
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
 
 

Сборник научных статей по материалам
III - Международной научно-практической конференции

 
 
 
 
 
 

28 августа 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2020 
  

K-114-0 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

материалам 
практической конференции 



УДК 001 
ББК 72 
 
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ / Сборник научных статей 
по материалам III Международной научно-практической 
конференции (28 августа 2020 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ 
Вестник науки, 2020. – 48 с.  

 
В сборнике представлены материалы III Международной научно-
практической конференции «Структурные преобразования экономики 
территорий: в поиске социального и экономического равновесия», где 
нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по химическим, 
техническим, экономическим, филологическим, медицинским и 
другим наукам. Материалы сборника актуальны для всех 
интересующихся перспективными и инновационными направлениям 
развития науки и техники, и могут быть применены при выполнении 
научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 5 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ В РЕДАКТОРЕ 
VISUAL STUDIO CODE 

Ю.М. Закирова ............................................................................................................ 5 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 11 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
А.Г. Салтанова ......................................................................................................... 11 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 
А.Г. Салтанова ......................................................................................................... 15 

АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Е.И. Трубкина ............................................................................................................ 19 

IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

M.N. Mirsaidov .......................................................................................................... 25 

СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 32 

УВЛЕЧЕНИЕ Ф. НИЦШЕ КУЛЬТУРОЙ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО 
УЧЕНИЯ О ГИГИЕНЕ ЖИЗНИ 

В.В. Буланов .............................................................................................................. 32 

СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 38 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

И.Ю. Шалабанова ..................................................................................................... 38 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

А.В. Плющева, И.А. Мальцева ................................................................................. 41 

СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 45 

ВЛИЯНИЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЛТИАЗЕМА ЛАННАХЕР У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

В.С. Ястребов, Д.Ю. Миронова ............................................................................... 45 
 
  



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

 
СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004.4 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЙ В РЕДАКТОРЕ VISUAL STUDIO CODE 

 
Ю.М. Закирова, 

студент 3 курса, напр. «Управление качеством» 
А.Р. Халиков, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц.,  

ФГБОУ ВО «УГАТУ»,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

повышения эффективности разработки веб-приложений в редакторе 
Visual Studio Code. Разработка веб-приложений зачастую является 
достаточно трудоемким процессом и состоит из множества стадий. 
Почти каждый программный продукт проходит через этапы 
разработки, отладки, тестирования и развертывания. В случае, если 
программный проект достаточно большой и должен обладать 
обширным функционалом, то над его разработкой, как правило, 
работает целая команда разработчиков. Для повышения удобства 
разработки приложений на всех стадиях разработчики используют 
различные инструменты и программные продукты. Одним из таких 
программных продуктов является редактор исходного кода Visual 
Studio Code. При разработке приложений на языке программирования 
PHP разработчикам зачастую приходится выполнять отладку с 
помощью функции var_dump(), которая просто выводит 
структурированную информацию о выражении или переменной, 
однако данный метод имеет ряд недостатков. Для их устранения 
можно воспользоваться инструментами отладки, которые 
предоставляет редактор Visual Studio Code. В результате, используя 
данные инструменты, было установлено расширение Xdebug и 
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настроена отладка приложения средствами редактора Visual Studio 
Code. 

Ключевые слова: отладка, debugging, PHP, Xdebug, 
расширение, точка останова, breakpoint, Visual Studio Code, VCS 

 
Разработка веб-приложений зачастую является достаточно 

трудоемким процессом и состоит из множества стадий, среди которых 
непосредственно разработка приложения, его отладка, тестирование, и 
развертывание на корпоративном сервере [1]. Почти каждый 
программный продукт проходит через все эти этапы. В случае, если 
программный проект достаточно большой и должен обладать 
обширным функционалом, то над его разработкой, как правило, 
работает целая команда разработчиков. Для повышения удобства 
разработки приложений на всех стадиях разработчики используют 
различные инструменты и программные продукты, среди которых: 
среды разработки, различные инструменты для автоматизации 
тестирования, отладки и упрощения совместной работы над проектом. 
Одним из таких программных продуктов является редактор исходного 
кода Visual Studio Code от корпорации Microsoft. Он является легким 
кросс - платформенным редактором кода для разработки веб 
приложений, и включает в себя инструменты для работы с системой 
версионного контроля Git, отладчик, инструменты для рефакторинга 
кода и подсветки синтаксиса [2]. Редактор поддерживает большинство 
современных языков разработки веб-приложений, в том числе 
JavaScript и PHP. При разработке приложений на языке 
программирования PHP разработчикам зачастую приходится 
выполнять отладку с помощью функции var_dump(), которая просто 
выводит структурированную информацию о выражении или 
переменной. Данный подход является неудобным и устаревшим, 
поскольку имеет ряд недостатков. Среди самых существенных из них: 
отсутствие возможности просмотреть содержимое памяти и 
невозможность использовать точки остановы [3]. Для устранения 
данных недостатков можно воспользоваться инструментами отладки, 
которые предоставляет редактор Visual Studio Code. 

Целью работы было исследовать метод повышения 
эффективности разработки веб-приложений на языке PHP при 
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помощи инструментов отладки редактора Visual Studio Code и 
расширения Xdebug. 

Для начала работы необходимо установить и активировать 
расширение Xdebug для PHP. Это можно сделать при помощи 
поставляющийся вместе с PHP утилитой PECL [4]. Для этого в 
терминале необходимо выполнить команду pecl install xdebug. После 
чего необходимо добавить конфигурацию для данного расширения, 
как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Конфигурация Xdebug в файле php.ini
 
После этого необходимо открыть исходный код приложения, 

для которого необходимо выполнить отладку при помощи Visual 
Studio Code. Для этого можно воспользоваться ссылкой Open folder в 
окне редактора. Далее в корневой директории проекта необходимо 
создать файл с названием launch.json, который будет содержать 
конфигурацию для запуска приложения, как показано на рисунке 2.
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Конфигурация Xdebug в файле php.ini 

димо открыть исходный код приложения, 
для которого необходимо выполнить отладку при помощи Visual 
Studio Code. Для этого можно воспользоваться ссылкой Open folder в 
окне редактора. Далее в корневой директории проекта необходимо 
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Рисунок 2 – Конфигурационный файл launch.json
 
Затем можно перейти в интересующий файл проекта и 

расставить точки останова в местах, для которых планируетс
[5]. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши слева от 
номера необходимой строки. После успешного создания точки 
остановы она будет отмечена красной точкой, как показано на рисунке 
3. 

 

Рисунок 3 – Точка останова 
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Затем можно перейти в интересующий файл проекта и 
расставить точки останова в местах, для которых планируется отладка 
[5]. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши слева от 
номера необходимой строки. После успешного создания точки 
остановы она будет отмечена красной точкой, как показано на рисунке 
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После выполнения всех необходимых настроек можно зайти в 

раздел Debug и запустить процесс отладки нажатием кнопки Listen for 
XDebug. Когда поток выполнения кода дойдет до отмеченной строки 
выполнение приложения автоматически ставиться на паузу и можно 
будет приступить к отладке путем изучения информации, 
представленной в разделах variables, watch и call stack соответственно, 
как показано на рисунке 4. 
 

Рисунок 4 – Процесс отладки приложения
 
Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 

методов повышения эффективности разработки веб
написанных на языке PHP. Особое внимание уделяется 
использованию для этих целей редактора кода Visual Studio Code. В 
результате, используя данные инструменты, было установлено 
расширение Xdebug и настроена отладка приложения средства
редактора Visual Studio Code. 

Работа может найти применение при разработке сложных веб
приложений на языке PHP. 

 
  

 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

еобходимых настроек можно зайти в 
раздел Debug и запустить процесс отладки нажатием кнопки Listen for 
XDebug. Когда поток выполнения кода дойдет до отмеченной строки 
выполнение приложения автоматически ставиться на паузу и можно 

путем изучения информации, 
представленной в разделах variables, watch и call stack соответственно, 

 
Процесс отладки приложения 

Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 
работки веб-приложений 

написанных на языке PHP. Особое внимание уделяется 
использованию для этих целей редактора кода Visual Studio Code. В 
результате, используя данные инструменты, было установлено 
расширение Xdebug и настроена отладка приложения средствами 

Работа может найти применение при разработке сложных веб-



 
STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ерхов Р.В. Использование современных технологий 
разработки веб-приложений в учебном процессе // Современные 
технологии в науке и образовании-СТНО-2017. – 2017. – С. 135-137. 

[2] Иванов И.А., Корнилов Ю. В. Перспективы использования 
пакета ПО «Neuron-VS Code» как замена дистрибутива Anaconda для 
использования в Data Science //Образование как социокультурный 
потенциал развития общества. – 2019. – С. 135-138. 

[3] Пикалов С. PHP: делаем отладку на стороне клиента, или 
Операции под наркозом // Системный администратор. – 2005. – №. 12. 
– С. 70-74. 

[4] Климов Е. Г. Разработка web-сайта все для кровли и фасада // 
Системы управления, технические системы: устойчивость, 
стабилизация, пути и методы исследования. – 2016. – С. 253-258. 

[5] Зимин В. Н., Федосов П. В. Разработка веб-приложений на 
основе технологии AJAX в среде Microsoft Visual Studio // Научно-
технический вестник информационных технологий, механики и 
оптики. – 2008. – №. 51. C. 17-20. 

 
© Ю.М. Закирова, 2020 

  



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338 
 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

А.Г. Салтанова, 
к.э.н., доц., кафедра экономики и менеджмента, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 
п. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская обл. 

 
Аннотация: Формирование и развитие налоговой политики 

государства является важнейшим условием его существования, так 
как налоговые платежи - основной источник пополнения бюджетных 
фондов, и от того насколько эффективно и качественно будет 
организован данный процесс зависит благосостояние общества и 
содержание основных социальных объектов страны. В связи с чем, 
считаем исследование данного вопроса актуальным. 

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, бюджет, 
финансовые ресурсы, бюджетно-финансовая политика 

 
Налоговая политика является частью финансово-

экономической политики страны и представляет собой совокупность 
мероприятий государственных органов, направленных на 
организацию процесса налогообложения, с целью обеспечения 
доходов бюджета. С одной стороны налоги пополняют бюджет 
финансовыми ресурсами, обеспечивая финансовую деятельность 
страны и ее субъектов, с другой стороны являются существенным 
бременем для налогоплательщиков, ограничивая их производственные 
и потребительские возможности.  

Налоговая политика, осуществляемая государством, 
направлена на достижение компромисса, урегулирование и 
сглаживание конфликтов с налогоплательщиками, в процессе 
налогообложения, по средством, выполнения следующих задач: 
обеспечение государства денежными средствами; возможность 
принятия решений по регулированию экономикой страны; 
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сглаживание неравенства в уровнях доходов населения, в связи с тем, 
что налогообложение производят в соответствии от уровня доходов. 

Выражается налоговая политика в установлении конкретных 
видов и количестве налогов, величине налоговых ставок, утверждении 
круга налогоплательщиков, видов налоговых льгот. 

Каждое государство разрабатывает и применяет налоговую 
политику, отвечающую ее экономическим и политическим 
потребностям в конкретный период времени, в связи с чем, в мире нет 
ни одного государства с идентичной налоговой политикой. 

Налоговая политика России осуществляется на разных 
уровнях: национальном, региональном и муниципальных 
образований. Налоговая политика включает в себя совокупность 
методов и инструментов государственного регулирования, условно 
поделенные на три блока: 

 налоговые льготы (полное снижение налоговых 
обязательств; понижение размера налоговой ставки; вычеты из 
налогооблагаемой базы; освобождение отдельных объектов от 
налогообложения; ускорение амортизации);  

 налоговые преференции (предоставление отсрочки, 
рассрочки; инвестиционная налоговый кредит; амортизационная 
премия); 

 специальные налоговые режимы (система налогообложения 
для с-х производителей; упрощенная система налогообложения; 
патентная система налогообложения; система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции; применение единого 
налога) [1, с. 20-46]. 

Рассматривая основные инструменты налоговой политики, как 
налоговые льготы и санкции, можно отметить, что по своему 
характеру направления экономического регулирования могут быть 
либо стимулирующими, либо сдерживающими. Выбор конкретного 
инструмента зависит от поставленной цели государственного 
регулирования, но при этом, каждое действие должно быть тщательно 
проанализировано, согласовано с учетом интересов всех сторон. 

Построение эффективной налоговой политики в условиях 
интеграции национальных экономик и всемирной конкуренции за 
инвестициями, является непростой задачей. Так как от размера 
налогового бремени и его динамики зависит инвестиционный климат 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

страны, чем выше ставка налогов, тем ниже инвестиционный поток, и 
выше отток капиталов и замедление экономического роста. 

В настоящее время выделяют три типа налоговой политики, 
используемых при государственном регулировании в конкретные 
периоды его экономического развития, также могут использовать два 
или сразу три типа одновременно, перечислим их: 

1) политика максимальных налогов (применение повышенных 
ставок и санкций); 

2) политика разумных налогов (введение льгот и преференций 
для развития предпринимательства); 

3) политика высокого налогообложения, которая сочетается с 
социальной защитой населения [2, с. 10-14]. 

В государствах с сильной экономикой сочетаются 
одновременно три типа налоговой политики, в более слабых два или 
один тип. Так для России характерно сочетание первого и третьего 
типов налоговой политики. 

Основная проблема отечественной налоговой политики – ее 
ориентация на бюджетные цели, то есть пополнение фондов 
финансовыми ресурсами для удовлетворения нужд субъектов на 
местах и страны в целом, но данную ситуацию необходимо менять в 
направлении совершенствования регулирующих инструментов, 
которые обеспечат рост эффективности и масштабов производства и 
предпринимательства. Основным направлением в достижении данных 
целей служит – снижение налогового бремени, достижение и 
поддержание на оптимальном уровне налоговой нагрузки, 
обеспечивающей стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности, устойчивый экономический рост и одновременно, 
пополнение государственных фондов доходами, покрывающих его 
расходы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль государства в 

регулировании ценовой политики в экономических зонах, не 
способных функционировать без его четкого и своевременного 
контроля, первоочередными в данном списке стоят 
народнохозяйственные и социальные отрасли, естественные 
монополии. Уровень воздействия государства на ценообразование 
способен изменить рыночное равновесие, а также использовать цены 
для соблюдения интересов конкретных сторон рынка.  

Ключевые слова: цены, ценовая политика, государство, 
экономика, экономические зоны, методы экономического 
регулирования 

 
Воздействие государства на ценообразование является 

важнейшим элементом экономической политики. Первоочередные 
цели, к выполнению которых стремиться государство, состоят в 
следующем: сдержать рост цен на определенные категории 
продукции; мотивировать рост производства; не допустить рост 
инфляции; способствовать развитию свободной конкуренции; 
достижение положительных социальных результатов (поддержание 
прожиточного минимума на достаточном уровне для приобретения 
продуктов первой необходимости) [1, 2]. 

В настоящее время система государственного регулирования 
представляет собой процесс воздействия на стоимостные пропорции и 
распределение национального дохода между отраслями и категориями 
населения страны. В связи с непрерывным ростом инфляционных 
процессов, возросла роль ценового регулирования. Инструментом 
государственного регулирования выступает: финансовая, денежно-
кредитная политика. 
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Государство по средствам законодательных, 
административных и бюджетно-финансовых мероприятий 
воздействует на цены таким-образом, чтобы их динамика 
способствовала стабилизации и развитию экономических процессов в 
отраслях, и страны в целом. В зависимости от хозяйственной 
конъюнктуры регулирование цен характеризуется антикризисными 
или антиинфляционными мероприятиями. 

Меры государственного воздействия различаются на: 
 прямые, путем законодательного установления конкретных 

правил ценообразования (регламентация уровня цен, установление 
норм и нормативов рентабельности); 

 косвенные, посредством использования рычагов 
экономических механизмов - финансовой, кредитной, социальной, 
налоговой политики (регулирование учетной ставки процентов, 
налогов, доходов, уровня заработной платы и др.), то есть влияние 
направленно не на сами цены, а на факторы, от которых зависит 
процесс ценообразования [3, с. 15-20]. 

Экономисты считают наиболее оптимальным государственное 
регулирование при гибком сочетании двух методов. Обычно, 
государство использует прямой метод для воздействия на цены 
основных монополий, которые существенно влияют на экономику 
страны, например энергия, тепло, вода, услуги транспорта и связи, 
ЖКХ. Эффективность применения различных методов зависит от 
выбора условий их использования. 

Для стабилизации экономики страны система 
государственного регулирования цен должна быть направлена не 
только на контроль цен в монополизированных производствах, но и во 
всех остальных, так с одной стороны реализовать принципы свободы 
конкуренции и рыночных колебаний цен, а с другой применять 
регулируемый, разнорежимный настрой. 

В настоящее время существует ряд проблем государственного 
регулирования цен в России, это связано с несовершенством политики 
образования цен и тарифов, отсутствием эффективного механизма 
управления налоговыми доходами на уровне органов местного 
самоуправления и другими, не решенными позициями. Перечислим 
некоторые из них: 
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1) отсутствие четких методов управления на уровне субъектов 
местного самоуправления, как итог - размытое отражение 
информации в отчетах о доходах от использования имущества, 
доходах от платных услуг, средств полученных от мер 
административной, уголовной, правовой ответственности, иные 
налоговые доходы; 

2) отсутствие формирования и управления 
консолидированным сводным бюджетом [2, с. 111-117]; 

3) не эффективность составления проектов бюджетов разных 
уровней; 

4) отсутствие эффективных методов и методологий 
статистического наблюдения, составления проектов бюджетов на 
уровне государства и органов местного самоуправления [1, с. 417-
419]; 

5) развитие и углубление ряда социальных и 
институциональных проблем: 

 высокий уровень социального неравенства и региональной 
дифференциации; 

 высокий уровень риска ведения предпринимательской 
деятельности; 

 высокий уровень коррупции, административных барьеров; 
 не защищенность прав собственников; 
 низкий уровень доверия; 
 не урегулированная система земельных правоотношений; 
 низкая корпоративная культура; 
 слабое развитие саморегулирования бизнеса; 
 низкий уровень конкуренции; 
 слабое развитие отечественной инновационной сферы; 
 слабая взаимосвязь систем образования с системами науки 

и предпринимательства. 
В основном данные проблемы может решить только 

государственный аппарат, его контролирующие органы. Как только 
государственные органы сформируют четкий и рациональный 
механизм управления экономикой, бюджетными доходами, 
расходами, налогами, и всеми ее составляющими элементами, 
ситуация в стране стабилизируется и будет действовать механизм 
эффективного управления ценами. 
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Основные средства есть важнейшая составляющая ресурсного 

потенциала любой организации в связи с этим пользователи 
отчетности нуждаются в достоверной информации о составе и 
структуре основных средств, их рыночной стоимости, об уровне 
морального и физического износа активов. Внутренним 
пользователям достоверная информация позволяет правильно 
принимать решения по воспроизводству основных средств, а внешним 
пользователям формировать правильные выводы о финансовом 
состоянии предприятия. Это определяет потребность в проведении 
аудиторской проверки операций с основными средствами. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» под аудитом подразумевается - 
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности [1]. 
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При осуществлении аудиторской проверки операций, 
связанных с основными средствами, необходимо опираться на 
нормативно-правовые акты, регламентирующие операции с 
основными средствами, такие как Налоговый Кодекс РФ, 
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 
Постановление Правительства РФ «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

Сбор аудиторских доказательств производится в соответствии 
с Международным стандартом аудита 500 «Аудиторские 
доказательства», утвержденным и введенным в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
09.01.2019 № 2н [2]. Аудитор для формирования обоснованного и 
объективного мнения использует следующие аудиторские процедуры: 
тестирование средств контроля; инспектирование, наблюдение, запрос 
и подтверждение; проверка арифметических расчетов, то есть 
пересчет; прослеживание, проверка документов и аналитические 
процедуры. 

При проведении аудита основных средств может 
использоваться следующая последовательность процедур по проверке 
основных средств организации: 

 наличие и полнота отражения основных средств в учете; 
 правильность отнесения активов к основным средствам, 

правильность группировки по классификации и участию в 
производственном процессе; 

 правильность оформления и отражения в учете операций по 
поступлению основных средств; 

 правильность отражения в учете первоначальной стоимости 
основных средств;  

 правильность оформления и отражения в учете операций, 
связанных с изменением стоимости основных средств, то есть 
достройка, ремонт, реконструкция, модернизация, переоценка; 

 правильность отражения и оформления в учете операций, 
связанных с выбытием основных средств; 

 правильность начисления амортизации, в соответствии со 
способом установленным предприятием; 
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 правильность определения срока полезного использования; 
 проверка полноты и качества осуществления 

инвентаризации в части основных средств; 
 правильность отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности остаточной стоимости основных средств, а также 
правильность и полнота отражения информации в отчетности;  

 проверка правильности налогообложения операций, 
связанных с основными средствами. 

Вначале аудитору следует проверить наличие основных 
средств, которые отражены в учете и фактически имеющихся на 
предприятии, а также проверить правильность оценки инвентарных 
объектов основных средств. Так как от этого зависит достоверность 
составления бухгалтерской отчетности и отражения в ней результатов 
деятельности предприятия, правильность отражения операций по 
движению основных средств и правильность расчетов по налогу на 
имущество организации с бюджетом. 

Следующим этапом аудитор проверяет верность отнесения 
активов к основным средствам, а также правильно ли они 
сгруппированы по классификации и участию в производственном 
процессе. Уточняется, не входят ли в состав основных средств 
объекты, срок службы которых менее 12 месяцев, а также объекты, 
которые не предназначенные для производства продукции (работ, 
услуг). 

Последующим основным направлением аудита является 
проверка правильности оформления, а также отражения в учете 
операций связанных с поступлением основных средств. Операции 
поступления основных средств на предприятия проверяются с 
позиции законности и целесообразности их отражения в учете. 
Различные пути приобретения предполагают разную методику 
отражения их в учете и соответственно разные моменты, на которые 
аудитору необходимо обратить особое внимание при аудите основных 
средств. После проводится проверка правильности оценки 
первоначальной стоимости основных средств. В случаях обнаружения 
ошибки при формировании первоначальной стоимости основного 
средства, аудитор имеет право оформить письменный запрос 
контрагенту аудируемого лица и в налоговую инспекцию для 
получения необходимой информации. Запрос представляет собой 
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дополнительную процедуру. Ответы на запросы помогают аудитору 
разобраться в сомнительных данных и найденных ошибках. 

При аудите основных средств большое значение имеет 
проверка цикла хозяйственных операций, которые изменяют 
стоимость основных средств. То есть достройка, ремонт, 
реконструкция, модернизация, переоценка основных средств. 
Проверка будет осуществляться аудитором посредством 
инспектирования, которая представляет собой изучение аудитором 
учетных записей или документов, а также физический осмотр 
основных средств. 

При проверке правильности учета восстановительных работ 
следует учитывать, что работы по реконструкции и модернизации 
изменяют технико- экономические показатели основных средств, а 
затраты по этой части относятся на увеличение первоначальной 
стоимости объектов. Посредством ремонтных работ поддерживают 
машины и оборудование в работоспособном состоянии. Расходы на 
ремонт основных средств включаются в текущие производственные 
затраты [3, с. 21]. В случаях, когда в аудируемой организации 
установлено формирование резерва на ремонт, то необходимо 
провести проверку расчета сумм отчислений в резерв, а также их 
периодичность и корреспонденцию счетов по списанию затрат на 
ремонт за счет резерва. 

Особому контролю аудиторов отводится операции по 
выбытию основных средств. Необходимо обратить внимание на 
причины и пути выбытия, а также правильность оформления и 
отражения в учете этих операций. Возможными способами выбытия 
могут быть: реализация на сторону, вклад в уставный капитал, 
передача по договору дарения, ликвидация, передача в аренду, 
списание в случае недостачи, в связи с моральным и физическим 
износом. Необходимо проверить правильность списания 
первоначальной стоимости объектов, сумм накопленной амортизации, 
порядок формирования и отражения финансовых результатов от 
выбытия основных средств в учете. 

Далее необходимо особое внимание уделить правильности 
расчетов и отражению в учете сумм амортизационных отчислений по 
основным средствам. Перед тем, как начинать проверку аудитор 
должен ознакомиться с учетной политикой организации и определить 
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какой способ начисления амортизации действует в организации. Для 
того, чтобы убедиться в правильности амортизационных начислений 
необходимо использовать арифметический пересчет. При этом 
необходимо рассмотреть применяемые нормы амортизаций, точность 
расчетов амортизации отчислений, а также документальное отражение 
и оформление на счетах сумм амортизации. 

При аудиторской проверке не менее важно проверить 
правильность определения срока полезного использования основных 
средств. А именно следует обратить особое внимание на сроки, 
установленные в приказах руководителя организации, и рекомендации 
изготовителя. Срок полезного использования определяется 
организацией по каждому объекту основных средств при принятии 
этого объекта к бухгалтерскому учету [4]. 

Следующим важным моментом при проведении аудита есть 
проверка полноты, и качества осуществления инвентаризации в части 
основных средств. Инвентаризация - это проверка наличия имущества 
организации и состояния её финансовых обязательств на 
определённую дату путём сопоставления фактических данных с 
данными бухгалтерского учёта. Цель инвентаризации основных 
средств состоит в контроле сохранности объектов, выявлении потерь, 
недостач или неучтенных единиц, сопоставлении фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета. Ей подлежат все 
виды имущества, в том числе не принадлежащие компании, но 
учитываемые в финансовой отчетности организации. 

Заключительной, но немаловажной аудиторской процедурой 
по проверке основных средств является правильность 
налогообложения по основным средствам. На этом этапе аудитору 
необходимо осуществить проверку наличия необходимых документов, 
правильность расчетов сумм налогов, которые относятся к объектам 
основных средств. При этом используются такие процедуры как 
инспектирование, пересчет, запрос. Стоит отметить, что в случаях 
обнаружения аудитором нарушений при исчислении сумм налогов, 
аудитор может оформить письменный запрос контрагенту 
аудируемого лица и в налоговую инспекцию. 

Заканчивая процедуры проверки, аудитор должен быть уверен, 
что вся существенная информация, касающаяся учета основных 
средств и информация, раскрытие которой является необходимым в 
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соответствии с действующими нормативными актами - является 
достоверной. В рабочий документ аудитора по все графам, 
необходимо отобразить те документы, по которым выявлены 
нарушения и (или) у аудитора возникли вопросы в процессе аудита. 

Подводя итог, стоит отметить, что аудит основных средств 
довольно трудоемкий процесс. Однако методически правильное и 
грамотное проведение аудиторской проверки основных средств 
позволяет улучшить ведение бухгалтерского и налогового учета, дает 
возможность исправить существующие ошибки, принимать 
оперативные управленческие решения в части основных средств, а 
также оптимизировать процесс эксплуатации основных средств в 
исследуемой организации. 
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The Republic of Tajikistan as a member of world society does not 

remain without influence from globalization processes. We agree with the 
opinion of academician Talbak Nazarov that the modern world is 
experiencing a «disease» of globalization. Politics, economics, terrorism, 
drug trafficking, crises are becoming increasingly globalized, military-
political blocs and alliances are being created [1]. The world’s economy 
has become both more «integrated» and more unstable [2]. 

As foreign experience shows, the economic system is one of the 
influential factors of globalization processes in the countries of the world. 
In this regard, it is necessary to improve the system of ensuring the 
economic security of the Republic of Tajikistan in the context of 
globalization [1-8]. 
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The mechanism for ensuring economic security in the context of 
globalization is a targeted activity of the state of its institutions to protect 
the national interests of the republic on the basis of building a model of 
sustainable economic development. 

To achieve the interests of the Republic of Tajikistan, achieving a 
balance of the interests of citizens and the state, as well as public support 
for domestic and foreign economic policies, is crucial. 

In domestic policy, socio-economic interests are to ensure 
sustainable economic growth and increase the welfare of the population, 
based on the accumulation of national wealth, industrial scientific and 
technical potential and increase the efficiency of its use. 

Externally, the economic interests of the Republic of Tajikistan as a 
country with a small open economy consist in maximizing the use of the 
benefits of the benefits of globalization and the international division of 
labor, increasing the competitiveness of the national economy. 

It should be noted that the system of ensuring economic security 
also includes the totality of its subjects, united by the goals and objectives 
of protecting the socio-economic interests of the state, its implementation 
requires the formation of a clear organizational structure, the distribution of 
functions and powers between various bodies vertical and horizontal of 
government. 

In the Republic of Tajikistan, general management of the national 
security system is carried out by the President of the Republic of Tajikistan, 
who exercises his powers through the Security Council and the 
Government of the Republic of Tajikistan in accordance with the 
Constitution of the Republic of Tajikistan and current legislation. 

The latter manages the system of safety management bodies 
subordinate to it, develops programs for socio-economic development, 
organizes and monitors the progress of their implementation, and carries 
out other measures to ensure economic security. 

A significant amount of work on the system of ensuring economic 
security is concentrated in the structures of the Government of the Republic 
of Tajikistan. He coordinates the work of ministries and departments on the 
implementation of domestic and foreign economic policies. 

As shown in table 1, out of 9 key indicators on the socio-economic 
security of the Republic of Tajikistan, 4 indicators are in good condition, 
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but the remaining 5 indicators are at the level of threat to sustainable 
economic development. See table 1. 

 
Table 1 – Dynamics of the main indicators on the socio-economic security 

of the Republic of Tajikistan for 2015-2018. 

№ Indicators 

T
h

re
sh

ol
d 

va
lu

e 

Real state 

2015 2016 2017 2018 

1 
GDP per capita, USD US 
dollars 

4400$ 929,2 804,1 808,6 834,7 

2 Inflation, % 8 % 5,1 6,1 6,7 5,4 
3 Unemployment rate, % 8 % 2,3 2,3 2,2 2,2 

4 
Research expenditures,% of 
GDP 

2 % 0,1 0,1 0,1 0,07 

5 
The proportion of the 
population living on the 
threshold of poverty,% 

10 % 15,7 14,8 14 11 

6 Budget deficit in % of GDP 5 % 0,8 -1,7 -3,8 -0,9 

7 
The volume of external 
share,% of GDP 

25 % 27,9 32,7 40,3 38,9 

8 
Import share in domestic 
food consumption,% 

25 % 23,1 21,5 23,0 19,6 

9 
Volume of investments, in% 
of GDP 

25 % 20,1 20,5 18,5 18,8 

 
Table 1 indicates that the economic security system of the Republic 

of Tajikistan in terms of inflation retention, unemployment, budget deficit 
in % of GDP and food security in relation to the threshold value is kept in 
good condition, and in the increase in per capita GDP in the US dollar, 
growth research expenditures in% of GDP, retention of external debt in% 
of GDP, increase in investment in% of GDP are affected by globalization 
threats. 

According to statistical materials, in 2018 the foreign trade 
turnover of the Republic of Tajikistan amounted to $ 4224.2 million, which 



 
STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

is 1.09 times more or $ 372 million compared to 2010. The trade balance 
for 2018 was negative, which amounted to -2077, 6 million dollars. See 
table 2. 

 
Table 2 – Foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan for 2000-

2018 (million US dollars) 

 
 
According to table 2, one can observe that during 2010-2018 the 

trade balance is negative, the share of imports relative to exports is higher. 
For example, the share of exports decreased from 31.0 % to 25.4 %, the 
share of imports increased from 69 % to 74.6 %, which violates the target 
balance and affects the sustainable development of the national economy 
and the level of competitiveness of domestic products. 

Therefore, it is necessary to take measures to improve the system of 
ensuring economic security. The system of ensuring economic security of 
the Republic of Tajikistan requires further strengthening of state power, 
increasing confidence in its institutions, as well as improving mechanisms 
for the development and implementation of economic policies. The solution 
to these problems largely depends on improving the economic management 
system on the basis of a clearer definition of the functions of republican, 
sectoral, regional and local (district, city) government bodies. 

It must be emphasized that in order to ensure economic security, it 
is important to organize the fight against economic crime, which is 
manifested in the violation of human rights in the field of economic 
activity, the strengthening of the potential of organized crime, the 
expansion and deepening of the criminalization of economic relations, the 
control and active use by criminal groups in their interests the activities of 
entrepreneurs, individual banking institutions, the penetration of corruption 
into the areas of activity of authorities, management and other bodies. 
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Globalization processes require the formation of an appropriate 
regulatory environment, new management institutions and institutional 
transformations, the creation of a mechanism for resolving disputes and 
conflict situations, and the adoption of organizational, economic and legal 
measures to prevent economic threats and risks. 

Based on this, in our opinion, in order to improve the system of 
economic security, it is necessary to consider the following questions: 

 conducting a qualitative analysis of the dangers threatening the 
economy in order to minimize the impact of threats to national security; 

 monitoring and forecasting of external and internal threats to 
economic security and decisions were made; 

 protection of property rights and increasing the level of 
development of the private sector of the economy; 

 development of legislative acts protecting national economic 
interests; 

 implementation of programs for structural adjustment of the 
economy; 

 the development of financial markets that affect the expansion 
of the sphere of innovative activity and entrepreneurship; 

 harmonious development of economic and political relations 
with countries of the near and far abroad, taking into account mutual 
interests and ensuring the economic security of the Republic of Tajikistan; 

 determine threshold values, maximum permissible values of 
socio-economic indicators; 

 strengthening the international exchange of production 
experience and personnel; 

 strengthening state power, increasing confidence in its 
institutions, as well as rationalizing the mechanisms for developing and 
shaping economic policies; 

 improving the work to prevent corruption in the bureaucracy, 
which reduces the possibility of strengthening market institutions and 
competitive mechanisms; 

 monitoring the effectiveness of government agencies and public 
associations to ensure economic security. 
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It should be noted that an important form of ensuring economic 
security is the development and implementation of a national program and 
concept of economic security in accordance with globalization processes. 

Measures and mechanisms ensuring the economic security of the 
Republic of Tajikistan are developed in all forecasts and programs of the 
country's socio-economic development and are an integral part of measures 
for their implementation. 

Thus, the analysis of statistical data and the main elements of the 
country's economic security system and its features shows that it is the state 
that is the main subject in the mechanism of ensuring economic security. 
One of the most important elements of the state system, on the way to 
economic progress, is the system of relevant state institutions, which 
upholds within the framework of competence national-state economic 
interests both within the country and abroad. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 1(091) 

 
УВЛЕЧЕНИЕ Ф. НИЦШЕ КУЛЬТУРОЙ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО УЧЕНИЯ О ГИГИЕНЕ ЖИЗНИ 
 

В.В. Буланов, 
д.ф.н., доц., 

ТГМУ, 
г. Владивосток 

 
Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что 

результатом философствования Ф. Ницше 1869-1874 годов стало 
формулирование им учения о гигиене жизни. По мнению автора, этот 
процесс неотделим от увлечения Ф. Ницше культурой Древней 
Греции. Автор считает, что философ искал то культурное достижение 
древних греков, которое дало только им подлинное психологическое 
здоровье. Исходя из этого, Ф. Ницше, по мнению автора статьи, 
провозглашает современных европейцев психологически 
нездоровыми. А также ищет рецепт их психологического 
оздоровления, который и был изложен Ф. Ницше в учении о гигиене 
жизни. 

Ключевые слова: гигиена жизни, жизнь, культура, 
психологическое здоровье, рационализм 

 
Философское наследие Ф. Ницше, несмотря на его 

неоднозначность и подчас скандальность, требует вдумчивого 
анализа. В частности, сложно принять точку зрения, согласно которой 
можно «не … обращаться к Ницше, который восхищается греками» и 
при этом заявлять, что «интеллектуальное юродствование Ницше», 
благотворно влияет на психику читателей его работ [1-10]. Более 
предпочтительной представляется позиция, согласно которой для 
понимания эволюции философского мировоззрения Ницше нельзя 
игнорировать этап его симпатии к культуре древних греков [1, с. 128]. 
В частности, можно доказать, что именно анализ произведений 
Ницше, ещё увлечённого культурой Древней Греции, позволяет 
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понять, почему он провозгласил себя первым психологом и 
врачевателем душ, и насколько эта его самооценка чужда 
интеллектуальному юродствованию. 

Ницше на протяжении периода от созидания концепции книги 
«Рождение трагедии» до завершения работы над текстом 
произведения «О пользе и вреде истории для жизни» (1869-1874 годы) 
формировался как мыслитель, имеющий собственное представление о 
гигиене жизни. Будучи физически нездоровым человеком (в 
частности, в 1871 году он жаловался проблемы с пищеварением, а в 
1873 году – на резкое ухудшение зрения), он, как никто иной, 
нуждался в психологическом здоровье, периодически страдая от 
угнетенности и уныния [7, с. 80-81]. Не удивительно, что Ницше в те 
годы начал искать то достижение культуры древних греков, которое 
обеспечило им психологическое здоровье, недоступное их 
современникам, их преемникам и потомкам.  

Сначала для мыслителя (в произведении «Рождение 
трагедии») таким достижением представлялась аттическая трагедия, 
потому что благодаря вовлеченности в неё люди могли одновременно 
сохранять свою личность и способность относительно благополучно 
переносить подчас абсурдные и жестокие реалии жизни [8, с. 25-26]. 
Затем мыслитель обратил своё внимание на другие достижения 
культуры Древней Греции – состязательность и основанную на ней 
государственность полиса [2, с. 296-297], учение об идеальном 
государстве Платона [3, с. 284-285], уважительное отношение к 
философии и, как следствие, невиданные успехи в философствовании 
[9, с. 306]. Во всех этих произведениях Ницше критиковал культуру 
современной Европы, сравнивая её с древнегреческой культурой, но 
при этом не мог сформулировать рекомендацию по устранению её 
несовершенства. А вот в период работы над текстом «О пользе и вреде 
истории для жизни» ему это удалось, так как призыв дельфийского 
оракула «Познай самого себя!» он адресует не только древним грекам, 
но и современным европейцам. Ницше утверждает, что если древние 
греки сумели организовывать хаос, «заглушив в себе мнимые 
потребности» и тем самым обезопасив себя от «исторической 
болезни», то и современные европейцы могут и «должны 
организовать в себе хаос путём … возращения к своим истинным 
потребностям» [5, с. 171]. 



 
STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

Данный процесс неотделим от эволюции ницшевского видения 
стратегии психологического оздоровления своих современников. В 
этой эволюции можно выделить четыре этапа. 

Уже на первом этапе, этапе работы над текстом «Рождения 
трагедии», Ницше фактически ставит проблему психологического 
оздоровления, размышляя о феномене «теоретического человека». 
Мыслитель называет «теоретическим человеком» престижный в 
культуре Европе XIX столетия психологический тип учёного-
позитивиста. Теоретический человек, по Ницше, является вечно 
«голодающим критиком», страшащимся «ледяного потока жизни», 
изнывающего от многообразия своих знаний и от своей 
неспособности к творчеству [8, с. 109]. Мыслитель убежден в том, что 
рационализм теоретического человека базируется на самообмане и 
рано или поздно потерпит крушение после столкновения с 
реальностью [8, с. 140-141]. Ницше пока не знает, как устранить 
психологическое неблагополучие, характерное для «теоретического 
человека». 

Второй этап, охватывающий мировоззренческую эволюцию 
Ницше от публикации «Рождения трагедии» до работы над текстом 
«Давид Штраус – исповедник и писатель», связан с двумя попытками 
подорвать авторитет «теоретических людей» как людей 
психологически нездоровых среди своих современников. Об одной из 
них свидетельствует текст работы «Об истине и лжи во 
вненравственном смысле», так как её автор пишет, что культ 
рациональности базируется на искаженной – понятийно-схематичной 
интерпретации – жизни, а также на игнорировании её 
иррационального и пугающего содержания [5, с. 436]. Другая попытка 
представлена в произведении «Философия в трагическую эпоху 
греков» утверждением, что современным европейцам присущ разлад 
«между желанием свободы, красоты, величия жизни и стремлением к 
истине» [9, с. 306].  

В течение третьего этапа, этапа созидания работы «Давид 
Штраус – исповедник и писатель», Ницше приходит к выводу, что 
психологическому оздоровлению современных европейцев 
препятствует довольно небольшой социальный слой «теоретических 
людей», а целая масса «образованных филистеров». Таковы 
ограниченные, косные и самодовольные люди, для которых 
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подлинная реальность предстает настолько искаженно, что они 
считают культурой то, что с нею несовместимо [8, с. 14-15]. 
Психическая и физическая немощь предстает для них полноценным 
здоровьем и потому они, согласно Ницше, стремятся 
дискредитировать всё здоровое как перенапряженное или 
болезненное, их пагубному влиянию на культуру необходимо 
противостоять. Эти выводу и привели мыслителя к стремлению 
выяснить, может ли быть одинокий философ [8, с. 50].  

Четвертый этап связан с работой Ницше над текстом 
произведения «О пользе и вреде истории для жизни», тогда мыслитель 
приходит к выводу о необходимости разработки учения о гигиене 
жизни. В ней он, как и ранее, считает современных немцев людьми, 
претендующими на обладание культурой, но не способными на это, а 
также личностно противоречивыми из-за переизбытка знаний, а 
потому лишь имеющими «право на пустое «бытие», а не на полную и 
цветущую «жизнь»« [5, с. 111]. Почему же их жизнь пока не может 
быть полной и цветущей, почему она больна? На этот вопрос Ницше 
находит следующий ответ: основная причина её болезни заключается 
в переизбытке истории, который «подорвал пластическую мощь 
жизни» и она уже не способна к здоровому восприятию прошлого [7, 
с. 168]. Для лечения этой болезни мыслитель и разрабатывает учение 
о гигиене жизни, основанное на следующем тезисе - «всё живое может 
быть здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного 
горизонта» [5, с. 91]. Так как культ исторического разрушает границы 
этого горизонта, избыток у человека исторических знаний обрекает 
его жить вечным «самоотрицанием, самопожиранием и 
самопротиворечием» [5, с. 89] и потому утратить изначально 
присущие ему «веселость, спокойная совесть, радостная деятельность, 
доверие и грядущему» [5, с. 91]. Вследствие этого Ницше утверждает: 
гигиена жизни заключается в применении противоядий от 
«исторической болезни». Первое из этих противоядий философ 
называет неисторическим (способностью к забвению истории и к 
абстрагированию от её хода). А второе - надисторическим (средства 
по сосредоточению внимания на вечном и неизменном, то есть «на 
искусстве и религии») [5, с. 168-169]. И это учение о гигиене жизни 
представляется вполне обдуманным рецептом Ницше, разработанным 
для психологического оздоровления современных европейцев, к 
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обретению которого он постепенно приближался со времени работы 
над текстом «Рождения трагедии». 

Таким образом, можно выделить два аспекта формирования 
учения Ницше о гигиене жизни – поиск достижения культуры древних 
греков, дарующего им психологическое здоровье, и стратегии 
психологического оздоровления современных ему европейцев. Оба 
они свидетельствуют о том, что этот мыслитель в 1869-1874 годы 
целенаправленно, честно и открыто искал то, что в итоге ему 
предстало в виде учения о гигиене жизни. Тем самым было бы 
недостаточно обоснованным как игнорировать период увлечения 
Ницше культурой Древней Греции, так и наделять всё его 
философствование ярлыком интеллектуального юродства.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методики 

формирования речевого и нравственного развития детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. А также 
методики, которые позволять сформировать эмоциональные и 
коммуникативные особенности взаимоотношений ребёнка с группой и 
самостоятельность высказывания, развить связную речь и смысловую 
целостность высказывания. Общее недоразвитие речи у старших 
дошкольников приводит к нарушению нравственной сферы, к 
понимаю общепринятых правил и норм. Всё это в свою очередь 
влияет на межличностные взаимодействия детей, и создаются 
серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Вовремя 
сформированная речевая деятельность влияет на формирование у 
подрастающего поколения способности регулировать своё поведение 
не только на основе следования моральным нормам общества, но и на 
основе осознания своей свободы в принятии решений, и сопряженной 
с ней личной ответственностью. 

Ключевые слова: нравственное развитие, речевое развитие, 
личность, общее недоразвитие речи третьего уровня 

 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня, процесс сложный и длительный, 
требующий от педагога большой личной убеждённости и 
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вдохновения. Целью воспитания патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР третьего уровня является формирование 
у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство 
сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как 
сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность [1]. 

Что бы сформировать чувство патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 
можно обратиться к методике В. Степанова «Ознакомления 
дошкольников с природой родного края». 

Методика проводится во время прогулки в форме беседы с 
детьми. И здесь нужно учить детей «видеть» деревья, цветы, 
кустарники: замечать особенности и оттенки лепестков, листьев, 
наблюдать, как набухают и распускаются почки или начинают 
желтеть листья, как зацветают цветы и созревают семена. Следует 
показывать детям особенности поведения воробьев, галок, голубей, 
научить описывать их оперение, глаза, форму тела и лапок, 
рассказывать также об их жизни, заботах, о строгих правилах стаи и 
т.п. Можно вместе с детьми сделать кормушку на окне, и пусть они 
подкармливает птиц зимой [2]. 

Следующей методикой, которой можно воспользоваться для 
воспитания чувства патриотизма является методика С.М. Петровой 
«Пословицы и поговорки».  

Она основана на изучении с детьми различных пословиц и 
поговорок, с использованием картинок. При выполнении данной 
методики дети читают пословицы, поговорки пересказывают их, 
придумывая персонажей и интерполируя на них ситуацию из 
пословиц и поговорок [3]. 

Следующее духовно-нравственное качество, которое нужно 
формировать в дошкольном возрасте это коллективизм. Дошкольный 
возраст следует рассматривать как первый, базовый этап 
формирования коллективизма.  

Для воспитания данного качества можно использовать 
методику Э.Я Степаненковой «Раздувайся, пузырь». Эта методика 
направлена на освоение детьми навыков установления контакта со 
сверстниками, проявления взаимного внимания и уважения, а так же 
на развитие согласованности движений и артикуляционного аппарата. 
Она осуществляется следующим образом. Взрослый подходит к 
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одному из детей и приглашает его поиграть. Взяв ребенка за руку, 
взрослый подходит с ним к следующему малышу и спрашивает, как 
его зовут. Повторяя имя ребенка, он предлагает и ему присоединиться 
и подать руку Машеньке. Втроем они идут приглашать следующего 
ребенка и т.д. Когда все дети будут приглашены, они вместе с 
взрослым берутся за руки, образуя круг. Все вместе становятся 
тесным кружком и начинают «раздувать пузырь», делая шаги назад. 
При этом произносятся следующие слова: «Раздувайся, пузырь, 
раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!». Когда 
получится большой круг, взрослый входит в него и говорит: «Лопнул 
пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят «Хлоп» и сбегаются к 
центру. После этого игра начинается сначала [4]. 

Также для воспитания коллективизма можно воспользоваться 
методикой Е.А. Тимофеевой.  

Методика называется «Куклы пляшут». Она способствует 
развитию у детей умения уступать друг другу, сдерживать свои 
непосредственные желания и побуждения. Методика в игровой форме. 
Взрослый говорит детям: «Смотрите, какие куклы сегодня пришли 
поиграть с нами! Таким нарядным куклам, наверное, очень хочется 
поплясать, но сами они плясать не умеют. Ведь они совсем маленькие 
и привыкли, что их берут на руки и танцуют с ними». Показывает. 
Потом он предлагает нескольким детям выбрать кукол и потанцевать 
с ними (произвольно). «А теперь, - говорит взрослый,- подумайте, 
кому передать свою куклу». Игра продолжается до тех пор, пока все 
дети не попляшут с куклами [5]. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются актуальные 

проблемы преподавания иностранного языка студентам в неязыковом 
высшем учебном заведении. Определяется роль и место 
преподавателя иностранного языка в подготовке специалиста для 
необходимой ему отрасли. Обращает внимание на особенности 
дистанционного обучения в сложившейся ситуации в стране.  

Ключевые слова: уровни знаний, подготовка студентов, 
дистанционное обучение иностранного языка 

 
В Донском Государственном Аграрном университете уровень 

подготовки студентов, поступающих на первые курсы очного и 
заочного отделений, крайне разнообразен. Преподаватели 
иностранных языков ежегодно сталкиваются как с уверенно 
владеющими иностранным языком студентами, так и с теми, кто 
имеет крайне слабые знания по данному предмету. Преподавание на 
разных факультетах и отделениях имеет различные черты и 
определенные трудности [1]. 

Главная задача преподавателя грамотно распределить 
студентов, обучающихся на очном и заочном отделении, на 
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подгруппы: хорошо владеющих и слабо владеющих языком. Для 
решения данной задачи необходимо выделить необходимые ресурсы и 
время. Распределение идет за счет общения преподавателя со 
студентом, но часто это не приносит нужных результатов. Тогда 
студенту предоставляется письменный тест для более глубокой 
проверки знаний. Только после данного этапа можно сделать выводы 
об уровне знаний студента и отправить его в ту или иную группу. 
Если же студент обладает слабыми знаниями для определения в 
сильную группу, но имеет желание и стремление повысить свой 
уровень в изучении иностранного языка, то преподаватель может 
пойти на встречу. Так же важно определять студентов, которые 
специально плохо пишут тест, дабы попасть в слабую группу, чтобы 
обучаться там без лишних усилий для зооветеринарных вузов для с/х 
вузов (рис. 1 и 2) [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Английский язык 
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Рисунок 2 – Английский язык 

 
После распределения студентов на подходящие группы, перед 

преподавателем стоит следующая задача: подобрать учебный 
материал, который определенно подходит уровню знаний студентов. 

Смотря на практику, определить студентов с абсолютно 
равными знаниями в одну группу очень сложно. Опыт преподавания 
иностранного языка в ДонГАУ указывает на важную практическую 
роль знаний для успешности процесса обучения. Именно умение 
преподавателей правильно преподносить знания, позволяет слабым 
студентам в достаточно короткий срок догнать сильную группу и 
показать высокие результаты. 

Так же преподаватели иностранного языка внедряют в процесс 
обучения страноведческие материалы, которые обладают уникальной 
возможностью в повышении уровня изучения языка. У студентов 
развивается способность к перспективному мышлению и понятию 
чужой культуры. Использование страноведческой информации в 
учебном процессе повышает познавательную активность студентов, 
благоприятствует созданию положительной мотивации на занятии, 
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расширяет их коммуникативные возможности, способствует решению 
воспитательных задач, дает стимул к самостоятельной работе над 
языком [3, 4]. 

В результате сложившейся в стране ситуации, все учебные 
заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. 
Такого рода преподавание в ДонГАУ имело слабое начало, так как вуз 
впервые столкнулся с данной проблемой. Но, достаточно за короткий 
промежуток времени, ректорат Донского Государственного Аграрного 
университета нашел решение данной проблемы, и дистанционное 
обучение проходило подобно обычному обучению в университете в 
системе ZOOM. Преподаватели иностранного языка поддерживали 
связь со всеми студентами на протяжении всего дистанционного 
обучения. Обучающимся присылались учебные материалы и задания, 
которые требовали выполнение и сдачу в определенный срок.  

Использования данных методов в учебном процессе повышает 
эмоциональный отклик студентов на процесс познания и формирует 
новый подход к образовательному обучению [4]. 
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Аннотация: В данной статье были собраны и опубликованы 

данные лечения пациентов с ИБС таким блокатором кальциевых 
каналов как Diltiazem Lannacher [1]. Проведение исследования заняло 
8 недель. В нем приняло участие 34 пациента разного пола и возраста. 
Клинически подтвержден эффект от применения данного вида 
блокатора, а также были сделаны соответствующие выводы о 
применении данного препарата в сочетании с другим лекарственным 
средством, также оказывающим свое влияние на состояние 
сердечнососудистой системы. 
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Целью данного исследования является изучение 

эффективности применения такого препарата как дилтиазема 
ланнахер у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со 
стабильной стенокардией напряжения (ССН). 

Под нашим наблюдением находилось 34 пациента имеющих в 
анамнезе ССН II-III функциональных классов (ФК), в возрасте от 37 
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до 69 лет. У 19 пациентов отмечалась ССН II, у 15 – III ФК. Суточная 
доза дилтиазема ланнахер (Lannaches Heilmittel Jmb H, Австрия) 
согласно клиническим рекомендациям составляла 90 – 240 мг с 
учетом площади тела [1, 2]. Курс назначенной терапии составил 8 
недель. Пациенты до начала своего включения в исследование 
принимали селективный β1-адереноблокатор «Конкор» (действующее 
вещество – бисопролола фумарат) 5-10 мг/сут [3]. При 
недостаточности эффективности от данной проводимой терапии она 
дополнялась пролонгированными нитратами [4]. 

В первый день и повторно на 12-14 день лечения и ежемесячно 
пациентам проводилась проба с нагрузкой на велоэргометре (ВЭМ) 
для динамики показателей физической толерантности. При этом 
исследовании также рассчитывались следующие показатели: 
пороговая мощность нагрузки (W порог), общий объем выполненной 
работы (А) и индекс двойного произведения (ИДП). Проводилась 
допплер-эхокардиография (ЭхоКГ) [5]. 

Положительный клинический эффект на фоне курсового 
лечения отмечен в 85,5 % случаев. К концу двухмесячной терапии 
отмечалось достоверное урежение частоты приступов стенокардии на 
84,7 % и потребности в приеме нитроглицерина на 78,3 %. Отмечено 
также урежение ЧСС в покое на 8,4 %, снижение диастолического АД 
(ДАД) на 6,4 %; однако систолическое АД (САД) статистически 
значимых изменений не показало [6].  

Наблюдалось достоверное увеличение уровня W порог на 32,2 
%, общего количества выполненной работы на 139 %, ИДП на 34,7 %, 
снижение прироста ЧСС и ДАД на каждую ступень нагрузки 
(урежение ЧСС на 11,8 %, снижение ДАД на 9,6 %, а САД на 4,3 %). 
По данным эхокардиографии отмечено увеличение КДРЛЖ на 4,5 %, 
КСРЛЖ на 5,9 %, что свидетельствовало о возможности 
систолического и диастолического расслабления миокарда на фоне 
терапии исследуемым препаратом [7]. 

В заключении следует сказать, что блокатор кальциевых 
каналов дилтиазем ланнахер показал статистически значимый эффект 
при применении у пациентов, имеющих в своем анамнезе ИБС: 
стабильную стенокардию напряжения II-III ФК.  

Также следует отметить, что проведение комбинированной 
терапии с селективным бета1-адреноблокатором приводит к 
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повышению физической толерантности, снижению частоты 
ангинозных приступов и суточной потребности в нитроглицерине; а 
также способствует урежению недомоганий, улучшению общего 
состояния пациентов, снижению факторов риска развития осложнений 
при данном виде патологии. 
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