развивался с помощью компьютерного посредничества, в том числе онлайн, но также и в оффлайновых виртуальных и гибридных
мирах. Будущее киберкультуры неизбежно связано с технологическими и социальными вызовами. Киберпространство воспринимается как место самореализации и самоактуализации, происходит формирование субличностей, что приводит к дроблению человека, его реального Я.
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Аннотация: изложены особенности системы поддержки принятия решений на основе многокритериальной экспертизы их вариантов с использованием разработанного программного комплекса поддержки принятия решений.
Основу математического обеспечения поддержки принятия решений составили
методы анализа иерархий, нечетких сверток, транзитивных шкал, Коггера и Ю,
выбираемые в автоматизированном режиме с учетом от специфики решаемой
задачи.
The features of the decision support system based on the multicriteria examination of their variants using the developed decision support software complex are described. The basis of the mathematical support for decision-making was formed by the
methods of analyzing hierarchies, fuzzy convolutions, transitive scales, Kogger and Yu,
selected in an automated mode, taking into account the specifics of the problem being
solved.
Ключевые слова: поддержка принятия решений, система иерархических
критериев, метод анализа иерархий, программный комплекс.
Keywords: decision support, hierarchical criteria system, hierarchy analysis
method, software package.
Проведение экспертизы вариантов решений на основе системы иерархически организованных критериев позволяет обоснованно выявлять лучшие
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решения из множества альтернатив с учетом специфики решаемых задач. В основу математического обеспечения положены методы: анализа иерархий (МАИ),
нечетких сверток, транзитивных шкал, Коггера и Ю [1-4].
Экспертиза вариантов решений осуществляется в автоматизированном сетевом режиме с использованием разработанного программного комплекса – автоматизированное рабочее место организации сетевой экспертизы вариантов решений на основе системы иерархически организованных критериев (ПК ППР).
ПК ППР предназначен для обеспечения сетевых экспертиз альтернативных вариантов решений на основе системы иерархически организованных критериев и
обладает следующими возможностями: автоматизированное определение предпочтительного варианта решений. Архитектура ПК ППР учитывает потребности
лиц, принимающих решения, и характер решаемых задач (рис. 1).
Порядок организации работы экспертной комиссий по рассмотрению научных работ определен ведомственными и локальными нормативными правовыми
актами, устанавливающими критерии экспертизы рассматриваемых научных работ, однако механизм работы экспертов конкурсных комиссий в таких нормативных правовых актов не определен или излагается в самом общем виде.
В диалоговом режиме взаимодействия эксперта с ПК ППР выявлено, что
рассматриваемая задача может быть представлена в виде иерархии с выделением
главной цели, имеет четкие критерии оценки и адекватные альтернативы, что
предопределяет использование МАИ в качестве основного математического метода. Метод предполагает декомпозицию задачи в иерархию, основанную более
простыми составными частями, и обработку последовательности экспертных
суждений по парным сравнениям альтернатив и критериев [1-5].
Для работы ПК ППР при решении задачи используется универсальный алгоритм проведения экспертизы, основанный на МАИ [4-8].
В отличие от аналогичного программного обеспечения поддержки принятия решений, разработанный программный комплекс позволяет в диалоговом режиме взаимодействия с пользователем выбирать требуемые алгоритмы решения
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задач в зависимости от исходных данных и условий проведения экспертизы.
Вместе с тем универсальность разработанных алгоритмов позволяет использовать ПК ППР в качестве основы для создания распределенной системы поддержки принятия решений должностными лицами.

Рисунок 1 - Архитектура ПК ППР
При этом специфика функционирования ПК ППР предопределяет, что принятие решений с его применением целесообразно только при наличии достаточных временных ресурсов на проведения экспертизы и необходимости качественного обоснования принимаемого решения. Это обусловлено многоэтапностью
проведения процедур анализа и, при определенных условиях, необходимостью
пересмотра экспертных суждений.
Кроме того, для повышения оперативности формирования групп экспертов
по различным направлениям решаемых задач требуется формирование базовых
экспертных групп на основе классификации экспертов по направлениям их исследований для дальнейшего внесения в базу данных системы и оперативного
привлечения к решению задач [4].
Для эффективной реализации изложенного подхода требуется разработка
механизма

комплексного

информационного
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ресурсов автоматизированных систем различного назначения.
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2553.2020.8).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кушнир Андрей Михайлович
доктор экономических наук, профессор
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ),
Юридический институт, кафедра «Таможенное право и организация
таможенного дела», город Москва
Аннотация: статья отражает авторский подход к роли Федеральной
таможенной службы России в обеспечении экономической безопасности. В работе отмечено, что в условиях возрастания внешних угроз, повышения внутренней нестабильности, вопросы, связанные с обеспечением экономической безопасности, становятся весьма актуальными. В этой связи повышается значимость и регулирующее воздействие таможенных служб, которые с одной стороны призваны реализовать фискальную функцию, а с другой, оказывают многофакторное влияние практически на все сферы народного хозяйства, стимулируя одни и дестимулируя другие виды экономической активности.
The article reflects the author's approach to the role of the Federal Customs
Service of Russia in ensuring economic security. It is noted that in the conditions of
increasing external threats, increasing internal instability, issues related to ensuring
economic security are becoming very relevant. In this regard, the importance and regulatory impact of customs services increases, which, on the one hand, are designed to
implement the fiscal function, and on the other, have a multifactorial impact on almost
all spheres of the national economy, stimulating some and discouraging other types of
economic activity.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенное администрирование, экономическая безопасность.
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Keywords: foreign economic activity, customs administration, economic security.
В условиях возрастания внешних угроз, повышения внутренней нестабильности, вопросы, связанные с обеспечением экономической безопасности,
становятся весьма актуальными. В этой связи повышается значимость и регулирующее воздействие таможенных служб, которые с одной стороны призваны реализовать фискальную функцию, а с другой, оказывают многофакторное влияние практически на все сферы народного хозяйства, стимулируя одни и дестимулируя другие виды экономической активности. В условиях глобальной пандемии
«чувствительность» бизнеса к подобным регулирующим воздействиям неизмеримо возросла.
Как известно, основными компонентами экономической безопасности
страны в таможенной сфере выступают следующие.
1. Своевременное и полное выполнение плана бюджетных поступлений. С
одной стороны, прослеживается долгосрочная тенденция по снижению бремени
таможенных тарифов в большинстве стран мира, в т.ч. и в Российской
Федерации. С другой, Соединенные Штаты, будучи одной из крупнейших
экономик мира, в последние годы демонстрируют прямо противоположные
тенденции. Наглядным примером тому является беспрецедентные тарифные
войны с КНР, распространение норм собственного законодательства на другие
юрисдикции, нагнетание санкционного давления на бизнес-структуры других
стран пол надуманными предлогами (Nord Stream 2). Как бы то ни было, но
Федеральная таможенная служба администрирует около четверти всех
поступлений в федеральный бюджет, обеспечивая бесперебойное выполнение
государством своих ключевых социально-экономических функций.
2. Правоохранительная деятельность ФТС довольно многогранна и
включает в себя следующие направления:
-

предупреждение

и

усиление

борьбы

с

преступлениями

административными правонарушениями в сфере таможенного дела;
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- пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС по
незаконному перемещению товаров через таможенную границу;
- контрольно-надзорную деятельность в сфере валютных правоотношений;
-

совершенствование

таможенного

контроля

и

противодействие

незаконному ввозу и обороту товаров, в том числе с использованием мобильных
групп, систем прослеживаемости товаров, управления рисками и т.п.;
- экспертно-криминалистическую деятельность;
- таможенный контроль после выпуска товаров во взаимодействии с иными
органами государственного контроля.
Только в 2019 г. ФТС России было возбуждено более 150 тыс. дел об административных правонарушениях и вынесено постановлений о назначении
наказаний по более 148 тыс. из них (80% - должностными лицами таможенных
органов, 20 % - судами или другими уполномоченными органами) [1]. В том же
году было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. Из них:
34 % – по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
- контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, иного вооружения,
иной военной техники, особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов);
18 % – по статье 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей;
12 % - по статье 229.1 УК РФ за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов;
по 9 % – по статьям 193.1 УК РФ (перевод денежных средств … на счета
нерезидентов с использованием подложных документов) и 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации;
6 % – по статье 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для
образования (создания, реорганизации) юридического лица;
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5 % – по статье 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица;
4 % - по статье 200.1 УК РФ - контрабанда наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов;
3 % - по статье 200.2 УК РФ - контрабанда алкогольной продукции и (или)
табачных изделий и др.
В результате указанной деятельности были выявлены факты, связанные с
незаконным перемещением через таможенную границу ЕАЭС стратегически
важных товаров и ресурсов, на сумму свыше 9 млрд. руб.; неуплатой таможенных платежей на сумму свыше 6 млрд. руб.; невозвратом из-за границы средств
в различных валютах на сумму свыше 26 млрд. руб.; переводом денежных
средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на
сумму более 31 млрд. руб.; незаконным перемещением наличных денежных
средств или денежных инструментов на сумму свыше 185 млн. руб.; незаконным
перемещением через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий на сумму свыше 329 млн. руб. В результате предупредительных
мер в федеральный бюджет было перечислено чуть менее 1 млрд руб., изъято
более 2,4 т наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, свыше 300
кг сильнодействующих веществ [1].
Представленные данные убедительно свидетельствуют о том, что Федеральная таможенная служба выступает значимым субъектом обеспечения экономической безопасности нашей страны.
Список литературы
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УДК 336.02
LEGAL AND ECONOMIC BASIS OF STATE EXTRA-BUDGETARY
FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Литвиненко Екатерина Валерьевна
старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»,
город Санкт-Петербург
Аннотация: в статье рассмотрено понятие межбюджетных отношений и бюджетного федерализма. Выделены основные направления взаимоотношений между различными уровнями власти. Определены и экономически обоснованы отдельные виды межбюджетных трансфертов. В заключении был сделан вывод, о том, что эффективность использования средств государственных
внебюджетных фондов РФ обуславливается тем, что они могут быть использованы для получения наибольшего социально-экономического эффекта.
The article considers the concept of inter-budgetary relations and fiscal federalism. The main directions of relations between different levels of government are highlighted. Certain types of inter-budget transfers are defined and economically justified.
In conclusion, it was concluded that the effectiveness of using the funds of the state
extra-budgetary funds of the Russian Federation is due to the fact that they can be used
to achieve the greatest socio-economic effect.
Ключевые слова: государственный бюджет, государственные внебюджетные фонды, государство.
Keywords: state budget, state extra-budgetary funds, state.
State extra-budgetary funds for social purposes include the pension Fund of the
Russian Federation, the social insurance Fund of the Russian Federation, and the Federal and territorial funds for compulsory medical insurance of the Russian Federation.
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The following revenues are to be credited to the budgets of state extra-budgetary
funds [1]:
1) to the budget of the pension Fund of the Russian Federation:
- tax revenues provided for in paragraph 12 of article 241 of the Code.
- non - tax income:
- insurance premiums for mandatory pension insurance.
- additional insurance premiums for the accumulative part of a labor pension and
employer's contributions in favor of insured persons paying additional insurance premiums for the accumulative part of a labor pension credited to the pension Fund of the
Russian Federation.
- contributions of organizations that employ members of flight crews of civil
aviation aircraft credited to the pension Fund of the Russian Federation.
- arrears, penalties and fines on contributions to the pension Fund of the Russian
Federation.
- income from placement of funds of the pension Fund of the Russian Federation.
- fines, sanctions, amounts received as a result of compensation for damages.
- gratuitous receipts:
- inter-budget transfers from the Federal budget transferred to the pension Fund
of the Russian Federation.
- gratuitous receipts from non-state pension funds.
- contributions paid by organizations of the coal industry to pay a monthly Supplement to the pension of certain categories of employees of these organizations.
- miscellaneous income.
2) to the budget of the social insurance Fund of the Russian Federation:
- tax revenues provided for in paragraph 12 of article 241 of the Code.
- non-tax revenues:
- insurance premiums for compulsory social insurance in case of temporary disability and maternity.
- insurance premiums for compulsory social insurance against accidents at work
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and occupational diseases.
- arrears, penalties and fines on contributions to the social insurance Fund of the
Russian Federation.
- income from placement of temporarily available funds of the social insurance
Fund of the Russian Federation.
- fines, sanctions, amounts received as a result of compensation for damages.
- gratuitous receipts:
- inter-budget transfers from the Federal budget transferred to the social insurance Fund of the Russian Federation.
- miscellaneous income.
3) to the budget of the Federal compulsory health insurance Fund:
- tax revenues provided for in paragraph 12 of article 241 of the Code.
- non - tax income:
- insurance premiums for compulsory medical insurance.
- arrears, penalties and fines on contributions to mandatory medical insurance
funds, unless otherwise established by the legislation of the Russian Federation.
- income from placement of temporarily available funds of the Federal compulsory medical insurance Fund.
- fines, sanctions, amounts received as a result of compensation for damages.
- gratuitous receipts:
- inter-budget transfers from the Federal budget transferred to the Federal compulsory health insurance Fund.
- miscellaneous income.
4) to the budgets of territorial mandatory health insurance funds:
- non - tax income:
- income from placement of temporarily available funds of territorial mandatory
medical insurance funds.
- fines, sanctions, amounts received as a result of compensation for damages.
- gratuitous receipts:
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- subventions from the budget of the Federal compulsory medical insurance
Fund.
- inter-budget transfers (excluding subventions) from the budget of the Federal
compulsory health insurance Fund.
- inter-budget transfers from budgets of constituent entities of the Russian Federation, transferred to territorial funds of obligatory medical insurance, including additional financial support for the implementation of the territorial program of obligatory
medical insurance within the base program of obligatory medical insurance and financial support for additional types and conditions of medical care, not installed base program mandatory IU health insurance [2, 3].
- other receipts provided for by the legislation of the Russian Federation and the
legislation of the constituent entities of the Russian Federation.
Expenditures of the budgets of state extra-budgetary funds are carried out exclusively for the purposes defined by the legislation of the Russian Federation, including
legislation on specific types of compulsory social insurance (pension, social, medical),
in accordance with the budgets of these funds approved by Federal laws, laws of the
subjects of the Russian Federation.
The legislation of the Russian Federation may provide for the provision of grants
and (or) other inter-budgetary transfers from the budget of the state extra-budgetary
Fund to the budget of the budget system of the Russian Federation.
In conclusion, we can conclude that the effectiveness of using the funds of the
state extra-budgetary funds of the Russian Federation is due to the fact that they can be
used to obtain the greatest social and economic effect.
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Аннотация: институциональная экономика, также известная как институционализм, школа экономики, которая процветала в Соединенных Штатах в 1920-30-е гг. она рассматривала эволюцию экономических институтов
как часть более широкого процесса культурного развития.
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Веблен видел основной мотив американской экономической системы скорее денежный, чем технологический: предпринимательство, по его мнению, велось ради накопления денег, а не производство товаров. Другим экономистом,
обычно ассоциирующимся с институциональной школой, был Джон Р. Коммонс,
наиболее известный своими исследованиями в области труда. Он подчеркивал коллективные действия различных групп в экономике и рассматривал их
функционирование в системе постоянно развивающихся институтов и
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законов. К другим институционалистам часто относят американских экономистов Рексфорда Тагвелла, Джона М. Кларкаи Уэсли К. Митчелла.
Хотя институционализм так и не стал крупной школой экономической
мысли, его влияние продолжалось, особенно в работах экономистов, стремящихся объяснить экономические проблемы с точки зрения, включающей социальные и культурные явления. Некоторые считают этот широкий подход полезным при анализе проблем развивающихся стран, где модернизация социальных
институтов может быть необходимым условием промышленного прогресса [1].
Понятие новой институциональной экономики или новой институциональной экономической теории появилось примерно 40 лет назад, ее основатель —
Нобелевский лауреат Рональд Коуз. Разумеется, это не продукт одного человека,
а большое направление, которое теперь отмечено не малым количеством нобелевских премий. Последние из них были в 2009 году, то есть после и в разгар мирового кризиса, премии были вручены двум представителям новой институциональной экономики — Оливеру Уильямсону и Элинор Остром. Это был своего
рода знак того, что мир, который находится на переломе, всегда вспоминает о таких неожиданных направлениях разработок, как, в частности, новая институциональная экономика [3].
Вообще, институциональная экономика как направление экономических
исследований возникла в конце XIX века. Обычно это связывают с книгой Торстейна Веблена «Теория праздного класса», в которой этот интересный экономист и социолог анализировал роль привычек и обычаев в процессе экономического выбора. В ХХ веке была масса интересных представителей этого направления, в основном американцев, таких, как Джон Коммонс или Джон Гэлбрейт,
более известный в нашей стране. Но старая институциональная экономика была
скорее искусством, чем наукой. Это были люди, которые создавали очень интересные интеллектуальные продукты, но школы за ними не шли, потому что невозможно было их методологию воспроизвести. Новая институциональная экономика, формирование которой связано, в первую очередь, с именами Рональда
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Коуза, Оливера Уильямсона и Дугласа Норта, оказалась работоспособной и тиражируемой. Поэтому возникли научные школы и разработки в самых разных
областях [5].
Что же нового в новой институциональной экономике? Можно сказать, что
всего две предпосылки и одна теорема, но они перевернули мир экономической
науки. Первая предпосылка об ограниченной рациональности. Концепцию ограниченной рациональности ввел Герберт Саймон, экономист и психолог, получивший Нобелевскую премию за разработку теории принятий решений в организациях. До этого предполагалось, что все люди необычайно умны и обладают
неограниченными когнитивными и вычислительными способностями. Что они
получают информацию автоматически, в любых количествах и перерабатывают
в любых объемах. Но люди не боги, принятие решений требует издержек,
на их стремление достигать наилучших результатов наложены объективные
ограничения. Поэтому и процесс принятия решений зачастую отличается от решения оптимизационных задач, а связан с использованием эвристик, позволяющих экономить ограниченный интеллектуальный ресурс (за развитие теории
принятия решений с учетом ментальных ограничений в 2002 году Нобелевская
премия по экономике была вручена замечательному психологу ДэниэлюКанеману) [2].
Вторая предпосылка связана с тем, что люди не только не всегда умны,
но и не всегда честны. То есть они при случае стремятся нарушать обязательства
и обходить правила, то есть достигать выгоды с применением хитрости и коварства, как выразился Оливер Уильямсон, основатель концепции оппортунистического поведения. Идеи о том, что люди не очень умны, а также не очень честны,
во второй половине двадцатого века очень серьезно изменили ландшафт экономической науки — возникли новые области знаний, с которыми пришел целый
класс новых микроэкономических моделей неполной и асимметричной информации. Необходимо отметить, что отцы-основатели новой институциональной
экономики математическим моделированием не злоупотребляли, но их идеи
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стали базой для существенного поворота экономической теории в сторону большего реализма.
Мир всеведущих и честных экономических агентов — так называемых
Homoeconomicus был, так сказать, институционально нейтральным. В нем
не имели значения ни способы организации обмена, ни структуры управления
фирмами, ни особенности политического режима — то есть огромный пласт экономической реальности либо выпадал из поля зрения экономистов, либо рассматривался ими в виде «черных ящиков». Переход к реалистической модели человека привел к осознанию факта значимости трансакционных издержек, вместе
с ними — институтов, то есть правил игры, по которым играет общество, а также
к формулировке теоремы, которая лежит в основе всей новой институциональной экономики — так называемой теоремы Коуза [4].
У теоремы Коуза забавная судьба. Коуз не является ее автором, она была
сформулирована другими экономистами на основе знаменитой статьи Коуза
«Проблема социальных издержек» (количество ссылок на эту работу сейчас измеряется тысячами). Речь в ней идет о том, что независимо от первоначальной
локации ресурсов итогом их перераспределения станет Парето-оптимальный
уровень производства. Однако дело в том, что в этой теореме нужно не основной
текст, а примечание, о котором забывали, к неудовольствию самого Коуза, многие интерпретаторы — этот результат достигается в отсутствие трансакционных
издержек. Но на практике это никогда не выполняется. Это фактически теорема
о том, что совершенство никогда не достигается, оптимум не может быть достигнут, потому что трансакционные издержки всегда положительны. Я бы сказал,
что теорема Коуза фиксирует наличие силы трения в социальном мире, подобно
тому, как физика не могла бы хорошо описывать наш мир, имея в виду, что
мы живем в абсолютном вакууме, также и социальные науки долгое время думали, что силы трения в общении между людьми не существует.
Однако из теоремы Коуза следуют и положительные выводы об этом мире,
потому что хотя нет оптимальности, зато есть разные способы достижения
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субоптимальных состояний, между которыми можно выбирать. Это касается различных способов организации производства, защиты контрактов, распределения
прав собственности и т. д. Институты в таком мире имеют значение, и среди них
тоже можно выбирать. Если раньше выбор представлялся решением, которое человек должен принять, взвешивая идеальную ситуацию и все остальное, то есть
выбрать между хорошим и плохим, что не представляет проблемы, то теперь выяснилось, что человек как правило выбирает между несколькими вариантами,
каждый из которых по-своему плох и по-своему хорош. По-моему, очень хорошо
смысл теоремы Коуза передает наша великая соотечественница Людмила Михайловна Алексеева, которая любит повторять, что «все рано или поздно устроится, более или менее плохо» [1].
Теорема Коуза стала первым кирпичом в здании новой институциональной
экономики, над которым стало возможно строительство многих разделов
и направлений. Например, Lawand Economics, или экономическая теория права,
основоположником которой стал федеральный судья США Ричард Познер, объясняет, почему и как суды принимают те или иные решения, при этом видно, что
эти решения не всегда оптимальны, не всегда соответствуют жизни, жизненным
запросам и так далее. Идеи Коуза об обмене правами собственности реализовались в теории и практике аукционов. Возникли новые подходы к анализу государственного вмешательства в экономику. Поэтому фактически ценность теоремы Коуза в том, что она открыла новые взгляды на экономический мир, я бы
сказал даже шире — на социальный мир. После этого стали появляться разнообразные направления, о которых надо разговаривать отдельно.
В современном институционализме практически не применяются различные формулы и графики. В основном для анализа экономики используются статистические методы, а также логика и опыт. При этом экономические проблемы
анализируются не отдельно, а в связи с социальными проблемами, которые, как
считают институционалисты и порождают экономические неурядицы [5].
К недостаткам институционализма относятся отсутствие общих методов
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решения типичных экономических задач, отсутствие общей, логически непротиворечивой теории и наличие множества различных школ этого направления, которые сильно отличаются друг от друга.
Список литературы
1. Батаева Б. С., Айрапетян Л. Н. Взаимодействие властных и предпринимательских структур в ходе разработки и реализации целевых программ / Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2015. - № 3.
- С. 4.
2. Захарова М. Ю. Теория игр в институциональной экономике / Аллея
науки. - 2017. - № 6. - С. 256 - 258.
3. Институциональная экономика / Под ред. Е. Г. Попковой. - М.: КноРус,
2017. - 208 с.
4. Институциональная экономика / Под ред. И. К. Ларионова. - М.: Дашков
и Ко, 2017. - 360 с.
5. Татаркин А. И., Иваницкий В. П., Назаров Д. М. Трансформация понятия
«оптимизация» в экономической теории / Известия Уральского государственного экономического университета. - 2016. - № 6. - С. 5 - 12.

63

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

____________________________________________________________________
УДК 336
ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАНИЯ КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЭКОНОМИКЕ
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения инновационной активности за счет инвестиций в знания, технологии и компетенции.
Обоснована важность человеческого капитала, наличия высококвалифицированной рабочей силы и финансовых ресурсов для решения проблем инновационного развития страны. Представлены статистические данные, характеризующие уровень РФ и ведущих зарубежных стран в вопросах исследования. Приведены ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества и недостаточность их развития по сравнению со странами с высокой инновационной активностью. Отмечена важность высокого уровня высшего образования по различным направлениям, особенно естественно-научным и инженерно-техническим специальностям, для создания эффективной инновационной
системы.
The article discusses the issues of increasing innovation activity through investment in knowledge, technology and competence. The importance of human capital, the
availability of a highly qualified workforce and financial resources for solving the
problems of the country's innovative development has been substantiated. The article
presents statistical data characterizing the level of the Russian Federation and leading
foreign countries in terms of research. The key personal qualities for innovative entrepreneurship and the inadequacy of their development are given in comparison with
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countries with high innovative activity. The importance of a high level of higher education in various areas, especially natural-scientific and engineering-technical specialties, for creating an effective innovation system was noted.
Ключевые слова: инновационная социально-ориентированная модель, финансовые ресурсы, инвестиций, знания, образование, мобильность, риск, инфраструктура.
Keywords: innovative socially oriented model, financial resources, investment,
knowledge, education, mobility, risk, infrastructure.
Вывод страны на инновационную социально-ориентированную модель
развития возможен за счет привлечения высококвалифицированной рабочей
силы и финансовых ресурсов, инвестиций в знания, при этом одним из важнейших конкурентных преимуществ инновационного развития в России является
человеческий капитал. По показателям государственного финансирования
начального, среднего профессионального образования, высшего и послевузовского профессионального образования РФ значительно уступает странам-лидерам и развивающимся странам, хотя положительная динамика инвестиций в этой
области отмечается экспертами.
По доле населения с высшим и дополнительным профессиональным образованием (22,8% численности населения в возрасте от 25 до 64 лет) Россия находится на уровне таких ведущих зарубежных стран, как Великобритания, Швеция
и Япония, а также опережает Германию, Италию и Францию. Особенно важен с
точки зрения создания эффективной инновационной системы сохраняющийся
высокий уровень высшего образования по естественно-научным и инженернотехническим специальностям [1].
Данное положение усугубляется рядом отрицательных тенденций, которые в перспективе можно будет рассматривать как конкурентное преимущество
в мировой экономике. К одному из них относятся проблемы качественного общего, начального, среднего профессионального образования, высшего и послевузовского

профессионального

образования.
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международных агенств, отечественные высшие учебные заведения не попадают
в первую сотню мировых лидеров в данной области, что обусловлено, помимо
прочего, недофинансированием сферы образования в последние десятилетия.
По данным [1] Россия расходует на образование 4,6% ВВП, а Швеция –
6,1%, Финляндия и Франция – 5,5%, Бразилия и Великобритания – 5,2% и США
– 5%. На существующую проблему недофинансирования влияют, помимо прочего:
− устаревшие модели управления учебным процессом;
− старение научных кадров;
− нехватка в системе образования современных кадров;
− недостаток квалифицированного управленческого персонала;
− низкая оценка качества подготовленных специалистов;
− формируемые у гражданина жизненные установки и поведенческие модели;
− низкая отдача от реализации технологических инноваций;
− недостаточная восприимчивость бизнес-структур к инновациям технологического характера.
Важные ключевые для инновационного предпринимательства личностные
качества, такие как мобильность, желание обучаться в течение всей жизни,
склонность к предпринимательству и принятию риска в целом недостаточно развиты по сравнению со странами с высокой инновационной активностью.
В нашей стране по данным [2] участие населения (25-64 года) в непрерывном образовании составило 24,8%, при этом, например, в Финляндии – 77,3%,
Великобритании – 37,6%, Германии – 41,9%.
Только в последние годы в нашей стране началась работа по развитию компетенций в сфере исследований и разработок, а также созданию мотиваций к инновациям в российских образовательных учреждениях.
Повышение инновационной активности возможно за счет ускорения технологического развития предприятий, повышения их конкурентоспособности,
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привлечения высококвалифицированной рабочей силы и финансовых ресурсов в
знания, технологии и компетенции, формирования инновационной инфраструктуры, интеграции отечественной инновационной системы в мировую систему
[3], для этого необходимо смещать акценты с увеличения объемов поддержки
всех составляющих национальной инновационной системы на критически важные для инновационного развития проблемы [4-6] , в частности на проблему инвестиций в знания и компетенции.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены тенденции финансирования в
области национального здравоохранения. Главным образом рассмотрена структура государственного финансирования в данной области, ее динамика и влияние мировой пандемии на объем выделяемых средств.
Abstract: this article examines trends in national health financing. The structure
of state financing of this area, its dynamics and the impact of the global pandemic on
the amount of allocated funds are mainly considered.
Ключевые слова: финансирование здравоохранения; экономика; финансы;
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Коронавирусная инфекция COVID-19 оказала значительное влияние на все
мировое пространство. В новых экономических условиях государства сталкиваются с беспрецедентными проблемами в финансировании национальной экономики, в том числе и сфере здравоохранения. Особенно ярко выражена эта проблема в странах с низким и средним уровнем доходов, где системы здравоохранения изначально были недофинансированы, а экономические последствия пандемии еще больше ограничивают бюджетные возможности данных стран.
Государствам, столкнувшимся с пандемией коронавируса, крайне важно
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обеспечить устойчивость финансирования здравоохранения для того, чтобы
наиболее быстро и эффективно реагировать на неожиданные трудности в данной
области, которые в разы увеличивают потребность финансового обеспечения и
создают дополнительную нагрузку для государства.
В Российской Федерации сложилась смешанная модель финансирования
здравоохранения, в которой участвуют государственные и частные средства. За
счет государственных средств оплачиваются: программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, содержание медицинских учреждений, в том числе образовательных организаций, санитарноэпидемиологическая служба, а за счет средств, принадлежащих населению, производится оплата медицинских услуг в государственных, муниципальных, частных медицинских организациях [3].

35%

Частные
расходы
Государственны
е расходы

65%

Рисунок 1 - Структура расходов на здравоохранение
в Российской Федерации в 2020 г.
Динамика государственного финансирования здравоохранения представлена на рисунке 2, данные которого показывают, что с каждым годом доля государственных расходов в этой области имела положительную динамику, в том
числе в прогнозах на 2019-2021 гг.
В последние годы расходы региональных бюджетов на финансирование
отрасли «здравоохранение» выросли почти в два раза, то есть на 88%, но еще
больше увеличились траты по этому разделу федерального центра [1]. За семь
месяцев 2020 года общий объем трат в данной области составил примерно 700
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млрд руб., причиной этому стала борьба с коронавирусной инфекцией и увеличение финансирования национальных проектов по здравоохранению.
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Рисунок 2 - Расходы бюджетов бюджетной системы РФ
на здравоохранение за 2012-2021 гг., [3] млрд. руб.
Не менее весомым источником финансирования отрасли стал национальный проект «Здравоохранение», куда входят 8 федеральных проектов, целями
которых является создание доступной и качественной медицинской помощи для
всех россиян. В 2020 году на данный проект было запланировано потратить 340
млрд руб. из бюджетов всех уровней, что в два раза больше, чем было выделено
в 2019 г. Такое увеличение объясняет тот факт, что в январе 2020 года, еще до
введения мер по борьбе с коронавирусом, расходы субъектов РФ на здравоохранение уже увеличились на 38% по сравнению с январем 2019-го [1].
В Российской Федерации также высока доля личных расходов населения
на здравоохранение, что означает недостаточный уровень расходов государства
в данной области.
Однако глобальная пандемия внесла свои коррективы и в государственные
прогнозы распределение финансовых потоков, обозначив колоссальную необходимость мобилизации национального здравоохранения. В настоящее время мобилизация системы здравоохранения подразумевает не только увеличение финансирования для обеспечения больниц необходимым оборудованием, но и увеличение численности коек в регионах, количества медицинского персонала,
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обученного работать с инфекционными заболеваниями, открытие дополнительного числа лабораторий, привлечение для борьбы с пандемией всех федеральных
медицинских учреждений, повышение страховых гарантий для медиков.
Пандемия COVID-19 указала необходимость увеличения финансирования
сферы здравоохранения, закладывая в финансовые прогнозы дополнительные
ресурсы, которые возможно будет использовать в случае непредвиденных обстоятельств. Для борьбы с COVID-19 страны мобилизуют колоссальный объем
внутренних ресурсов для финансирования собственных систем здравоохранения, однако оценить, насколько эффективно были потрачены данные денежные
средства, позволят только итоги пандемии.
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Аннотация: в статье изучены основные показатели, оценивающие финансовую устойчивость предприятия, в частности рассмотрены различные
точки зрения авторов по данному вопросу. Изучены формулы расчетов данных
показателей. Раскрыв понятие финансовой устойчивости в статье, был сделан
вывод о том, какую огромную роль играет бухгалтерский учет и своевременный
анализ показателей финансовой устойчивости.
The article examines the main indicators that assess the financial stability of an
enterprise, in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. Formulas for calculating these indicators are studied. Having revealed the concept of financial stability, the article concluded that accounting and timely analysis of
financial stability indicators play a huge role.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициенты уровня финансовой устойчивости, коэффициент финансовой независимости.
Keywords: financial stability, financial stability level coefficients, financial independence coefficient.
На современном этапе своего развития мировая экономика находится в достаточно сложной ситуации. Существует огромное количество факторов, оказывающих влияние не только на мировую экономику в целом, но и на финансовую
устойчивость предприятий всех отраслей. К таким факторам можно отнести,
72

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

например: кризисы, неопределенность законодательства, налоговую и кредитную политику, степень развития финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей и другие. Многие современные экономисты в своих научных работах особое внимание уделяют изучению самого понятия финансовой
устойчивости и средствам, ее обеспечивающим. Но все они схожи в одном, что
финансовая устойчивость является одной из самых важных характеристик финансового состояния предприятия, и она показывает степень зависимости предприятия от внешних источников. Для того, чтобы оценить положение хозяйствующего субъекта, определить целесообразность инвестирования в данное предприятие, необходимо провести анализ финансовой устойчивости. Понятие «финансовая устойчивость предприятия» можно рассматривать как в широком, так
и узком смысле [1; 145]. В узком смысле финансовая устойчивость определяется
коэффициентами, которые характеризуют структуру капитала, это является характеристикой стабильности финансового состояния предприятия, связанной
с наличием определенной доли собственного капитал в общей сумме финансовых средств. При рассмотрении финансовой устойчивости в широком смысле
это понятие определяется не только показателями, определяющими финансовую
устойчивость в узком смысле, но и другими показателями, которые определяют
ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и многое другое. То есть, проводится анализ не только структуры капитала, но и, вместе с тем, анализируется
общее состояние финансов предприятия.
Основной базой для оценки финансовой устойчивости является финансовая отчетность предприятия, исходя из которой, можно рассчитать большое количество относительных аналитических показателей. Например, такие как коэффициент независимости, коэффициент инвестирования, коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств, коэффициент маневренности собственных оборотных средств и другие. Одним из наиболее важных коэффициентов, показывающих независимость предприятия от заемного капитала, является
коэффициент финансовой независимости (Кн), который рассчитывается по
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формуле:
Кн =

СК
А

(1)

где СК — собственный капитал предприятия;
А — активы предприятия.
Данный коэффициент показывает долю собственных средств в составе активов предприятия. В существующей практике считается, что доля собственного
капитала должна составлять 50 % всех активов.
Еще одним не менее важным коэффициентом является коэффициент финансирования (Кф), показывающий ту часть активов, которая финансируется за
счет собственных и заемных средств.
Кф =

СК
ЗК

(2)

где ЗК — заемный капитал.
Значение коэффициента финансирования должно превышать 1. Если же
коэффициент будет менее единицы, это говорит о снижении платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, так как данная ситуация свидетельствует о том, что большая часть имущества сформирована за счет заемных
средств. Если проанализировать значения некоторых коэффициентов, то можно
сделать выводы о том, что один и тот же аспект финансовой устойчивости экономического субъекта может раскрываться в нескольких показателях.
Оценивая уровень финансовой устойчивости, необходимо разграничивать
все заемные источники финансирования на краткосрочные и долгосрочные. Это
связано с тем, что необоснованно большие краткосрочные заемные источники
могут спровоцировать неплатежеспособность предприятия в то время, как долгосрочные источники часто приравниваются к собственным [3;86]. Коэффициентом, который уточняет состав заемных источников, является коэффициент
долгосрочной финансовой независимости.
Кдн =

(Ск +Зкд )
А

(3)

где Зкд — долгосрочные заемные средства.
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Данный коэффициент раскрывает часть активов предприятия, сформированную за счет собственных средств и не зависящую от краткосрочных заимствований. Этот коэффициент не должен быть менее 0,7, но необходимо учитывать отрасль, к которой относится предприятие. Коэффициентом, при помощи
которого измеряется доля заемных средств, используемых компанией (кредиты,
обязательства и заимствования) по отношению к собственному капиталу является коэффициент финансового риска (левериджа) и рассчитывается по формуле:
Кфр =

ЗК
СК

(4)

По мнению многих аналитиков, оптимальное значение коэффициента финансового риска должно быть меньше или равно 1. Это будет означать, что заемную основу имеют более половины всех средств организации. С коэффициентом
финансового левериджа тесно связан коэффициент платежеспособности, который показывает роль заемных средств в финансовой структуре компании, учитывая все ее финансовые ресурсы. Коэффициент платежеспособности рассчитывается по следующей формуле:
Кп =

ЗК
А

(5)

Чем меньше значение этого коэффициента, тем лучше. Если же значение
коэффициента платежеспособности приближается к 0,5, необходимо убедиться,
что у компании достаточно средств, чтобы покрывать свои обязательства. Существуют коэффициенты, для расчета которых используется показатель наличия
собственного капитала в оборотных средствах. Устойчивое финансовое состояние определяется тем, что у предприятия достаточно собственного капитала
в обороте. Если у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, то
источником оборотных активов являются заемные средства.
При расчете любых коэффициентов, всегда необходимо учитывать индивидуальные характеристики рассматриваемой организации. На сегодняшний
день

существует

множество

методов
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организаций, происходит видоизменение бухгалтерской и финансовой отчетности. Определенные на базе данных финансовой отчетности показатели финансовой устойчивости имеют очень важную задачу: показать, насколько эффективно
предприятие использует свои собственные и заемные средства в течение данного
отчетного периода.
Список литературы
1. Ковалев, В. В. Курс финансового менеджмента: учебник / В. В. Ковалев. — М.: ТК Велби, Проспект, 2016. — 448 с.
2. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб.
пособие / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. — М.: ТК Велби, Проспект, 2018. —
424 с.
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2019. — 536 с. — (Высшее образование)
4. Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности /
А. Д. Шеремет. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 415 с.
5. Экономический анализ деятельности предприятия. Л. Г. Скамай,
М. И. Трубочкина. Издательство: Инфра-М. 2020 г. — 384 с.

76

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

____________________________________________________________________
УДК 332.334.2
ВОПРОСЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Прохорова Анна Юрьевна
студент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет
имени П. А. Столыпина», город Ульяновск
Аннотация: Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд представляет собой процедуру, при которой происходит выделение
земель для расположения объектов государственного значения. В ограничении
использования земель в границах зарезервированных территорий заключается
сама суть резервирования.
Reserving land for state and municipal needs is a procedure in which land is
allocated for the location of objects of state importance. Restricting the use of land
within the boundaries of reserved territories is the very essence of reservation.
Ключевые слова: резервирование, собственность, объекты, земля, государственная.
Keywords: reservation, property, objects, land, state.
Форму реализации государственно-властных полномочий в земельных отношениях, а также порядок перераспределения земельных ресурсов, представляет собой резервирование земель для государственных и муниципальных нужд.
В порядке, установленном земельным законодательством, может быть осуществлено резервирование земель или земельных участков для государственных и муниципальных нужд с целью создания наиболее благоприятных условий для строительства линейных объектов федерального, регионального, а также межмуниципального значения. Резервирование земель в сфере строительства газопровода
и сооружений, являющихся их технологической частью, является важнейшей
77

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

подготовительной процедурой, без которой зачастую просто невозможно осуществить запланированное строительство. Ограничение использования земель в
границах зарезервированных территорий представляет собой суть резервирования, что позволяет с минимальными потерями для бюджета реализовать те социальные задачи, которые обязано обеспечить государство, в ходе осуществления
планирования использования территории на перспективу. Перечень оснований
резервирования земель для государственных и муниципальных нужд прописан в
статье 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации [1]. Предусмотренные
вышесказанной статьей основания, можно разделить на две группы, с учетом
того, обременен ли земельный участок правами третьих лиц: а) резервирование
земель, которые предоставлены гражданам или юридическим лицам; б) резервирование земель, которые не предоставлены гражданам и юридическим лицам. В
случаях, которые связаны с размещением объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо
охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных водных объектов осуществляется резервирование земель, государственная собственность на которые не разграничена или земель, которые находятся в государственной, муниципальной собственности и не предоставлены гражданам и
юридическим лицам. В таком случае, независимо от того, предоставлены ли необходимые под строительство земли гражданам и юридическим лицам или нет,
может быть осуществлено резервирование земель для целей строительства и реконструкции газопроводов. Максимальные сроки резервирования земель также
определены Земельным кодексом РФ. Сроком на 20 лет допускается резервирование земель, находящихся в федеральной или государственной собственности
при строительстве или реконструкции крупных транспортных и других линейных объектов. В остальных случаях земли для государственных и муниципальных нужд, могут быть зарезервированы на срок не более чем семь лет. Специальное указание на максимальный срок резервирования земель косвенно указывает на необходимость определения срока резервирования в каждом конкретном
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случае принятия решения о нём. Резервирование земель, не имеющее конкретного срока, ограничивает права владельца земельного участка, так как он может
лишиться возможности планирования использования земли на перспективу, что
в конечном счёте может привести к неоправданным убыткам. В настоящее время
порядок резервирования земель определяет Положение о резервировании земель
для государственных и муниципальных нужд, которое утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. №561 [2]. Согласно
п. 3 «Положения о резервировании земель» и Федеральному закону «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» основаниями
для резервирования являются: а) документы территориального планирования; б)
решение об утверждении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения; в)
государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства
минерально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденных
в установленном порядке [3]. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на основании утвержденной документации по планировке территории принимается решение о резервировании земель для государственных или
муниципальных нужд субъекта РФ. Резервирование само по себе не является
ограничением прав на землю и не всегда напрямую связано с последующим изъятием земельного участка. Отсюда можно сделать вывод, что изъятие земель следует признать одним из основных, но не обязательных в любом случае оснований
резервирования. Так, например, публичный собственник может принять решение о резервировании земельного участка, который находится в его собственности и не предоставлен гражданам или юридическим лицам. В таком случае решение о резервировании должно означать ограничение принятия решений о распоряжении и управлении земельным участком в целях обеспечения его дальнейшего использования, а именно ограничение права публичной собственности
устанавливается самим собственником. Правовое значение такого ограничения
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заключается, в первую очередь, в создании основ планирования использования
земельных ресурсов. Наряду с этим резервирование земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, должно являться информацией для заинтересованных лиц, прогнозирующих возможности
использования земель в регионе, которые возможно желают приватизировать
участок. Данный вывод подтверждается п. 1 ст. 70 ЗК РФ, внесенной Федеральным законом №69-ФЗ.
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Аннотация: в статье изучена экономическая сущность импортозамещения в Республике Беларусь, в частности рассмотрены различные точки зрения
авторов по данному вопросу. Сделан вывод о том, какую огромную роль играет
импортозамещение, инвестирование в данную отрасль и какие цели и задачи
преследует сторона рассмотрения вопроса.
The article examines the economic essence of import substitution in the Republic
of Belarus, in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. Expanding the concept of this work in the article, a conclusion was made about
what a huge role import substitution plays, investing in this industry and what goals
and objectives are pursued by the side of the issue.
Ключевые слова: импортозамещение, инвестирование, импортоемкость,
экономическая интеграция.
Keywords: import substitution, investment, import intensity, economic integration.
Импортозамещение — уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Импортозамещение позволяет стране достигнуть сбалансированности между темпами роста потребления отечественных и импортных продовольственных товаров, защитить внутренний рынок и отечественных товаропроизводителей в условиях жесткой конкуренции, обеспечить продовольственную и
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экономическую безопасность страны, загрузить свободные производственные
мощности, оптимизировать и возместить понесенные на производство затраты,
сбалансировать денежный рынок, увеличить ВВП и ВДС [1].
В условиях глобализации и преодоления мирового финансово-экономического кризиса реализация политики импортозамещения становится вынужденной и неизбежной мерой для стран с малой открытой экономикой вследствие
необходимости обеспечения их экономической безопасности и сохранения экономической независимости [2].
В Беларуси как стране с малой открытой экономикой по многим товарам
преобладает импорт, превышая экспорт по удельному весу во внешнеторговом
обороте и темпам роста. В связи с этим в республике проведены экономические
реформы, которые дали определенные положительные результаты в развитии
национального производства.
Инвестирование в развитие импортозамещающих производств в Республике Беларусь пока остается достаточно низким, что является одной из причин
невысокой заинтересованности производителей в выпуске продукции, которая
способна заменить иностранные товары на внутреннем рынке. Слишком часто
обновляющаяся налоговая база, несовершенство кредитной и таможенной политики не дают необходимого притока иностранных инвестиций, а научно-технический уровень производства остается недостаточным из-за несовершенства технологий и морального и физического износа основного капитала.
Эффективное проведение импортозамещающей политики в сфере товарного производства Республики Беларусь должно основываться на следующих
инновационных подходах:
– стратегия «наращивания» –механизм, ориентированный на долгосрочную перспективу и предполагающий постепенное наращивание объемов выпуска новой продукции;
– стратегия «заимствования»;
– стратегия «переноса»;
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– преимущественное использование зарубежного научно-технического и
производственно-технологического потенциала для организации производства
новой продукции путем закупки лицензий на высокоэффективные высокие технологии.
В стране действует единая схема работы по импортозамещению, в соответствии с которой выделено три группы товаров.
Первая – это товары, аналоги которых производятся в Беларуси, но по качеству проигрывают импортным, либо востребованы, но производятся в недостаточных объемах. Задача министерств и регионов – повышать их конкурентоспособность, расширять действующие мощности. В нынешнем году впервые
удалось выйти на положительное сальдо по этой группе товаров.
Вторая – товары, которые не производятся в стране, не осваиваются в рамках госпрограмм и мероприятий. Под их производства создаются новые мощности. Это классический пример прямого импортозамещения.
Третья – товары, которые импортируются, так как их производство в Беларуси было признано нецелесообразным, а это 16% всего импорта. Такие товары
относятся к так называемому «критическому импорту».
В рамках Программы действий по импортозамещению Брестского облисполкома на 2020 год организациями города Барановичи осуществляется выпуск
импортозамещающей продукции по позициям: мебель, косметические средства,
оборудование для пищевой промышленности, полуприцепы тракторные, осваивается выпуск бумажной упаковки, подносов и коробок для упаковки яиц, формованных из бумажной массы.
Ниже приведены участники программы действий по импортозамещению
(таблица 1) [3].
Импортозамещающий эффект должно создавать каждое из отечественных
предприятий, соответствующее данным критериям и поставляющее свою продукцию на внутренний рынок, поскольку при его отсутствии спрос на нее компенсировался бы поставками из-за рубежа.
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Таблица 1 – Участники программы действий по импортозамещению
№ п/п

Наименование
предприятия

Производимая продукция

1

УП "Мебельная
фабрика "Лагуна"

Мебель для сидения и деревянная

2

УПП "Явид"

Мебель для сидения и деревянная

3

ООО "Белгейтс"

Косметические средства

4

ООО "Торгтехмаш" Полуприцепы тракторные, промышленные мясорубки

5

ОАО "Торгмаш"

Оборудование для пищевой промышленности, бетонные
смеси и изделия из бетона, медогонки, купели с дровяной
погружной печью

6

ООО «Гофромаркет»

Производство бумажной упаковки, подносов и коробок
для упаковки яиц, формованных из бумажной массы

С точки зрения сбалансированности внешнеторгового оборота для малой
открытой экономики важно, чтобы импорт товаров, в том числе инвестиционных
и сырьевых, в долгосрочном периоде был компенсирован за счет экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, импортозамещение – увеличение производства отечественной продукции при снижении потребления импортных товаров (только для
товаров, по которым такое замещение возможно и экономически целесообразно).
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Аннотация: в данной статье описывается понятие корпоративной социальной ответственности. Рассмотрены направления корпоративной социальной ответственности, а также приведены примеры предприятий корпоративно социальной ответственности в России и выявлен факт низкой вовлеченности предприятий в корпоративную социальную ответственность
Abstract: this article describes the concept of corporate social responsibility.
The directions of corporate social responsibility are considered, as well as examples
of corporate social responsibility enterprises in Russia are given and the fact of low
involvement of enterprises in corporate social responsibility is revealed.
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trends, PR effect, CSR principles, intersectoral partnership, rating, business communities
За последние годы в России произошли значительные потрясения – экономические, социальные и экологические. Например: вирусное заболевание
COVID-19, который войдет в историю России как самый неожиданный, глобальный, опасный кризис, из – за которого наша страна, по самым оптимистичным
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прогнозам, будет выходить год-полгода, а может и больше.
Эти потрясения заставили пересмотреть устоявшиеся практики ведения
бизнеса и принципы организации социального сервиса. Зародившая в прошлом
веке (середина 1950-х – конец 1970 – гг) концепция корпоративной социальной
ответственности (КСО), определяющая новый подход к управлению организациями, с каждым днем вовлекает в сферу своего влияния все большее количество
компаний по всему миру.
Корпоративная социальная ответственность – это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя
ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы [1].
Корпоративная социальная ответственность — это добровольный вклад
организации в экономических, социальных и экологических сферах развития общества. Такой вклад зачастую не связан напрямую с основной деятельностью
организации и выходящий за рамки определенного законодательного минимума
и принятых в обществе этических норм. Это ответственность перед деловыми
партнерами и сотрудниками, перед местными сообществами и населением в целом.
Направления социально ответственного поведения бизнеса в России:
1. Создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций в развитие человеческого потенциала;
2. Неукоснительное выполнение требований законодательства (трудового,
налогового, экологического и т. д.);
3. Производство качественной продукции и услуг для населения;
4. Эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавленной экономической стоимости и рост благосостояния своих акционеров;
5. Построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными
сторонами;
6. Учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в
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деловой практике;
7. Вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и проекты развития местного сообщества.
КСО в России развивается достаточно быстро. Рассмотрим современные
тенденции ее развития:
1. Заинтересованность бизнеса и причины вовлечения – организации начинают осознавать экономические выгоды возможные при инвестировании в социальные и экологические проекты, поэтому в КСО вовлекается все большее количество участников, как из альтруистичных побуждений, так и с целью достижения необходимого PR-эффекта.
2. Стратегическая направленность КСО – политика социально-ответственного поведения встраивается в стратегический план организаций.
3. Увеличение глубины внедрения КСО-принципов – крупнейшие игроки
рынка требуют от поставщиков соблюдения принципов КСО в качестве условия
для сотрудничества.
4. Забота об окружающей среде – доля экологической ответственности в
КСО увеличивается, прием как в компаниях, способных оказать влияние на окружающую среду, так и тех, кто не воздействует на нее значительно.
5. Становление корпоративно ответственной культуры – поведение потребителей и бизнеса становится устойчивее, в том числе, благодаря популяризации
КСО среди молодых сотрудников.
6. Межсекториальное партнерство - корпоративные социальные ответственные проекты укрупняются, в их реализацию вовлекается государство, местное сообщество, некоммерческие организации, конкуренты и партнеры.
Какое количество компаний занимаются в России КСО:
Рейтинговое агентство AK&M опубликовало рейтинг социальной эффективности крупнейших российских компаний по итогам 2019 года. Он показывает
компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду [2].
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В 2020 году почти в два раза выросло количество компаний, раскрывающих информацию об экологической деятельности и нагрузке на окружающую
среду. Теперь насчитывается 52 таких компаний, в 2019 году их было чуть
больше 30 [2].
Лидерами рейтинга в 2020 году стали компании: МТС (АФК «Система»),
ФСК ЕЭС (Россети), «МРСК Центра» (Россети) [2].
Самой социально эффективной компанией в нефтегазовой отрасли стала
«Сахалин Энерджи», среди транспортных гигантов–РЖД. Лидерство в металлургической отрасли третий год подряд у Трубной металлургической компании.
Среди энергетических компаний лидирует «ТГК-1». Список самых социально
эффективных компаний химической и нефтехимической отрасли возглавляет
«СИБУР Холдинг». Высокую эффективность показал новичок рейтинга – строительный холдинг «Группа ЛСР». В этом году в отдельную группу рейтинга выделены крупнейшие российские холдинги. Самую высокую эффективность здесь
показывают Россети, Ростелеком и РЖД [2].
Таким образом КСО занимаются в России определенное количество компаний, они составляют очень малую долю среди общего количества предприятий
страны. Основными субъектами, участвующими в программе КСО, являются
крупные компании. Лидерами являются предприятия нефтегазовой, энергетической, химической, металлургической и финансовой отрасли. Следовательно
культура КСО в России проходит этап становления. Она проходит формирование собственной, отечественной модели КСО в России. Нельзя не отметить, что
с каждым днем происходит все больше вовлечение бизнес-сообщества в данный
процесс. Это можно объяснить тем, что предприятия осознали экономические
выгоды, а также подверглось некоторому влиянию со стороны нашего государства и мирового сообщества. Недостатком данного процесса в нашей стране
можно считать низкое участие гражданского общества, которое может в значительной степени повлиять на развитие данной культуры и направить ее в необходимое русло.
88

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Список литературы
1. Корпоративная_социальная_ответственность Википедия https:/ru.Wiki
pedia.org/wiki.
2. Появился рейтинг социальной эффективности компаний https:/www.asi.
org.ru/news/2020/08/13/sots-effektivnost-kompanij.
3. Аникеева О. П. Управление социальной ответственностью, 2018.
4. Румянцева З. П., Соломатина Н. А. Менеджмент организаций. Учебное
пособие. М.: Изд. «Инфра-М», 2020.

89

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 61
ОСОБЕННОСТИ И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМА ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Мешкова Анна Дмитриевна
студентка 4 курса фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
город Курск
Аннотация: в статье описаны отличительные особенности и методы
диагностики перелома поясничного отдела позвоночника.
This article describes the distinctive features and diagnostic methods of a lumbar spine fracture.
Ключевые слова: поясничный отдел, позвоночник.
Key words: lumbar spine, spine.
Позвоночник представляет собой опору и основную часть скелета человека. В его состав входят отдельные кости – позвонки, которые соединяются
между собой с помощью непрерывных или прерывных соединений. Между
двумя соседними позвонками находятся эластичные межпозвоночные диски, которые выполняют функцию амортизаторов во время статических или же динамических нагрузок. Позвоночный столб составляют, главным образом, тела позвонков, сзади от которых отходит дуга с полукольцевой формой. Пространство,
находящееся между телом и дугой позвонка, заполнено спинным мозгом. Каждая
дуга позвонка имеет семь отростков. Суставные отростки позвонков, объединяясь, образуют суставы. Между собой тела, дуги и отростки соединяются связками, которые придают позвоночнику прочность и устойчивость.
Переломы позвоночного столба являются тяжелыми повреждениями скелета. Они составляют от 2 до 2,5% от всех случаев переломов. Переломы
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позвоночника могут сопровождаться повреждением спинного мозга или быть в
сочетании с травмой межпозвонковых дисков или нервных корешков; могут
быть изолированными, когда повреждается один или несколько позвонков, и
множественными, сопровождающиеся переломом двух и более позвонков; стабильными с повреждением задних или передних отделов позвоночника с сохранением стабильности и нестабильными с одновременным нарушением передних
и задних отделов и потерей стабильности. Наиболее часто встречается компрессионный вид перелома позвоночного столба, когда в ходе сдавливания происходит уменьшение высоты тела позвонка. Редко бывают оскольчатые переломы позвонков, сопровождающиеся дроблением тела позвонка. Среди переломов позвоночного столба встречаются переломовывихи, когда из-за травмирующего воздействия верхние отделы смещаются вперед, что приводит к сдвигу межсуставных поверхностей и повреждению суставных отростков. Часто подобные процессы провоцируют сдавление или разрыв нервных волокон и повреждение
спинного мозга. Переломы также классифицируют: неосложненные повреждениями нервных структур и осложненные данными повреждениями, что представляет опасность для жизни пациента из-за невозможности устранения негативных последствий на нервные структуры.
Симптоматика перелома поясничного отдела позвоночника представлена
следующим образом: сильная или средней степени выраженности ноющая боль,
возникающая в месте повреждения и усиливающаяся во время движения; напряженность спинных мышц; ограниченность подвижности; отечность; вздутие живота; тошнота, рвота, запор; в месте удара образуются покраснение и гематома
[1, c.76].
Перелом поясничного отдела, который осложнен повреждением нервных
структур, характеризуется следующими симптомами: уменьшение чувствительности; угнетение рефлексов; различного рода судороги; паралич мышц; сбой мочеиспускания. Компрессионные переломы с уменьшением высоты позвонка на
50% и более могут сопровождаться таким осложнением, как излишняя
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подвижность или сегментарная нестабильность, что способствует появлению
выраженных болей, дегенеративных изменений в позвоночнике и прямым повреждением нервных структур спинного мозга. У пожилых больных может развиваться, так называемый, «старческий горб», сопровождающийся характерной деформацией позвоночного столба, что характеризуется сильными хроническими
болями.
Еще одним наиболее опасным осложнением перелома поясничного отдела
позвоночника является разрыв или же сдавление корешков, а также спинного
мозга, что появляется непосредственно в процессе травмы, что приводит к сдавлению кровеносных сосудов, нарушению питания спинного мозга, компрессионной миелопатии [1, c.236].
Особенности переломов поясничного отдела связаны с повреждением
определенных позвонков поясничного отдела:
L1 – является самым легко уязвимым и подвергающимся травмам позвонком поясничного отдела. Здесь наиболее часто происходят компрессионные переломы, которые возникают из-за механических повреждений или остеопороза.
Быстро организованное лечение способствует быстрому выздоровлению пациента с травмой данного позвонка.
L2 – подвергается травмам реже по сравнению с первым позвонком, но переломы этого позвонка являются наиболее опасными, так как уменьшение высоты тела более чем на 50% способно привести к сегментарной нестабильности,
которая при недостаточном оказании помощи пациенту, может привести к дестабилизации поясничного отдела позвоночного столба.
L3 – подвергается травмам реже других позвонков. Нарушения могут возникнуть из-за непосредственного удара. Повреждения данного позвонка требуют
лечения нейрохирурга для предупреждения развития спондилопатии, нестабильности сегмента и хронических болей в поясничном отделе.
L4 – встречаются редко и в сочетании с переломами других поясничных
позвонков, в особенности, второго и третьего.
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L5 – данный позвонок обладает достаточной прочность из-за соединения с
крестцом, поэтому его переломы связаны зачастую с падением на ягодицы и повреждением крестца.
Диагностика перелома поясничного отдела позвоночника связана, в
первую очередь, с обращением больного к травматологу. Врачом проводятся
опрос пациента для выяснения обстоятельств, способствующих получению
травмы, и детальный осмотр. Напряжение мышц во время пальпации, болезненность в месте травмы, выпячивание в пораженной области и отечность являются
поводом для установления диагноза перелома поясничного отдела позвоночника. Попытки больного избежать лишних движений, во время которых задействуется поясничный отдел, являются еще одним поводом для установления диагноза. После осмотра необходимы дополнительные методы, подтверждающие
поставленный диагноз: рентген в двух проекциях для обнаружения трещин; КТ
– установление наиболее точных данных в сравнении с рентгеном; МРТ – для
оценки состояния межпозвоночных дисков, нервов. В отдельных случаях могут
проводиться электрофизиологические исследования для определения качества
проведения биоэлектрических импульсов, отходящих от спинного мозга, оценки
степени повреждений и разработать оптимальной тактики лечения пациента. Диагноз перелома поясничного отдела позвоночника является подтвержденным за
счет результатов рентгенографии в переднезадней и боковой проекциях [2, c. 34].
Таким образом, рассмотрены особенности и диагностические методы поясничного отдела позвоночника.
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Аннотация: в статье исследуется сущность и взаимодействие правовых
конструкций «расторжения договора», «прекращения договора» и «прекращения обязательства». По мнению автора, указанные категории нельзя отождествлять.
Делается вывод о том, что расторжение договора следует признать одним из способов прекращения обязательств, также влекущего прекращение действия договора, как индивидуального регулятора отношений.
Abstract: this article examines the essence and interaction of the legal constructions «dissolution of the contract», «termination of the contract» and «termination of
obligations». According to the author, these categories cannot be identified.
It is concluded that dissolution of the contract should be recognized as one of
the ways to terminate obligations, which also entails the termination of the contract as
a separate regulator of relations.
Ключевые слова: расторжение договора, прекращение договора, прекращение обязательств.
Keywords: dissolution of the contract, termination of the contract, termination
of obligations.
Правовая конструкция «прекращения договора» не поясняется в актах законодательства, хотя и встречается достаточно часто. Наряду с этим
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законодатель одновременно использует правовую конструкцию «расторжение
договора». Также в п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]
(далее по тексту - ГК) указывается на то, что «при расторжении договора обязательства сторон прекращаются». Кроме того, отдельная Глава 26 ГК посвящена
прекращению обязательств, хотя в юридической литературе указанные в данной
главе случаи называют «специальными случаями прекращения договоров» [2, с.
450].
Всё вышесказанное свидетельствует о необходимости проведения специального исследования, посвященного комплексному анализу указанных правовых категорий с целью выявления их сущности, а также взаимосвязи между
ними.
Так, что касается понятия «прекращение», понятно, что прекращаться может только такое правовое явление, которое может существовать, то есть функционировать во времени. Из п. 3 ст. 425 ГК («Действие договора») следует сделать вывод, что законодатель признает договор действующим до определенного
в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства, также указывается на то, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Но при этом законодатель не объясняет, что именно
прекращается, когда речь идет о прекращении договора. Например, используя
данную конструкцию в ст. 618 ГК «Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды». Тем не менее, бесспорно, то, что законодатель допускает возможность прекращения договора, а также допускает
отождествление понятий «прекращения договора» и «прекращения обязательств».
Следует согласиться с З. Р. Бахриевой, которая провела разграничение
между прекращением обязательства и прекращением договора следующим образом: «под термином «прекращение обязательства» необходимо констатировать, что он означает завершение существования обязательства именно как односторонней правовой связи, а что касается термина «прекращение договора»…
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он появился для обозначения такого правового явления, когда прекращаются
обязательственные правоотношения как весь комплекс правовых связей, возникающих на основании двустороннего договора» [3, с. 104], иными словами, прекращение договора означает полное прекращение всех прав и обязанностей по
двусторонним, встречным обязательствам.
Следовательно, так как договор и возникшие из него обязательства являются неразрывно связанными правовыми явлениями, значит, прекращение обязательств, то есть завершение существования юридических связей между сторонами не может не влечь прекращение самого договора, как индивидуального регулятора данных отношений. Следовательно, сам договор действует до того момента, пока существуют регулируемые им отношения.
Что касается «расторжения договора», сразу отметим, что в законодательстве данное понятие не раскрывается. Обращаясь к доктринальному толкованию,
обнаруживаем, что расторжение договора толкуется как акт, направленный на
досрочное прекращение (на будущее) действия договора с целью прекращения
обязательства, которое возникает из договора и срок исполнения которого еще
полностью не наступил или исполнение которого носит долгосрочный характер
[4, с. 22].
Если говорить о соотношении прекращения и расторжения договора, то
следует сделать вывод, что иногда они трактуются как родовое и видовое понятия, а иногда и вовсе ставятся в один ряд, поскольку последствия расторжения и
прекращения договора одинаковые – прекращение обязательств.
В ст. 450 – 453 ГК регламентируются общие для всех гражданско-правовых
договоров основания, способы, порядок и последствия их расторжения. Более
тщательный анализ указанных правовых положений позволяет сделать вывод о
том, что расторжение как родовое понятие охватывает такие виды как расторжение договора по соглашению сторон, расторжение договора по требованию одной из сторон (в судебном порядке) и расторжение договора путем одностороннего отказа.
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В свою очередь, расторжение договора следует признать одним из способов прекращения обязательств. Даже логичнее говорить о расторжении самих
договорных обязательств.
Что касается соотношения всех исследуемых нам понятий, на основании
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что расторжение договора, как
волевой акт сторон, влечет прекращение обязательств, в результате чего договор,
как индивидуальный регулятор прекращает своё действие. В тех же случаях, когда не требуется расторжение договора, он прекращается вследствие того, что
договорные обязательства уже прекратились по основаниям, предусмотренным
главой 26 ГК. Следовательно, расторжение договора является способом прекращения договора.
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Аннотация: статья посвящена анализу стилистических функций present
в романах современных французских писателей Марка Леви «Между небом и
землёй» и Филиппа Лансона «Тряпка».
Abstract: the article is devoted to the analysis of the stylistic functions of the
present historical in novels of M. Lévy “Et si c’était vrai…” and Ph. Lançon “Le lambeau”.
Ключевые слова: повествование, настоящее историческое, стилистическая функция, динамичность действия, ретроспекция.
Keywords: narrative, stylistic function, present historical, dynamism of action.
Своеобразие системы времён французского языка состоит в том, что грамматическое значение отдельных временных форм представляет собой сложную
систему признаков. Наряду с основной временной семантикой и указанием на
относительную соотнесённость действий, грамматическое значение включает
оттенки видового значения. Эта многозначность временных форм позволяет употреблять одно время вместо другого, придавая таким образом дополнительные
экспрессивно-стилевые оттенки, что создаёт широкие возможности стилевого
использования в художественной литературе.
Данное исследование представляет собой попытку анализа стилистического использования présent в романах Марка Леви «Между небом и землёй» (M.
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Lévy «Et si c’était vrai...») [1] и Филиппа Лансона «Тряпка» (Philippe Lançon «Le
lambeau») [2].
Роман М. Леви – первый роман писателя – привлёк внимание читателей
необычным сюжетом и силой чувств, способных противостоять смерти. Героиня
романа Лорен, врач-интерн, попадает в аварию, впадает в кому, но её сознание
превращается в привидение. Роман начинается с описания рабочего дня героини
накануне выходного, который она хочет провести за городом у друзей. Выехав
из дома, она видит утренний город и счастлива покинуть его, представляя, как
многолюдна будет улица днём:
Lauren démarra lentement pour ne pas réveiller le voisinage. ... Lauren est
heureuse, comme elle ne l’a pas été depuis fort longtemps. Chassés le stress, l’hôpital,
les obligations. Un week-end tout à elle s’annonce, et il n’y a pas une minute à perdre.
Dans quelques heures les trottoires déborderont de touristes et de citadins faisant leurs
courses dans les grands magasins qui longent la place....
En attendant, en cet instant très matinal le calme règne. ... Le gardien du parking
somnole dans sa guérite. ...
В описании утреннего города и настроения героини использован présent в
значении описательного прошедшего [3, 158], затем – future simple, героиня как
бы представляет, как изменится улица днём. На фоне этого спокойствия происходит авария. На повороте старая машина переворачивается, Лорен вылетает из
машины, ударяется о стену дома и впадает в кому. В описании аварии почти на
протяжении страницы текста автор использует 41 глагол в présent вместо passé
simple:
La voiture part de travers et dérape sur la chaussée encore humide. Le visage
de Lauren se crispe. Ses mains s’accrochent au volant devenu docile....
Dans un dernier effort l’automobile tourne sur elle-mếme, expulse sa
conductrice,... Le corps de Lauren est projeté en l’air, avant de retomber contre la
façade du grand magasin....
Действие очень динамично, события происходят как бы перед глазами
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читателя, так же, как перед глазами того охранника паркинга, ставшего свидетелем аварии: Dans sa guérite le gardien du parking cligne des yeux, il a tout vu,
«comme au cinéma», mais là «c’est pour de vrai», dira-t-il. Это завязка сюжета.
Изображая события как бы происходящими на глазах читателя, présent historique
вовлекает читателя в действие и заставляет переживать состояние героя.

Ши-

рокое употребление présent historique в языке современной французской литературы отмечает Х. Стен в работе «Les temps du verbe fini (indicatif) en français
moderne», Kobenhavn, 1952, стр. 60 и след. [3, 150].
Интересным представляется использование présent в повествовании с
включением одновременно прямой речи в кавычках без слов автора и несобственно прямой речи. Этот приём широко используется автором на протяжении
всего романа:
Elle lui expliqua avec beaucoup de sincérité que ce n’était pas du tout marrant
d’ếtre un fantôme. Elle trouvait cela plutôt pathétique. Tout est accessible mais tout
est impossible. Les gens qu’elle aimaient lui manquaient.Elle ne pouvait plus entrer en
contact avec eux. « Je n’existe plus. Je peux les voir mais cela fait plus de mal que de
bien. C’est peut-ếtre cela le Purgatoire, une solitude éternelle».
Подобное смешение синтаксических конструкций, перетекание собственно повествования в цитирование речи героев позволяет тесно связывать их
мысли не только с ситуацией, которую необходимо разрешить, но и с общечеловеческими ценностями, которые оказываются истинными в драматических обстоятельствах, в которых оказались герои романа:
Elle avait raison, enchaî na-t-il, s’occuper de son problème était risqué, pour
eux deux, pour elle, pour les faux espoirs que cela pouvait nourrir, pour lui, « pour le
temps que cela va me prendre et le bordel que cela fout dans ma vie, mais c’est la vie,
justement ».Il n’avait pas d’alternative ».
Роман Филиппа Лансона «Тряпка» — это исповедь сотрудника журнала
«Charlie hébdo», получил несколько литературных премий в 2018 году. Роман
похож на документальный рассказ из-за чёткой хронологии, конкретных людей,
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мест, событий. 7 января 2015 года джихадисты расстреляли сотрудников редакции журнала за карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти события стали заметной
вехой в истории современной Франции. Автоматная пуля снесла нижнюю челюсть Филиппа Лансона, превратив её в ту самую «тряпку», которая дала название книге. Автор выстраивает в романе не только чётко очерченные временные
границы: события до 7 января 2015 года и после этой даты делятся несколькими
страницами, рассказывающими события утра этого дня: автор, делая зарядку,
слушает по радио интервью Мишеля Уэльбека о его недавно вышедшем романе
«Soumission », вспоминает о встрече с ним, приводит его высказывания. Эта
часть романа написана в présent c вкраплениями passé simple там, где автор уточняет свои воспоминания. Но тональность её совсем иная, чем в романе М. Леви.
... A cet instant, l’entretien bascule dans le malentendu habituel – un malentendu
que l’ambiguité virtuose de Houellebecq entretient. C’est sans doute le moment que je
choisis pour effectuer mes flexions à l’aide d’un manche de balai. Cohen interroge son
invité non plus comme un romancier, mais comme un idéologue ou un politicien : tout
est bon pour éviter de parler du texte ...
В то утро журналист должен был посетить редакцию газеты «Libération»,
сотрудником которой он тоже был, и присутствовать на совещании в редакции
«Charlie hebdo». Peдакция «Libération » была ближе, чем редакция «Charlie
hebdo », но он решил сначала зайти во вторую. Это ощущается как какое-то предопределение. На совещании также обсуждали интервью Уэльбека. Эта часть романа, с одной стороны, представляет собой обычное утро журналиста, с другой
- постепенно усиливает напряжение перед каким-то важным – может быть, драматическим – событием. Здесь используется présent в значении описательного
прошедшего [3, 158]. Воспоминания о событиях этого дня проходят перед глазами читателя. Следующая глава подробно передаёт разговоры с коллегами, обмен мнениями, это обычная нормальная жизнь, которая вдруг нарушается. Ряд
глаголов в рassé composé как бы образуют черту до этого момента и тем, что будет потом:
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… Il y a eu quelques sourires et c’est à cet instant, blague dite, qu’un bruit sec,
comme de pétard, et les premiers cris dans l’entrée ont interrompu le flux de nos
blagues et de nos vies. Je n’ai pas eu le temps de ranger le livre de jazz dans le petit
sac en tissu noir. Je n’ai mếme pas eu le temps d’y penser, et tout l’ordinaire a disparu.
Lorsqu’on ne s’y attend pas, combien de temps faut-il pour sentir que la mort
arrive ? Ce n’est pas seulement l’imagination qui est dépassée par l’événement ; ce
sont les sensations elles-mếmes....
Размышления и замечания автора о происшедшем, постоянные ретроспекции, включение сюжетных линий, касающихся личной жизни автора, образуют
тесную связь с прошлым, происходит переосмысление собственной жизни и
всего, что в ней происходит, герой развивается под влиянием драматических событий и тех людей, которых он встречает за два года пребывания в больницах.
Поэтому широкое использование présent имеет в романе обоснованную стилистическую функцию.
Современные писатели очень часто обращаются к использованию стилистических возможностей présent в своих произведениях, и каждый делает это
своеобразно, открывая читателю особенности своего писательского почерка.
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Аннотация: феномены «Жалған» and «Deceit» (ложь) реализуются в казахском и английском языках различными значениями слов, фразеологизмов, пословиц, поговорок, предложений, текстов, словосочетаний. Существуют
также определенные различия в их употреблении в казахской и английской культурах. В данной статье рассматриваются основные лексические единицы, репрезентирующие поле феномена "Ложь" и поясняется роль этого явления как
единицы словообразующей системы.
The phenomena «Жалған» and «Deceit» are realized in the Kazakh and English
languages by a variety of meanings of words, phraseological units, Proverbs, sayings,
sentences, texts, phrases. There are also certain differences in their use in Kazakh and
English cultures. This article discusses the main lexical units representing the field of
the phenomenon "Lie" and explains the role of this concept as a unit of the speechforming system.
Ключевые слова: лексический компонент, феномен, понятие, ложь, неправда, упущение, правда, фразеологические единицы.
Keywords: lexical component; phenomenon; concept; lie; false; omission; truth;
phraseological units.
The phenomena «Жалған» and «Deceit» are carried out in the Kazakh and English languages by different types of words and meanings. They are characterized by a
complex structure in which the base is characterized where the near and far peripheral
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part is clearly defined. The study of these phenomena showed the peculiarity in their
use in the Kazakh and English cultures. We investigate certain similarities and differences between the phenomenon of «Жалған» in Kazakh and «Deceit» in English. They
are the same in meaning, similar in imagery, but have differences in lexical composition and grammatical structure. These phenomena are also distinguished by their ethnic
identity. For example, Kazakhs are characterized by a more emotionally colored attitude towards them, thinking about their semantic components. And English speakers
tend to have a more mundane attitude to the phenomenon of lying. But it is worth
noting that as certain components of the concept sphere, representatives of both languages perceive them equally.
Not for nothing, Panchenko N. N. noted that «human concepts are innate and
inherent in their nature, and one should not expect that in other human groups they will
be different» [1; 178]. Thus, our conclusions made in the course of the study confirm
this position.
The phenomenon of «Deceit» is characterized by certain lexemes such as lie,
falsehood, untruth and deception. Other lexemes are attributed to this phenomenon on
the basis of the use of the above-mentioned basic words as a designation of their interpretation. To the phenomenon of «Deceit» we refer such concepts as half-truth, delusion, omission which are peripheral elements of this concept. In addition, the phenomena of half-truth and silence are close concepts between «Truth» and «Deceit». In the
explanatory dictionary of the Kazakh language, Bakbergenov Z. M., notes that «Halftruths are messages in which certain elements of necessary information are hidden, as
a result of which the recipient has an erroneous, false idea about the displayed object
[2; 223]. But the situation is not completely clear when the informant has no intention
to deceive the interlocutor.
Akhmetov V. A. emphasizes that such processes are delusions [4; 131]. It seems
to us more accurate to define a delusion as a false knowledge is accepted as true. It
should also be noted that delusion is sometimes a negative reaction of the subject to
the already available true data. One of the first definitions of delusion was given by
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Plato: "Delusion is a deviation of thought, when the soul strives for truth, but sweeps
past understanding." [3; 57].
Lies and deception belong to the same thematic field of words. This can be confirmed by the definitions of the lexemes lie and deception in the explanatory dictionaries of the Kazakh language, in which a lie is defined as: «deliberate distortion of the
truth, untruth, deception» [4; 57]. «Deception is the same as a lie, a false idea of something, a delusion. Words, actions that intentionally mislead others» [5; 80].
Lies and deception have significantly different semantic characteristics. The
phenomenon of «Жалған» is realized in the following proverbs: Көп сөз – күміс, аз
сөз – алтын or Speech is silver, but silence is gold; Сөзі көптің ісі аз or Great talkers
are little doers; Аз сөйле де, көп тыңда or Hear much, speak little; Өтірікшінің шын
сөзі зая or He that once deceives is ever suspected; Өтіріктің құйрығы бір-ақ
тұтам or Lies have short legs. These examples indicate that in the Kazakh and English
language consciousness there is an idea of the inferiority of any statement in the message of truth. The falsity of the situation of utterance is the fear of being misunderstood,
the fear of the possibility that the spoken words will be maliciously misinterpreted, the
unwillingness to harm with their own words that keeps people, including those who
have something to say, from expressing their thoughts aloud. However, the definition
of omission as a deliberate concealment of information to achieve a certain goal allows
us to conclude that the subject of communication is deliberately misled by omission.
The situation of silence takes on the character of a lie in accordance with meta-information conventions, when the communicator must inform the recipient about certain
facts.
The field of the phenomenon «Deceit» is a combination of nouns and verbs: lie,
falsehood, untruth, deception. Other nouns, verbs, and adjectives related to the «Deceit» field make up a fairly extensive near periphery of the concept. The words delusion, omission, as well as other nouns, verbs and adjectives, which are associated with
the concept of «Deceit» by their semantic parameters, make up its far periphery [6].
Distinctive features of lexical units expressing the concept of «Lie» are that
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among the words representing the concepts of «Жалған» and «Deceit», a large proportion of nouns naming the performer of the action, which allows us to assume a significant role of the individual in the creation of lies. A lie does not exist by itself but is
created by a person. And a lot of verbs are achieved by expressing various modes of
verbal action among lexemes that represent the phenomenon of «Lie». This is expressed by the fact that the verb is the most important means of linguistic conceptualization of the concept of «Lie». The element of the concept «Lie», has no exact equivalent in English, also emotionally and stylistically colored. For its translation, several
words are used that reflect different shades of the meaning of the lexeme «lies». Kazakh linguoculture is characterized by a great emphasis on the emotional coding of the
situation of deceptive action [7; 45].
By increasing the number of core feature words of the semantic field of lies (the
discrepancy between the real state of Affairs) actualize new meanings: ақымақтық,
сандырақ, rubbish/ мағынасыздық, қате пікір/, nonsense/ санасыздық, өтірік,
адалсыздық/, rot/ жынды,есалаң,есуас/, bull / etc., initiating, thus creating a new
concept. An increase in the intensity of the lie sign leads to the fact that the situation
ceases to be evaluated according to the parameters of truth-lie, thus, "lie – limit" [8;
64].
The phenomenon of «Deception» is a communicative system of language that
underlies the representation of mental constructions in speech. Being the main link in
various spheres of human life and activity, this phenomenon is the basis of the linguistic personality's mental activity. People deceive each other in personal communication,
cheat in trade, lie in advertising, keep silent in the media and politics, steal from each
other in all spheres of life. Lying as a social factor is so firmly embedded in people's
lives that even in some professions (journalism, politics, law, diplomacy, theater, cinema), success can be achieved only by professionally mastering the so-called «art of
lying». The study of this phenomenon allows us to more accurately represent the processes of understanding the surrounding reality and its encoding into words, which will
allow us to model the processes of speech activity and can be used in solving problems
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of artificial intelligence.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
Яруллина Вероника Олеговна
Курский государственный университет, г. Курск
Аннотация: в статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 и
введенных карантинных мер на миграционные процессы и межгосударственное
взаимодействие по вопросам миграции в 2020 году. Проводится анализ материалов Международной организации по миграции и данных Всемирного Банка о
произошедших в 2020 году миграционных процессах, описывается комплекс проблем, с которыми столкнулись государства в миграционной политике, приведены возможные пути их решения.
Abstract: the article describes the impact of the COVID-19 pandemic and the
introduced by the governments quarantine measures on migration and international
cooperation on migration issues in 2020. The article analyses the materials of the International Organization for Migration and the World Bank data on the migration process occurred in 2020, determines the migration policy issues faced by the governments
around the world, and provides possible ways to address them.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, коронавирус, влияние пандемии, миграция, межгосударственное взаимодействие.
Keywords: COVID-19 pandemic, coronavirus, migration, interstate cooperation.
Вспыхнувшая в марте 2020 года пандемия коронавирусной инфекции и последствия введенных во всех странах мира карантинных мер, внесли коррективы
в межгосударственное взаимодействие, оказали огромное влияние на миграционные процессы. Закрытие границ, ограничения на передвижение и авиаперелеты внутри государств и за их пределами, введенные в качестве меры по
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сдерживанию распространения инфекции, привели к тому, что около 80% всех
трудовых мигрантов потеряли работу и остались «заперты» на территории иностранных государств без средств к существованию, доступа к медицине и жилья.
Согласно данным Международной организации по миграции, число мигрантов в 2000 году составило 173 миллиона человек, а к 2019 году выросло до
272 миллионов, из них 74 % – люди трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет).
Наибольшее число мигрантов, живущих за рубежом, составили граждане Индии
(17,5 млн), Мексики (11,8 млн), Китая (10,7 млн человек). Соединенные Штаты
Америки (50,7 млн человек), Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская
Аравия, Франция и Российская Федерация являются главными странами назначения мигрантов. Около 140 млн мигрантов проживают в Европе и Северной
Америке. Число внутренне перемещенных лиц в результате насилия и конфликта
в 2020 году достигло 41,3 млн., что стало самым большим показателем с 1998
года. Наибольшее число из них находилось в Сирийской Арабской Республике
(6,1 млн), Колумбии (5,8 млн) и Демократической Республике Конго (3,1 млн
человек). В 2018 году в мире насчитывалось 3,9 млн апатридов и 25,9 млн беженцев. Сирийская Арабская Республика и Турция стали принимающими странами
и странами происхождения наибольшего количества беженцев в мире – 6,7 млн
и 3,7 млн человек.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, в начале 2020 года мировая система оказалась практически «безоружной» в ситуации пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. В результате перерастания эпидемии китайского вируса в затяжную пандемию произошел обвал фондового рынка, на международных рынках снизилась цена нефти, в государственных и частных компаниях произошло массовое сокращение рабочих, практически во всех странах, охваченных
вирусом, наблюдается экономическая рецессия. Карантинные меры привели к
приостановке культурно-досуговой деятельности, отмене проведения национальных соревнований, международных чемпионатов и фестивалей, закрытию
мест массового скопления людей, что негативно сказалось на малом и среднем
109

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

бизнесе. Закрытие границ государств и приостановка туризма нанесли огромный
ущерб авиакомпаниям и гостиничным холдингам, возникла проблема возвращения иностранных граждан в места постоянного проживания. На фоне введения
жесткого карантинного режима во многих государствах наблюдался рост антиправительственных настроений, вызванных недовольством работой медицинских учреждений и политикой властей в отношении экономической поддержки
населения. В США, Германии, Бразилии, России и других странах в ответ на
жёсткие ограничительные меры прошли массовые протесты. Последствия пандемии COVID-19, безусловно, отражаются и на глобальных миграционных потоках. Рассмотрим эти последствия.
Эксперты утверждают, что сегодняшний экономический кризис является
более опасным, чем любой другой кризис, вызванный пандемией, начиная с
1900-х годов. Общемировой локдаун, запреты на передвижение внутри стран и
за их пределами, закрытие границ, и социальное дистанцирование стали главным
фактором замедления глобальной экономической деятельности. Страны, чьи системы экономики традиционно привлекают трудовых мигрантов, сталкиваются
с дополнительными проблемами во многих отраслях, поскольку мигранты вынуждены покидать территории иностранных государств из-за отсутствия медицинского страхования, риска заражения, возможной потери рабочего места.
Наиболее высокий уровень безработицы среди иностранных рабочих в 2020 году
оказался в Италии и Испании. Изоляция, потеря работы и социальное дистанцирование привели к массовому возвращению внутренних мигрантов в страны Латинской Америки и Индию.
Сокращение денежных переводов мигрантов в развивающиеся страны
стало причиной роста бедности, поскольку денежные переводы являются одним
из главных источников доходов для таких стран. Согласно данным Всемирного
Банка, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода в 2020
году сократились на 20 процентов до 445 миллиардов долларов. Хотя использование цифровых платежных инструментов для денежных переводов растет,
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бедные или нелегальные мигранты часто не имеют доступа к онлайн-услугам.
Обычно мигранты и беженцы, которые не могут найти работу в течение
долгого времени в стране пребывания, возвращаются на родину или переезжают
в другую страну. Однако это стало невозможным из-за введенных запретов на
передвижение и приостановки транспортных услуг. Мигранты, потерявшие работу и не имеющие возможности вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, обособляются, образуя радикально-настроенные этнические
анклавы, отказываются выполнять вынужденные карантинные требования и прекращать работу, тем самым заражают граждан государств и нарушают законы.
На этом фоне наблюдается рост националистических и ксенофобных настроений
в отношении беженцев и мигрантов в развитых странах: США, Европа, Россия.
Так, в марте 2020 года местные жители греческого острова Лесбос сожгли центр
по приему мигрантов из-за распространявшейся оттуда инфекции. Организация
Объединенных Наций зафиксировала резкое возрастание нарушений прав человека в отношении мигрантов в странах Азии и Латинской Америки.
Отсутствие жилья или изоляция в трудовых лагерях и общежитиях без доступа к водоснабжению увеличивают риск заражения населения мигрантами.
Большинство стран мира используют критерий гражданства для предоставления
прав на получение государственных медицинских услуг, что привело к резким
вспышкам заболевания в районах, заселенных беженцами и нелегальными мигрантами. Например, в Хорватии, Чехии, Соединенных Штатах Америки и Сингапуре мигрант должен получить статус постоянного жителя, чтобы пользоваться государственными медицинскими услугами наравне с гражданами этих
стран. Согласно турецким законам, иностранцы могут пользоваться общими
услугами медицинского страхования при условии проживания в стране более
года. В Объединенных Арабских Эмиратах работодатели обязаны покрывать
расходы на медицинское страхование рабочих-мигрантов. В настоящее время некоторые принимающие мигрантов страны начали менять законодательство,
смягчили требования для предоставления мигрантам доступа к медицинскому
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обслуживанию. Например, власти Великобритании заявили, что диагностика и
лечение COVID-19 будут предоставлены всем жителям страны, независимо от
их правового статуса.
Согласно данным Всемирного Банка, в Тихоокеанском регионе и во всей
Восточной Азии трудовые мигранты остались без финансовой поддержки со стороны принимающих стран. Трудовые мигранты по всему миру не имеют прав на
получение денежной компенсации из-за потери работы. Государственные выплаты работодателям, нанимающим мигрантов, были предоставлены только в
Новой Зеландии. Правительство Сингапура отменило ежемесячный налоговый
сбор для иностранных рабочих. Помощь трудовым мигрантам оказывали государства, в которых они являются гражданами. Например, Индонезия направила
финансовую помощь своим гражданам в главное место назначения рабочих мигрантов – Малайзию.
Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, стал поводом
для так называемой «национальной изоляции», закрытия границ между государствами-членами Европейского союза. Во многих странах большую популярность
получили призывы правых политических партий о закрытии границ и приостановлении приема мигрантов. Многие эксперты утверждают, что данный кризис
облачил реальную ситуацию, происходящую в ЕС. Вместо консолидации Европа
продемонстрировала неготовность стран жертвовать национальными интересами. Так, Греция одна из первых приостановила на неопределенный срок программы по переселению мигрантов, а позже закрыла на карантин все миграционные лагеря. Германия, Австрия, Нидерланды и ряд других государств в настоящее время прекратили прием беженцев и мигрантов. Представители Европарламента с трибун не раз заявляли о необходимости совместных усилий в вопросах миграции для недопущения дальнейшего распространения инфекции внутри
Европы, но на деле сотрудничество европейских стран отразились лишь в совместном закрытии границ. По данным международной организации по миграции
216 государств установили ограничения на передвижения внутри и за пределами
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стран по состоянию на июнь 2020 года. Около 70 % всех аэропортов мира и более
85% наземных пунктов пересечения границ оказались частично или полностью
закрыты. Служащие грузовых судов и отдыхающие круизных лайнеров были вынуждены оставаться на воде в течение нескольких месяцев. Единственной страной в мире, которая не закрыла свои границы для иностранцев, стала Швеция.
Появившаяся 20 декабря 2020 года информация о выявлении на территории Великобритании нового, более опасного штамма коронавируса привела к
очередной волне закрытия границ и ограничений. После проведения экстренного заседания Совета Европы по координации действий в борьбе с пандемией
COVID-19 европейские страны приняли новые ограничительные меры. ФРГ и
Французская Республика заявили о приостановке пассажирских и грузовых перевозок на территорию Великобритании. Позже французское правительство выступило с предложением опломбировать Евротоннель. Эти действия привели к
транспортному коллапсу в Европе, тысячи грузовиков заполнили дороги в ожидании пропусков. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за полный запрет на въезд британских граждан на территорию Евросоюза.
Организация Объединенных Наций предпринимает всевозможные меры в
целях защиты беженцев и мигрантов во время пандемии. Помимо финансовой и
продовольственной помощи ООН и ее партнеры строят госпитали для изоляции
и лечения заболевших мигрантов и беженцев. Международная организация по
миграции в свою очередь запросила финансовую поддержку для помощи мигрантам из стран Центральной Азии, оставшихся без работы и жилища в период
пандемии. МОМ в настоящее время оказывает помощь мигрантам с трудоустройством и возвращением на родину по всему миру.
Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции выявила целый комплекс проблем, стоящих в настоящее время перед правительствами государств,
международными организациями, транснациональными компаниями в отношении миграции. К краткосрочным мерам решения таких задач относятся – эвакуация рабочих-мигрантов в места постоянного проживания, предоставление
113

XII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

временного защищенного статуса иностранным гражданам с истекшим сроком
действия визы, предоставление доступа к базовым медицинским услугам, образованию и жилью, поддержка частных предприятий, которые могли бы предоставить мигрантам временную работу, сокращение расходов на трансграничные
денежные переводы. К долгосрочным мерам относятся – государственная поддержка программ по увеличению доли легальных рабочих мигрантов в общей
численности мигрантов, сотрудничество в медицинской сфере стран с низким,
средним и высоким уровнем дохода для подготовки профессиональных врачей и
медперсонала, создание универсальных систем здравоохранения, охватывающих
мигрантов независимо от их правового статуса, содействие появлению новых
способов денежных переводов с использованием цифровых средств, расширение
сотрудничества в области миграции между государствами.
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