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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 635.63 
 

СИСТЕМА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В.В. Брыкин, 
студент 4 курса, напр. «Управление в технических системах» 

Р.Р. Ахметов, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление в технических системах» 

Я.И. Мищенко, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление в технических системах» 

Г.С. Смагин, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление в технических системах» 

В.Н. Хрыпко, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление в технических системах» 

Д.В. Тараканов, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц.,  
СурГУ,  

г. Сургут 
 

Аннотация: В представленной работе рассмотрены вопросы 
построения системы оценки состояния биологических объектов с 
технологии искусственных сверточных нейронных сетей. 
Реализованы операции детектирования растений по цифровому 
изображению, выполнена процедура оценки состояния растений 
(здоровое/больное). Кроме того, прослежена динамика роста 
биологических культур. Все этапы цифровой обработки изображений 
и машинного обучения осуществлялись в среде моделирования 
MatLab R2019b с использованием библиотеки Deep Learning Toolbox. 
Данные исследования производились для электронных цветных 
фотографий формата .JPG и .PNG. Конечным результатом работы 
является система наблюдения, формирующая на выходе 
сегментированное изображение с выделенными контурами листьев 
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растений, оценкой их площади на изображении, оценка динамики 
роста и состояния растения. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, 
детектирование растений, сегментация изображении 

 
Выявление болезней растений на ранней стадии и их 

своевременное предотвращение позволяет избежать больших потерь с 
точки зрения качества, количества продукции и экономических 
потерь. В настоящее время имеется большая потребность в новых 
технологиях, отслеживающих рост и заболевания растений. В 
большинстве случаев болезни можно проследить по состоянию листов 
растений.  

В представленной работе рассматривается задача 
автоматического детектирования болезней растений с помощью 
методов обработки изображений. Изображение растений для 
разрабатываемой системы может быть получено как с мобильного 
телефона с достаточным разрешением, так и в режиме реального 
времени с помощью web-камеры. Над цифровым изображением 
выполняется ряд типовых процедур: предварительная обработка, 
детектирование объектов и сегментация. 

На первом этапе исходное изображение проходит 
предварительную обработку, которая заключается в повышении 
контрастности, устранении импульсных помех, размытия 
изображения [1].  

Далее над цветным изображением осуществляется процедура 
сегментации. Сегментация является одной из основных задач в 
области обработки изображений. Она подразумевает разделение 
изображения на сегменты, каждый из которых удовлетворяет 
определённому критерию однородности, например, выделение на 
картинке областей с примерно одинаковой яркостью. Имея некоторую 
репрезентативную выборку векторов, имеющих интересующий нас 
цвет (цвет кожи), мы получаем оценку «среднего» цвета, который 
необходимо выделить [2]. 

В рассматриваемой задаче сегментация является бинарной 
операцией (подразделение на два класса – растение и фон) и 
осуществляется с помощью пороговой функции. Процедура 
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порогового разделения состоит в сравнении значения яркости каждого 
пиксела изображения с заданным значением порога. 

В представленной работе для решения задачи детектирования 
и оценки роста растений предлагается использовать свёрточные 
нейронные сети типа U-Net [3]. 

U-Net является архитектурой свёрточной нейронной сети, 
предназначенной для сегментации изображения. Архитектура сети 
представляет собой последовательность слоёв свёртки и 
субдискретизирующего, уменьшающих пространственное разрешение 
изображения. После прохождения входного сигнала через несколько 
слоёв сети исходное изображение от конкретной сетки пикселей 
преобразуется к абстрактным картам признаков. Затем 
осуществляется декодирование сигнала. Для этого используются 
серии слоёв, аналогичных слоям кодирующей части, только вместо 
субдискретизирующего слоя, который уменьшает размер 
изображения, применяется слой обратной свёртки, увеличивающий 
размер изображения в n раз по обеим осям. Также в декодирующей 
части выполняется конкатенация карт признаков из кодирующей 
части. На последнем уровне свёртка 1×1 используется для 
формирования сегментированного выходного изображения. Рисунок 1 
иллюстрирует архитектуру сети U-Net.  

На рисунке 1 операции, проводимые с картами признаков, 
указаны в условных обозначениях в нижней правой части рисунка. 
Для обучения нейросети необходимо подготовить достаточно 
большой объём (порядка нескольких сотен) изображений. Для оценки 
динамики роста растения был составлен датасет из 20 натуральных 
снимков, в который вошли изображения, захваченные из видеофайла, 
демонстрирующего протекание вегетационного периода растения. 
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Рисунок 1 – Архитектура сети U-Net 

 
На рисунке 2 представлено одно из таких изображений. 
 

 
Рисунок 2 – Изображение натурального снимка роста растения из 

обучающей выборки 
 
Также в качестве исходных данных для обучения необходимо 

подготовить маски натуральных изображений. Для каждого из 
изображений необходимо составить маску. Маска – это 
сегментированное на определённое количество классов изображение, 
каждый сегмент которого выделен определённым цветом. В данной 
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работе производиться бинарная сегментация изображения (на два 
класса). 

Изображение на рисунке 2 можно разделить на два сегмента: 
непосредственно растения и фон. В среде MatLab данная задача 
осуществляется с помощью пороговой бинаризации посредством 
встроенной функции «im2bw». Эта функция принимает в качестве 
входных аргументов имя изображения и значение порога яркости, 
диапазон которого лежит в пределах от 0 до 1.  

В данной работе для всех изображений применялось значение 
порога, равное 0.4. так как на всех изображениях практически все 
участки растения (за исключением стебля) имеют уровни яркости, 
превышающие величину в 100 единиц, а пиксели заднего фона и 
почвы в подавляющем большинстве обладают уровнями яркости ниже 
100 единиц. Для RGB-изображений амплитуда уровней яркости 
составляет 255 единиц. 

В результате получается маска, представленная на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Изображение маски растущего растения из обучающей 

выборки 
 
Создание и обучение сети осуществлялось в среде MatLab. Для 

этого на первом этапе инициализируются переменные «imageSize» и 
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«numClasses», обозначающие соответственно размер входного 
изображения и количество классов сегментации. 

>> imageSize = [352 480 3]; 
>> numClasses = 2. 
Далее указывается глубина кодера. Она является 

положительным целым числом. Как можно увидеть из рисунка 1, сеть 
U-Net состоит из подсети кодера и соответствующей подсети 
декодера. Глубина этих подсетей определяет, сколько раз входное 
изображение подвергается понижающей или повышающей 
дискретизации во время обработки. Подсеть кодера уменьшает 
входное изображение в число раз, равное 2D, где D – значение 
глубины кодера. Подсеть декодера выполняет обратную функцию – 
увеличивает изображение в 2D раз. Процесс обучения отражён на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Отчёт об обучении сети 

 
После обучения сеть необходимо осуществить тестирование 

сети. 
В качестве тестового изображения был подготовлен снимок, не 

входящий в обучающую выборку. Он представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Тестовое изображение 

 
Визуализация результатов процедуры сегментации 

представлена на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Результат сегментации изображения глубокой сетью 

 
Как видно из рисунка 6, результат сегментации изображения 

выполнен достаточно точно. При этом стебли сегментировались не 
очень качественно, так как по цветовым оттенкам они располагались 
ближе к фону, чем к листве.  

После процедуры сегментации осуществлялась оценка темп 
роста растения в вегетационный период. Несмотря на неточную 
сегментацию стеблей, динамика развития растений осуществлялась по 
площади листвы. Для решения задачи анализа глубокой сетью было 
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сгенерировано 20 сегментированных масок, предварительно 
сохранённых в отдельную директорию (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Сгенерированные глубокой сетью маски 

 
После обработки всех 20 изображений были получены 

результаты, отражённые на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – График роста растения в вегетационный период 

 
Как можно видеть из рисунка 8, во второй половине 

вегетационного периода темпы роста растения существенно 
ускоряются. Таким образом, с помощью U-Net сети и метода 
пороговой бинаризации средствами MatLab удалось наглядно оценить 
динамику роста растения в вегетационный период. Результаты этой 
работы могут быть применены в современных агрокомплексах. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена иссоедованию 

исторических вопросов становления и развития особых 
экономических зон в мире. Сделаны основные акценты на выделении 
крупных временных интервалов (этапов) развития и трансформации 
сводных зон от группы свободных портов до современных 
комбинированных экономических. Особо выделены этапы 
жизненного цикла любой особой экономической зоны.  

Ключевые слова: особые экономические зоны (ОЭЗ), 
свободный порт, жизненный цикл ОЭЗ, этапы развития ОЭЗ 

 
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – неотъемлемая на 

сегодняшний день часть экономических отношений на 
международном уровне. Эта система отношений прочно закрепилась в 
мировой хозяйственной практике. ОЭЗ в мировой системе 
хозяйственных связей представляют собой важный фактор 
стремительного экономического роста, который достигается за счет 
различных действий: обмен информацией и технологиями, углубление 
интеграционных экономических действий, мобилизация инвестиций, 
активизация международного товарооборота. 

Первая документально известная «свободная зона» была 
провозглашена в 166 г. до н. э. властями греческого государства в 
целях содействия торговле на острове Делос. Здесь приезжие купцы 
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освобождались от налогов, пошлин и выполнения административных 
формальностей. 

Остров Делос стал первой «зоной свободной торговли» и на 
протяжении почти столетия играл заметную роль в торговле между 
Западом и Востоком в качестве посредника. 

Несмотря на это, началом первого этапа в развитии свободных 
экономических зон следует считать середину XIV века, когда в 1547 г. 
городом свободной торговли был объявлен г. Ливорно, где купцы 
добились права вести торговлю, не облагаемую налогами. Купцы 
работали на торговых судах, перевозили грузы и реэкспортировали 
товары практически без вмешательства местных властей. 

В целях противостояния жесткому таможенному режиму, 
сложности таможенных процедур и высоким пошлинам, которых 
придерживалось большинство европейских государств, в средние века 
в портовых городах Генуе, Венеции, Марселе возникают первые 
районы «порто-франко». Территория «порто-франко» отделяется от 
остальной территории города специальной таможенной границей. 
Движение товаров между «порто-франко» и зарубежными 
государствами было свободным, т.е. без таможенных формальностей 
и уплаты пошлин. При перемещении же товаров на территорию своей 
страны применялся обычный таможенный режим. В таких районах 
интенсивнее развивалось производство, активизировались транзитные 
перевозки, обеспечивалось снабжение населения товарами, которые 
не производились в данной стране, создавались новые рабочие места. 

На смену «порто-франко» приходят «свободные гавани» или 
«свободные порты». В отличие от своих предшественников на 
территории «свободного порта» не разрешалось проживание лиц, не 
имевших отношение к эксплуатации и охране товаров, потребление 
ими товаров, не оплаченных пошлиной. При ввозе товаров из 
«свободных портов» внутрь страны, таможенные пошлины взимались 
в обычном порядке. Статус «свободных портов» получают Гамбург, 
старые Ганзейские города - Любек и Данциг, такие известные порты, 
как Генуя и Марсель, а также российские - Одесса, Владивосток, 
Батуми. 

Этот вид зон свободного предпринимательства не утратил 
своей актуальности и по сей день. В настоящее время в мире 
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действует более 400 небольших «свободных портов», служащих для 
транзита, складирования товаров и торговли. 

Для конца XIX в. и начала XX в. характерны существенные 
открытия в научно-технической сфере, которые 
революционизировали процесс производства и обусловили 
значительный экономический спад в ранее действовавших отраслях 
многих регионов мира. Наряду с этим углубляется международное 
разделение труда, растет вывоз капитала. Внешнеэкономические связи 
охватывают не только торговлю, но и другие сферы деятельности. 

Эти условия предопределили начало второго этапа в развитии 
свободных экономических зон. 

На этом этапе в поисках средств вывода из экономического 
кризиса отдельных территорий и отраслей был использован опыт 
функционирования «свободных портов». Основателями новой 
концепции свободных экономических зон были П. Халл [1] и С. 
Батлер [2]. Особенность разработанной ими концепции заключалась в 
том, что в этих зонах заинтересованным предпринимателям 
предоставлялся ряд налоговых льгот, сужалась регламентация их 
деятельности со стороны государственных органов, разрешалось 
осуществлять ряд банковских и страховых операций, которые обычно 
запрещались действующим законодательством, например, 
возможность оперировать любой валютой, иметь деловые отношения 
с контрагентами, находящимися вне зоны и др. Такие меры 
способствовали активизации производственной, торговой, сервисной 
деятельности. 

Изменяется характер и содержание предпринимательской 
деятельности в этих образованиях. Здесь, помимо коммерческой 
деятельности, разрешена обработка товаров, их производство, 
основываются специальные производства. Это обусловило создание 
новых рабочих мест, обеспечило занятость населения и увеличение 
прибыли. Впоследствии на их основе возникают «свободные 
экспортно-производственные зоны», предпринимательская 
деятельность в которых ориентирована на развитие экспортного 
потенциала и расширение производства товаров на экспорт. 

Третий этап в развитии ОЭЗ начинается во второй половине 
XX века, характеризующейся очередным витком научно-технического 
прогресса, открытиями и реализацией новых достижений науки и 
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техники, появлением многих независимых государств в результате 
антиколониальной борьбы. 

На этом этапе широкое распространение получили «свободные 
экспортно-производственные зоны», но с новым характером их 
организации и функционирования. Начало этому этапу положила 
Ирландия, создавшая такую зону в районе аэропорта Шеннон в 1959 
году на основе использования национального научно-технического 
потенциала. С тех пор новый тип «свободных экспортно-
производственных зон» добился весьма крупного успеха, 
распространившись преимущественно в развивающихся странах [3]. 

Отличительная черта этих зон состоит в том, что на основе 
использования льготного правового и валютно-финансового режима в 
рамках этих зон обеспечивается развитие экспортно-ориентированных 
производств, привлекая для этого местные (государственные, 
региональные, частные) и иностранные ресурсы в форме прямых и 
косвенных инвестиций, выручку от экспорта промышленной 
продукции, передовую технику и технологию [4, 5]. 

К началу 90-х годов XX в. число ОЭЗ нового типа, 
зарегистрированных в 120 странах мира, возросло до 300. 

Высокие темпы развития НТП обусловили выделение в 
самостоятельную группу научно-внедренческие зоны, что 
предопределило появление в специальной литературе новых 
терминов: научные центры, научно-технологические парки, 
технопарки, технополисы и т.п. 

Этот период характеризуется также расширением границ 
интеграции мирового хозяйства, увеличением степени открытости 
экономик ряда стран, что неизбежно сопровождается 
соответствующим развитием товарно-кредитных отношений, 
растущей взаимосвязанностыо всех государств, их национальных 
экономик и финансовых рынков. Возникает потребность в 
квалифицированном обслуживании и стимулировании этих 
процессов. В связи с этим появляются новые специализированные 
виды зон: «свободные банковские», «свободные страховые», 
«рекреационно-туристические», «оффшорные» зоны. 

Четвертым этапом можно назвать начало 80-х годов XX века, 
когда к процессам использования идеи свободных экономических зон 
присоединились постсоциалистические страны Европы, такие как 
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Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, а также Азии 
Вьетнам. 

Анализ эволюции свободных экономических зон позволяет 
сделать вывод о том, что в своем развитии они прошли несколько 
этапов, причем каждый последующий из них характеризовался 
задачей расширения границ и форм международного сотрудничества, 
усложнением решаемых проблем и механизма хозяйствования:

1. Первый этап – зарождение простейших типов СЭЗ как 
торговых зон в форме свободных портов и свободных го

2. Второй этап – расширение промышленно
производственных областей как экспортно-производственных зон и 
развитие новых сервисных и финансовых услуг.  

3. Третий этап – широкое распространение комплексных зон и 
технико-внедренческих зон в форме технополисов
промышленных парков.  

4. Четвертый этап – распространение трансграничных зон как 
зон экономического роста.  

Современные свободные зоны, примыкающие к морским 
портам или аэропортам или вдоль пограничных коридоров, появились 
в 1960-х годах (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика роста числа ОЭЗ в историческом разрезе
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внедренческих зон в форме технополисов и научно-

распространение трансграничных зон как 

Современные свободные зоны, примыкающие к морским 
портам или аэропортам или вдоль пограничных коридоров, появились 

 
Динамика роста числа ОЭЗ в историческом разрезе 
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Они начали активно развиваться в 1980-х годах, благодаря 
распространению экспортно-ориентированных стратегий 
промышленного развития во многих странах, особенно в Азии, а 
также за счет растущей зависимости мировых производителей от 
оффшорного производства. Ускорение международного производства 
в конце 1990-х и 2000-х годов и быстрый рост глобальных цепочек 
ценностей породили новую волну новых СЭЗ, и многие 
развивающиеся страны во всех регионах стремятся подражать ранним 
историям успеха.  

Анализ опыта функционирования СЭЗ показывает, что в своем 
развитии зоны, как правило, проходят четыре стадии (по аналогии с 
моделью жизненного цикла любого товара): 

 стадия создания, когда формируется инфраструктура, идет 
активный процесс притока иностранного капитала; 

 стадия развития, в которой наблюдается замедление 
притока иностранного капитала при быстром одновременном росте 
экспорта; 

 стадия зрелости: прекращение роста иностранных 
инвестиций вследствие заполнения свободных рыночных ниш, 
вытеснение мелких фирм более крупными с передовой технологией, 
расширение связей с внезональным пространством; 

 стадия упадка: сокращение иностранных инвестиций в 
результате сближения режима хозяйственной деятельности в зонах и 
вне их, а также истечения срока налоговых льгот, расширение участия 
в зонах национального капитала. 

В течение жизненного цикла зоны, составляющего порядка 20-
30 лет, она должна решить поставленные перед ней задачи, после чего 
особый режим хозяйствования зоны отменяется, зона по уровню ее 
экономического развития фактически сливается с развитым на ее 
основе внезональным пространством. 

Ожидалось, что правила глобальной торговли, 
ограничивающие стимулы, связанные с экспортом, и постепенный 
отказ от исключений из этих правил для стран с низким уровнем 
дохода, будут сдерживать рост зон экспортной обработки (export 
processing zones, EPZs). Однако эта тенденция несколько замедлилась, 
поскольку политика ОЭЗ адаптировалась к новым правилам, сохраняя 
при этом основное предложение для инвесторов - благоприятную для 
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бизнеса среду с освобождением от таможенных и налоговых пошлин 
[4]. Мировой финансовый кризис и связанный с этим спад в мировой 
торговле лишь незначительно замедлили создание новых ОЭЗ. 
Нынешнее замедление глобализации и международного производства 
оказывает противоположный эффект, поскольку правительства 
реагируют на усиление конкуренции за мобильную промышленную 
деятельность с увеличением количества ОЭЗ и новых типов ОЭЗ. На 
сегодняшний день насчитывается около 5400 ОЭЗ, более 1000 из 
которых были созданы за последние пять лет. Было объявлено еще как 
минимум 500 зон (примерно 10 процентов от общего количества), и 
ожидается, что они откроются в ближайшие годы. 

Таким образом, в заключение можно отметить, что в 
настоящее время правительства большинства стран соглашаются с 
тем, что современные типы ОЭЗ носят смешанный характер. В 
развивающихся странах, которые следовали экспортно-
ориентированным стратегиям развития, есть много примеров очень 
успешных ОЭЗ, которые сыграли ключевую роль в промышленной 
трансформации. Но даже в этих странах имеется множество примеров 
зон, которые не привлекали ожидаемый приток инвесторов или 
делали это только поздно. В странах-новичках существует гораздо 
больше случаев, когда зоны, которые были установлены законом, 
оставались неразвитыми или недоразвитыми в течение десятилетий, и 
в настоящее время запас СЭЗ включает много недостаточно 
используемых зон [6]. Даже там, где зоны успешно генерировали 
инвестиции, рабочие места и экспорт, выгоды для более широкой 
экономики - ключевая часть их обоснования - часто было трудно 
обнаружить; многие зоны работают как анклавы, с небольшими 
связями с местными поставщиками и несколькими вторичными 
эффектами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются кредитные риски в 
деятельности коммерческого банка. Указано, что кредитные операции 
являются одними из главных доходов банка, но эти операции связаны 
с риском невозврата ссуды, которому подвержены различные банки в 
процессе кредитования клиентов. 

Ключевые слова: кредит, риск, банк 
 
Банк по собственному предназначению обязан считаться 

одним из более авторитетных и надежных ВУЗов общества, 
предоставлять базу прочности финансовой системы. В передовых 
критериях неуравновешенной правовой и финансовой среды, банки 
обязаны не только лишь предохранять, но и приумножать средства 
своих клиентов практически самостоятельно, ввиду недоступной 
государственной помощи и опоры. В данной ситуации умелое 
управление банковскими рисками, своевременная идентификация и 
учет моментов риска в ежедневной деятельности получают главное 
значение [1-4]. 

Кредитные операции – база банковского бизнеса, так как 
считается ключевым аспектом заработка банка. Но эти операции 
связаны с риском невозрата предоставленной ссуды, которому в той 
или иной степени подвержены банки кредитования потребителей. 
Исходя из данного утверждения, можно сделать вывод, что кредитный 
риск является одним из основных аспектов рассматриваемый банком. 

Кредитная политика банка обязательно должна принимать во 
внимание вероятность всех кредитных рисков, предотвращать их 
возникновение и своевременно реагировать на их появление, то есть 
сближать к минимальному количеству вероятные отрицательные 
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результаты кредитных операций. Но в то же время, чем ниже степень 
риска, тем, конечно же, может оказаться прибыль банка, в 
большинстве случаев огромную выгоду банк, как правило, получает 
по операциям с высочайшей степенью риска. Таким образом, ведущей 
целью банка считается поиск «золотой середины» то есть нахождение 
наилучшего соотношения между степенью риска и получению 
прибыли по кредитным операциям при помощи грамотного расчета 
кредитного риска, собственно, что реализуется при помощи общения 
и анализа ведущих методик управления кредитным риском, 
разработку практических мероприятий по уменьшению риска 
неплатежа по ссудам. 

Одним из основных рычагов управления кредитным риском 
лежат в сфере внутренней политики банка. Основными считаются: 
диверсификация ссуд, анализ платежеспособности и финансовое 
состояние заемщика, квалификация персонала. 

Более используемым в практике банков мероприятием, на 
понижение кредитного риска, считается оценка кредитоспособности 
заемщика. 

Банк должен хорошо понимать текущее финансовое состояние 
клиента, понять, что раскрывает или же наоборот скрывает тот или 
иной показатель в финансовой отчетности, насколько востребована та 
область, в которой сейчас работает предприятие. В вопросах 
кредитования или инвестирования нужен грамотный расчет, 
сочетающий практические способности с научными разработками. 

Состав и содержание характеристик вытекают из самого 
понятия кредитоспособности. Они должны показать финансово – 
хозяйственное положение компаний с точки зрения 
производительности, размещения и применения заемных средств и 
всех средств вообще, расценить дееспособность и возможность 
заемщика вносить платежи и погашать кредиты, ранее установленные 
сроки. 

Кредитная политика банка ориентируется, для начала, общими 
правилами относительной операции с клиентами, которые в свое 
время тщательно разрабатываются и устанавливаются в меморандуме 
о кредитной политике, и, во-вторых, практическими деяниями 
банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь 
эти установки. Таким образом, способность управлять кредитным 
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риском напрямую зависит от компетентности и квалификации 
руководства, занимающиеся отбором конкретных проектов и 
разработкой условий кредитных соглашений. 

В условиях огромных экономических рисков побеждает тот, 
кто способен грамотно проанализировать, рассчитать возможные 
риски и заранее найти способы для их решения. Это ключевой залог 
выигрыша банка при кредитовании. В случае если банк анализирует 
все аспекты клиента, он способен не только лишь расценить 
кредитоспособность, но и оказать помощь в увеличении 
эффективности собственного бизнеса, таким образом, сделать его 
более надежным заемщиком. 
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Аннотация: Данное исследование заключает в себе основные 

аспекты бюджетного процесса Соединенного Королевства. 
Выявляются определенные процессуальные тонкости при принятии 
бюджета. Особую роль играют правовые регулировки при принятии 
бюджета Великобритании. В конце работы делается вывод по 
данному исследованию. 
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Бюджетный процесс в Великобритании осуществляется с 

учётом сложившихся в этой сфере традиций. Как известно, неписаная 
Конституция Великобритании имеет некодифицируемый характер и 
зачастую основывается на конституционных обычаях. На данный 
момент нормы английского бюджетного права содержатся во многих 
актах, а именно: в «Законе о консолидированном фонде» (Consolidated 
Fund Act) 1816 года, «Актах о департаменте Казначейства и Аудита» 
(Exchequer and Audit Departments Acts) 1866 и 1921 годов, «Акте о 
государственных заимствованиях» (National Loans Act) 1968 года; 
«Акте о государственном аудите» (National Audit Act) 1983 года; 
«Акте о комиссии по аудиту» (Audit Commission Act) 1998 года; «Акте 
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о правительственных ресурсах и счетах» (Government Resources and 
Accounts Act) 2000 года и др. [1, 2]. 

Бюджеты, как правило, устанавливается один раз каждый год, 
и будут объявлены в Палате общин на канцлера казначейства. Бюджет 
2017 состоялся в среду 22 ноября 2017, и канцлер представил бюджет 
в 2018 году в понедельник 29 октября 2018. Начиная с осени 2017 года 
бюджет Соединенного Королевства, как правило, стал иметь место 
для того, чтобы позволить основным налоговым изменениям 
происходить ежегодно, задолго до начала финансового года. Самый 
последний бюджет был представлен Риши Сунаком в среду, 11 марта 
2020 года, первый бюджет, запланированный на весну с марта 2017 
года [3]. 

Исторически бюджет обычно выпускался в марте, менее чем за 
месяц до начала нового финансового года. Ожидалось, что парламент 
примет решение по бюджету на финансовый год только летом, через 
несколько месяцев после начала финансового года. По этой причине 
Парламент обычно проводил «голосование по счету» ранней весной, 
которое обеспечивало непрерывность финансирования в новом 
финансовом году до момента принятия нового бюджета. Расходы, 
утвержденные при голосовании по счету, обычно составляли 45 % от 
сумм, уже утвержденных в текущем финансовом году, с учетом 
основных оценок и любых пересмотренных или дополнительных 
оценок, уже утвержденных парламентом. Законодательные меры по 
предлагаемому бюджету в целом согласованы с первоначальным 
бюджетным запросом исполнительной власти; невыполнение 
бюджета будет рассматриваться как вотум недоверия правительству. 

С ноября 2017 года бюджет был перенесен на осень с целью 
принятия Закона о финансах до начала финансового года.  

Правительственные ведомства представляют свои запросы на 
финансирование - так называемые «основные оценки предложения» - 
в Соединенного Королевства. Затем правительство публикует эти 
данные в большом консолидированном документе под названием 
«Оценка предложения центрального правительства (бюджетный год - 
следующий год): основные оценки предложения» [1].  

Это некоторые тонкости бюджетного процесса 
Великобритании. А теперь рассмотрим, какова нынешняя ситуация с 
бюджетным процессом в более развернутом виде.  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

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

~ 28 ~ 

Как нам известно, коронавирусная ситуация в мире, вносит 
свои коррективы и изменения на различные отрасли экономики, что 
сказывается и на финансовых ресурсах стран.  

Так, В Великобритании в 2018 - 19 финансовом году был 
зарегистрирован бюджетный дефицит в размере 1,8 процента от ВВП, 
который, как ожидается, увеличится в следующем финансовом году, 
поскольку правительство поддерживает экономику в условиях 
пандемии коронавируса [4]. 

После глобального финансового кризиса регулирующие 
органы стали уделять повышенное внимание пруденциальному 
регулированию, то есть обеспечению гарантий стабильности 
финансовой системы.  

Микропруденциальное регулирование включает 
регулирование отдельных финансовых фирм, таких как коммерческие 
банки, кредиторы до зарплаты, страховые компании и пенсионные 
фонды [5]. 

Макро-пруденциальное регулирование предназначено для 
защиты финансовой системы в целом.  

Таким образом, за последнее десятилетие правительство 
приняло меры для восстановления здоровья государственных 
финансов, сократив дефицит на четыре пятых. Это, а также 
исторически низкая стоимость заимствований означают, что 
правительство может поддерживать экономику в краткосрочной 
перспективе, обеспечивая при этом значительно больше инвестиций в 
государственные услуги и инфраструктуру для поддержки роста в 
долгосрочной перспективе. 

В бюджете запускается Комплексный обзор расходов на 2020 
год (CSR), в котором определяется общий уровень государственных 
расходов, в рамках которого будет осуществляться CSR . КСО 
завершится в июле и будут изложены подробные планы расходов на 
коммунальные услуги и инвестиции, охватывающий бюджеты 
ресурсов в течение трех лет с 2021-22 до 2023-24 и капитальных 
бюджетов до 2024-25. 

КСО будет уделять первостепенное внимание повышению 
качества государственных услуг, выравнивание экономических 
возможностей во всех странах и регионах, укрепление места 
Великобритании в мире и поддерживать амбиции правительства 
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достичь чистых нулевого уровня выбросов углекислого газа. К 2050 
году будет сосредоточены на увязку департаментов, предлагая 
реальных результатов, которых они стремятся достичь, и обеспечение 
соотношения цены и качества для налогоплательщиков. 

Изменения политики, изложенные в бюджете, в том числе 
общие расходы, установленные для КСО, были реализованы при 
обеспечении профицита текущего бюджета, чистых инвестиций 
государственного сектора не более 3 % от ВВП и удержания долга под 
контролем.  

Казначейство Великобритании рассмотрит фискальную основу 
в преддверии осеннего бюджета на 2020 год, чтобы убедиться, что она 
остается соответствующей макроэкономическому контексту, 
обеспечивая при этом устойчивость государственных финансов [5]. 

Таким образом, мы рассмотрели, как складывается бюджетный 
процесс в Великобритании, а также отметили правовое регулирование 
её финансовой системы. Нам стало известно, что Великобритания 
наперед планирует бюджет, чтобы выиграть и во времени и в 
поддержке государственной экономики в целом. В силу чего, на наш 
взгляд, бюджетный процесс в Великобритании предполагает наиболее 
эффективную финансовую структуру, служащую образцом для 
финансовых структур многих стран. 
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Аннотация: Активное развитие вспомогательных 

репродуктивных технологий не может не требовать эффективного 
законодательного урегулирования, о чем свидетельствуют не только 
проблемы теоретического характера, но и правоприменительная 
практика. Отсутствие специальных нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование правоотношений, возникающих в 
сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий, в 
настоящее время, порождает множество проблем, в числе которых 
сложности установления правовой связи между медицинским 
учреждением и биологическими (потенциальными) родителями, 
между биологическими родителями и суррогатной матерью. 
Продолжают оставаться не урегулированными законодательные 
положения, перечисляющие порядок действий в случае смерти 
суррогатной матери, когда она не подписала согласие на регистрацию 
ребенка генетическими родителями. До настоящего времени нет 
четкого понимания является ли суррогатное материнство 
исключительно терапевтическим методом при бесплодии или нет и 
др. Принятие специального законодательного документа, по мнению 
автора, позволит уравнять в правах генетических родителей и 
суррогатную мать, в случае направления дела в суд и будет, в целом, 
направлен на решение проблем, затрудняющих правовое 
регулирование суррогатного материнства.  
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Важность правового регулирования семейных отношений 

бесспорна. Данный факт подтверждает конкретизированная в 
Основном законе страны обязанность государства защищать семью, 
материнство и детство [1]. 

Не является новостью то обстоятельство, что не все семейные 
пары способны родить ребенка. Количество бесплодных семей в 
России ежегодно возрастает и в настоящее время их число находится 
в диапазоне 10-20 % [2, с. 83]. Бесплодие – это тот страшный вердикт, 
который ранее многих женщин делал беспомощными, «заставлял» 
опустить руки и смириться. Однако в реалиях современности 
бесплодие не является той проблемой, которую нельзя решить – в 
данном случае можно обратиться к вспомогательным 
репродуктивным технологиям (ВРТ), благодаря которым семья может 
продлить свой род. Одной из наиболее популярных ВРТ считается 
суррогатное материнство [3, с. 84].  

Описываемым в статье отношениям свойственна более 
сложная природа, чем возникающим в результате использования 
других методов искусственного оплодотворения. В данном случае 
важность имеет договор, который должен заключаться между 
супругами и медицинским учреждением. Предметом договора будет 
являться деятельность по осуществлению искусственного 
оплодотворения [2, с. 9].  

В России суррогатное материнство может применяться в 
соответствии с Семейным кодексом РФ и следующих законов: «Об 
актах гражданского состояния», « Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», приказом «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению». Каких либо 
специальных законодательных документов, направленных на 
регулирование правоотношений, которые возникают между 
участниками вспомогательных репродуктивных технологий, в 
настоящее время нет. Данный факт не может не порождать разные 
проблемы, затрудняющие регулирование суррогатного материнства в 
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России. В числе наиболее часто встречающихся проблем укажем на 
трудности при установлении связи между медицинским учреждением 
и биологическими родителями, между биологическими родителями и 
суррогатной матерью. В числе других проблем, которые в настоящее 
время продолжают оставаться не урегулированными, выделим 
отсутствие законодательных положений, перечисляющих порядок 
действий в случае смерти суррогатной матери, когда она не подписала 
согласие на регистрацию ребенка генетическими родителями [4, с. 
101]. Немало проблем возникает и в том случае, если суррогатная 
мать решит оставить ребенка себе. Ни в одном законодательном 
документе не уточняется, является ли суррогатное материнство 
исключительно терапевтическим методом при бесплодии. Поэтому к 
нему могут прибегнуть женщины, не только страдающие указанным 
недугом, но и не желающие беременеть и рожать ребенка 
самостоятельно.  

Правоприменители на законодательном уровне рассматривают 
особенности порядка регистрации детей, которые рождены от 
суррогатной матери. Учитывая, что именно она принимает 
окончательное решение, в практике могут иметь место 
злоупотребления, как с ее стороны, так и биологических родителей. 
Например, суррогатная мать может высказать отказ от передачи 
ребенка или необоснованно потребовать увеличение оплаты. Если 
законопроект, направленный на защиту генетических родителей при 
рождении ребенка будет принят, это позволит уравнять их права, в 
случае направления дела в суд. 

Сложно говорить о том, что отношение к суррогатному 
материнству только положительное. Некоторые политические деятели 
неоднократно предпринимали попытки добиться запрета данной 
методики даже по медицинским показаниям, расценивая ее как 
торговлю людьми. Против данной методики часто высказываются и 
представили религиозных организаций. 

Противники анализируемого метода считают его не этичным. 
По их мнению, он не решает проблему детей-сирот. Некоторые 
представители общественности считают, что при передаче ребенка 
биологическим родителям может быть нанесен психологический вред 
суррогатной матери. 
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Судебные разбирательства, которые касаются вопросов 
суррогатного материнства не получили активного распространения в 
России, как в странах зарубежья, но это не означает, что их нет. К 
примеру, одним из резонансных дел стал судебный процесс по «делу 
Натальи Горской». Женщина, не способная родить ребенка, 
обратилась к услугам суррогатной матери, но зарегистрировать 
ребенка в ЗАГСе как собственного ей не удалось. В результате суд 
разрешил зарегистрировать младенца биологической матери, с 
указанием Н. Горской в строчке «мать». Данное дело по праву можно 
считать наполнением «копилки» судебных решений по вопросам 
регламентирования суррогатного материнства [1]. 

Итак, активное развитие вспомогательных репродуктивных 
технологий не может не требовать эффективного законодательного 
урегулирования, о чем свидетельствуют не только проблемы 
теоретического характера, но и правоприменительная практика. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния 

цифровизации на правовую сферу общественной жизни, 
характеризуются позитивные и негативные последствия введения 
цифровых технологий в процесс судопроизводства, рассматриваются 
различные научно-технические разработки, которые используются для 
автоматизации, упрощения и ускорения многих юридических 
процессов. При этом обосновывается, что для успешного 
функционирования цифровых технологий зачастую требуется 
непосредственный контроль человека, так как, например, в сфере 
судопроизводства очень важен человеческий фактор и 
индивидуальный подход к каждому конкретному делу. В заключение 
формулируются конкретные предложения, касающиеся 
рационального, практичного и результативного применения цифровых 
технологий. 

Ключевые слова: позитивное право, цифровизация, цифровая 
модель развития, информационная революция, судопроизводство, 
судебное усмотрение, Legal tech, информационно-прогностическая 
миссия 

 
В настоящее время продолжается внедрение цифровых 

технологий в различные сферы общественной жизни. Они охватывают 
многие области социального взаимодействия, используются в 
деятельности различных государственных и муниципальных 
институтов. Это влечет стремительный рост информационных 
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массивов, увеличение количества баз данных, вызывает 
необходимость создания соответствующих инструментов, а также 
дата - центров, обеспечивающих обработку и хранение огромных 
объемов информации. С учетом указанных тенденций и в целях 
обеспечения условий для формирования в Российской Федерации 
общества знаний Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 
была утверждена Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы, в которой были 
определены способы реализации перехода на цифровую модель 
развития [1]. 

Процесс цифровизации не обошел стороной и правовую сферу, 
в рамках которой и регулятором, и самим объектом цифровизации 
выступает право, в результате чего оно претерпевает значительные 
изменения, затрагивающие его систему, структуру, форму и т.д. [2]. 
Последствия таких изменений оказывают прямое влияние на 
механизм управления государственно-организованным обществом, 
юридическую науку и практику. Однако можно ли с уверенностью 
говорить о том, что за такими понятиями, как «цифровизация», 
«информационная революция» стоят зачатки более совершенной, 
структурированной, упрощенной формы права, или же там таится 
угроза для всей правовой сферы, которая сулит со временем обнулить 
многовековой опыт, труд людей, занимающихся разработкой 
правовых механизмов? Ведь мы имеем дело с весьма консервативным 
явлением. Позитивное право как результат сознательно-волевой 
деятельности людей, занимающихся правотворчеством, может 
вступить в конфликт с цифровыми технологиями, не способными 
воспринимать и интерпретировать его должным образом. 

Первые справочные системы, служащие незаменимыми 
помощниками для профессиональных юристов, появились в России 
еще в начале 1990-х годов. С тех пор, квалифицированным 
специалистам было достаточно трудно отказаться от того, что 
сокращало объем их рутинной работы и позволяло больше времени 
уделять действительно важным аспектам решаемых ими проблем. В 
последнее время в нашей стране набирает популярность «Legal tech» 
(отрасль бизнеса, специализирующаяся на создании сервисов, 
занимающихся оказанием юридических услуг). Она включает в себя 
различные помощники, которые отражены на специализированной 
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карте «Legal tech». Там представлены справочно-правовые системы 
(«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»), экспертно-аналитические 
системы («Preferentum», «CaseBook», «Caselook»), системы 
автоматизации деятельности юридических компаний («Jeffit», 
«Progectmate», «Case.pro», «LawMatic»), онлайн биржи юридических 
услуг («Правовед.ru», «Pravovos.com», «Суды общей юрисдикции 
города Москвы»), юридические онлайн сервисы («ЮрБюро», 
«FreshDoc», «ОСАГО»). Это далеко не все существующие и 
действующие проекты. Некоторые продукты, обеспечивающие 
цифровизацию правового пространства, в настоящее время находятся 
на стадии создания и внедрения в практику. 

В отдельных случаях положительное влияние цифровизации 
на определенные отрасли права не поддается сомнению. Однако 
существуют такие сферы, где внедрение электронных технологий 
допустимо лишь в малой степени. Это касается, например, 
судопроизводства. В рамках судебного разбирательства по каждому 
гражданскому, административному, уголовному делу, его участники 
всегда сталкиваются с такими обстоятельствами, по которым 
требуется учет их специфики, индивидуальных особенностей. Иначе 
обеспечить правильную правовую оценку содеянного, а также 
заключенных договоров, совершенных сделок и вынесение 
обоснованных, законных, справедливых судебных приговоров, 
решений невозможно. 

Известный российский ученый правовед Д.А. Пашенцев, 
говоря о внедрении цифровых технологий в юридическую практику, 
позволяющих автоматизировать ряд процессов, которые раньше 
могли осуществляться лишь при прямом участии субъекта права, в 
качестве примера отмечает «внедрение электронного правосудия, при 
котором решение по типичным делам может принимать робот, а не 
живой судья» [3, с. 7]. Соглашаясь с указанной теоретической оценкой 
положительных результатов внедрения цифровых технологий в 
правовую практику, в то же время следует заметить, что приведенный 
автором пример является неудачным. Возложение функции 
осуществления правосудия на робота, не способного учитывать и по 
так называемым типичным делам, тем не менее имеющихся их 
особенностей, представляется неоправданным. 
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По большому счету цифровизация только «набирает обороты» 
в сфере юриспруденции, поэтому сложно давать однозначные 
прогнозы, но уже на данном этапе стоит отметить, что программы 
справляются со своей основной функцией – они действительно 
избавляют специалистов от бумажной волокиты, которая отнимает 
колоссальное количество времени. Кроме того, есть в использовании 
этих сервисов еще один важный плюс: большинство из них находится 
в открытом доступе, что позволяет гражданам решать некоторые 
вопросы юридической направленности самостоятельно, без 
обращения к юристам, без судебных разбирательств, в то время как 
квалифицированные специалисты, в том числе и судьи, адвокаты 
могут сконцентрироваться на сложных задачах, которые 
неподготовленный человек не в состоянии осилить самостоятельно. 

Однако, несмотря на все перечисленные плюсы, цифровизация 
влечет за собой целый комплекс проблем. Главный недостаток 
информационных технологий заключается в алгоритмах, которые в 
них заложены. Дело в том, что ни одна машина не будет действовать 
сверх тех установок, которые были заложены в нее создателем. И до 
тех пор, пока программист не внесет определенные изменения в 
сложную систему кодов, программа будет выполнять один и тот же 
алгоритм. Конечно, могут случаться отступления от него, но это не 
более, чем погрешности. Речь идет о том, что машина – это 
программируемый объект, не способный оценивать ситуацию с точки 
зрения своего субъективного мнения, состоящего из эмоциональных, 
визуальных, интуитивных ощущений и т.д., тогда как в работе юриста, 
в частности в судебном процессе, зачастую не обойтись только лишь 
знанием законодательства и умением его применять. Исход дела, 
порой, зависит от деталей, которые не в полной мере урегулированы 
нормами закона. Кроме того, значительную роль в судебном процессе 
играет судебное усмотрение. Это явление подразумевает 
мыслительную деятельность судьи по рассматриваемому им делу, по 
итогам которой выносится взвешенное решение, принятое 
посредством анализа альтернативных вариантов, предлагаемых 
законодательством [4, с. 8]. Искусственный интеллект на данный 
момент еще не достиг уровня развития, позволяющего ему 
производить мыслительные процессы. Роботы способны выполнять 
алгоритмы и реагировать на окружающую их среду в соответствии с 
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заложенными в них данными, но до осознанных, присущих лишь 
человеку процессах, пока речи идти не может. Характерно, что 
включение искусственного интеллекта в судопроизводство может 
повлечь нарушение дискреционных полномочий суда, 
подразумевающих «направленные на преодоление фактической и 
правовой неопределенности и допускаемые принципами уголовного 
судопроизводства полномочия суда применять на основе внутреннего 
убеждения один из нескольких легитимных вариантов решения 
правовых вопросов» [5, с. 7]. Это, впрочем, касается и всех иных 
видов судопроизводства: конституционного, гражданского, 
административного. 

Теперь обратимся к конкретному примеру, позволяющему 
представить ситуацию, в которой роль человеческого фактора играет 
немаловажную роль. Франческо Каприо является главным 
муниципальным судьей в Провиденсе, штат Род-Айленд. Его судебная 
работа транслируется по телевизионной программе «Пойманный в 
Провиденсе». Ф. Каприо известен по всему миру как «самый честный 
судья». Такой титул достался ему не случайно. Рассматривая 
очередное дело, он подходит к нему со всей долей ответственности и 
объективности, на которую способен. Он тщательно исследует детали 
и выносит решение не только с точки зрения закона, но и с точки 
зрения справедливости [6]. Обратимся к конкретному случаю из его 
практики, который получил широкую огласку в социальных сетях. 

Ф. Каприо рассматривал дело молодой женщины, 
обвиняющейся в неуплате штрафа за неправильную парковку. Она 
пришла в зал суда с двумя маленькими детьми, которых не с кем было 
оставить. Озвучивая материалы дела, судья также упомянул о двух 
штрафах, которые были выписаны на имя этой женщины, но не 
уплачены, несмотря на то, что срок уже давно истек. За это ей 
полагалась штрафная санкция в виде утроения каждого штрафа. 
Самое удивительное, что женщина даже не подозревала о 
существовании предыдущих штрафов, так как в тех случаях за рулем 
ее машины находился отец ее детей. Но закон есть закон, и ей, матери 
двоих детей, придется платить штраф за чужие правонарушения. Как 
бы поступил на месте Ф. Каприо компьютер? Он считал бы 
документы, содержащие в себе информацию о сути дела, просмотрел 
бы все имеющиеся доказательства и обязал бы выплатить штраф, так 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

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

~ 40 ~ 

как все указывает на то, что она сознательно нарушала правила 
дорожного движения и уклонялась от уплаты штрафов. Однако Ф. 
Каприо поступил совершенно иначе. Видя тяжелое материальное 
положение женщины, ее подавленность и растерянность, судья 
обнулил все штрафы, указав на то, что она не обязана нести 
ответственность за проступки другого человека [7]. Таким образом, он 
опирался не только на правовые предписания, но и на такие 
категории, как человечность, сострадание и т.д. Кроме того, он 
объективно оценил сложившуюся ситуацию, сопоставив множество 
факторов. В данном случае мы имеем дело с судебным усмотрением, о 
котором говорилось ранее. 

Теперь вернемся к цифровым технологиям. Как уже 
упоминалось выше, компьютер не способен дать подобную оценку 
каким-либо событиям. Более того, он может выйти из строя. Как 
сообщает в своей онлайн-лекции по цифровизации права Александр 
Сарапин, исполнительный директор «Право.ру», группой 
специалистов компании «legal tech» был проведен эксперимент. 
Программе, специализирующейся на изучении, анализе и 
прогнозировании событий судебной практики, были предложены два 
документа. Оба представляли собой материалы дела, которые 
совпадали по содержанию за исключением нескольких строк, 
которые, однако, никак не должны были повлиять на исход дела. У 
программы стояла задача вынести решение по этим делам. Как и 
предполагалось, программа выдала два совершенно разных вердикта, 
которые могли стать для кого-то роковыми, если бы все это 
происходило в суде, ориентированном на использование только 
цифровых технологий [8]. Отсюда становится абсолютно очевидным 
тот факт, что недопустимо доверять компьютерам на данном этапе их 
развития, такие сложные и ответственные задачи. 

Однако у подобных программ есть весьма полезные функции. 
В настоящее время в Российской Федерации существует сервис 
CaseBook, позволяющий спрогнозировать итог дела на основании 
того, в каком суде оно будет рассматриваться, какой судья будет его 
вести, какими характеристиками обладают стороны судопроизводства. 
Эта технология позволяет участникам процесса заранее предположить 
некий исход судебного разбирательства. Однако следует подчеркнуть, 
что такие сервисы выполняют информационно-прогностическую 
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миссию, но никак ни функцию судопроизводства. Впрочем, 
безусловно, есть та область, в которой можно использовать 
функционал подобных сервисов. 

Ни для кого не секрет, что в последнее время участились 
случаи, когда судьи в своей практике все чаще прибегают к 
дублированию своих предыдущих решений по аналогичным делам. 
Однако речь идет не о судебном прецеденте, т.к. последний вообще в 
качестве источника российского права официального признания не 
имеет. Суть проблемы заключается в том, что схожие дела тот или 
иной судья в силу своей специализации не считает целесообразным 
разбирать достаточно подробно для того, чтобы выявить особенности, 
специфику и т.д. Он обращается к уже рассмотренным ранее 
подобным делам (которые аналогичны лишь на первый взгляд) и 
пользуется ими, чтобы вынести решение уже по новому делу. Такой 
подход не требует тщательного анализа конкретных обстоятельств 
рассматриваемого дела и позволяет значительно экономить 
процессуальное время. Однако в данном случае налицо грубое 
нарушение принципа судопроизводства – справедливости. Поэтому 
недопустимо подобно компьютеру, подгонять с виду однотипные дела 
под единый шаблон. Помочь органам судейского сообщества 
справиться с такого рода проблемой могут юридические электронные 
сервисы, способные, как и Casebook, анализировать судебную 
практику. С помощью подобных программ можно «контролировать» 
работу судей, чтобы избегать ситуаций, когда происходит грубое 
нарушение основополагающих принципов судопроизводства. Если 
будет зафиксировано, что судья пренебрегает обязанностями, грубо 
нарушает принципы судопроизводства, не выполняя свою функцию и 
принимая решения без детального анализа дела, то имеет смысл 
провести проверку, которая позволит скорректировать его 
деятельность или отстранить от дела. 

По результатам проведенного исследования можно 
сформулировать ряд предложений, реализация которых, как 
представляется, будет способствовать благоприятному внедрению 
цифровых технологий в сферу судопроизводства и использованию 
возможностей цифровизации в сфере судебно-правовой деятельности: 

1. В связи с глобальным развитием процесса цифровизации, 
который затрагивает и многие стороны права, в том числе процессы 
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его создания, систематизации, толкования, реализации и применения 
важно обратить внимание на необходимость более широкого 
использования цифровых технологий в процессе обучения и 
подготовки юристов. Более того, представляется целесообразным 
разработка и внедрение в учебный процесс специальных курсов, в 
рамках которых студентов необходимо обучать практическому 
применению новейших цифровых технологий, сервисов при учебно-
практическом рассмотрении смоделированных гражданских, 
арбитражных, административных, уголовных дел и вынесении по ним 
правоприменительных решений. 

2. Как отмечено выше, программы, подобные CaseBook, 
способны оказать значительную помощь в решении многих вопросов 
юридического содержания, если найти им правильное применение. С 
учетом имеющихся функциональных свойств предлагаем 
использовать их не только в качестве средств прогнозирования исхода 
дела, но и в качестве одного из дополнительных средств контроля 
деятельности судей со стороны органов судейского сообщества. 

3. Процесс цифровизации является неотъемлемой частью 
научно-технического прогресса. Поэтому задача юристов заключается 
в том, чтобы создать качественную правовую базу, обеспечивающую 
дальнейшее развитие общества, основанного на современных 
цифровых технологиях. В настоящее время действует ряд 
нормативных правовых актов, регулирующих цифровизацию в 
Российской Федерации [1; 2; 9-12]. Однако они не охватывают все 
необходимые стороны этого процесса. Считаем целесообразной 
детальную проработку законодательства в сфере цифровых 
технологий для четкого определения целей, задач, границ влияния 
цифровизации на общество, государство и право. 

4. В завершении отметим, что право не сможет твердо встать 
на путь цифровизации, если не начнет трансформироваться под ее 
влиянием. Судопроизводство – это одно из важнейших составляющих 
права, правовой деятельности, которое так же должно быть 
подвержено изменениям, обусловленным новыми технологиями, в том 
числе и цифровыми, однако при сохранении его сущностных основ. 
При этом использование цифровых технологий должно быть четко 
отражено во всех нормативных правовых актах по судопроизводству: 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ [13], Гражданском 
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процессуальном кодексе РФ [14], Кодексе административного 
судопроизводства РФ [15], Уголовно-процессуальном кодексе РФ [16] 
и др. 
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Аннотация: В статье рассматривается банкротство 
физического лица, подробно описывается каждая из возможных 
процедур в деле о банкротстве гражданина. Производится анализ 
законодательства, регламентирующего данную процедуру. Большое 
место в работе занимает рассмотрение особенностей формирования 
конкурсной массы в делах о банкротстве физических лиц. Приводятся 
статистические данные о несостоятельности граждан за последние 
годы и судебная практика. А также, освещаются последствия 
признания гражданина несостоятельным.  

Ключевые слова: банкротство гражданина, финансовый 
управляющий, реструктуризация долгов, реализация имущества 

 
1 октября 2015 года в Российской Федерации вступили в силу 

нормы о банкротстве физического лица: глава 10 Федерального закона 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая определяет 
особенности, условия, процедуру, порядок и последствия банкротства 
физического лица. Несмотря на недавнее появление данного 
института в российском праве, он стремительно набирает 
популярность среди граждан, и судебная практика по делам о 
банкротстве физических лиц за пять лет уже сформирована на 
достаточном уровне. По статистическим данным Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) в текущем 
году произошел ощутимый рост числа судебных решений о 
признании граждан несостоятельными. В первом квартале 2020 года 
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банкротами было признано 22 356 граждан, что на 68% больше, чем в 
аналогичном периоде 2019 года. При этом если сравнивать 2019 и 
2018 год, то за этот период число банкротств увеличилось на 56,8 %, 
из чего можно сделать вывод о том, что рост ежегодно растет [1]. В 
частности, по этой причине 1 сентября 2020 года была введена 
упрощенная процедура банкротства гражданина во внесудебном 
порядке, путем подачи заявления в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Теперь подробнее о самой процедуре. Дела о банкротстве 
гражданина рассматриваются в арбитражных судах по правилам 
Арбитражного процессуального кодекса РФ в несколько стадий: 
подача заявления, рассмотрение заявления, назначение финансового 
управляющего, процедура реструктуризации, процедура реализации 
имущества гражданина, признание банкротства и списания долгов.  

Правом на обращение в суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор и 
уполномоченный орган (уполномоченными органами в делах о 
банкротстве могут быть как ФНС России, так и органы 
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления). Граждане могут инициировать процедуру 
собственного банкротства в случаях, если они не могут 
самостоятельно расплатиться по кредитам и другим займам, а также в 
случаях, связанных с личным поручительством предпринимателей по 
долгам своих компаний, когда бенефициарам приходится отвечать по 
большим долгам и другим обязательствам организации [2, c. 31]. 
Конкурсные кредиторы могут инициировать процедуру банкротства 
гражданина. Налоговые органы также вправе обращаться в суд с 
заявлением о признании должника-гражданина банкротом. Вместе с 
тем, уполномоченный орган при инициировании процедуры 
банкротства руководствуется постановлением Правительства РФ от 
29.05.2004 №257, согласно которому решение о подаче заявления о 
признании должника, в том числе и гражданина, банкротом может 
быть принято только после направления судебному приставу-
исполнителю постановления налогового органа о взыскании 
задолженности за счет имущества должника или соответствующего 
исполнительного документа.  
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По закону дело о банкротстве гражданина может быть 
возбуждено, если требования к нему составляют не менее чем 500 000 
рублей, и данные требования не исполнены в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны быть исполнены.  

В российской правовой науке существуют различные 
варианты смыслового использования определений несостоятельности 
и банкротства. Представляет интерес мнение М.И. Кулагина, согласно 
которому институт несостоятельности нельзя смешивать с институтом 
банкротства; банкротство есть лишь одно из возможных последствий 
проявлений несостоятельности. Кроме того, М.И. Кулагин указывает, 
что банкротство должно рассматриваться как уголовно наказуемое 
деяние, в то время как несостоятельность считается институтом 
частного права [3, с. 137]. Очевидно, автор имеет в виду 
преднамеренное банкротство. Также стоит отметить, что закон о 
банкротстве дает определение неплатежеспособности гражданина: под 
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей.  

В деле о банкротстве гражданина могут применяться 
следующие процедуры: реструктуризация долгов гражданина, 
реализация имущества гражданина, мировое соглашение. Каждая из 
процедур применяется раздельно от последующей. При этом мировое 
соглашение может быть заключено на любой стадии процесса 
банкротства. 

После введения процедуры банкротства финансовым 
управляющим созывается собрание кредиторов и создается реестр 
требований кредиторов, в который включаются как требования 
конкурсных кредиторов, так и кредиторов, требования которых 
обеспечены залогом имущества гражданина. 

Реструктуризация долгов гражданина представляет собой 
реабилитационную процедуру, которая применяется с целью 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 
перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. 
Данный план предоставляется кредиторами или самим гражданином и 
утверждается в судебном порядке. План реструктуризации долгов 
может быть утвержден судом только в том случае, если он одобрен 
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должником. Причина в том, что исполнение плана обычно 
осуществляется самим должником, и он обладает наиболее полной 
информацией о своем финансовом состоянии и перспективах 
погашения долгов. Утвердить план без одобрения должника могут 
только в том случае, если его несогласие будет признано 
злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).  

Однако следует отметить, что по статистике ЕФРСБ судами 
все реже принимаются реабилитационные меры и все чаще 
принимается решение о признании гражданина банкротом и 
реализации его имущества. Это обусловлено тем, что изначально 
процедура использовалась более состоятельными гражданами, чтобы 
упорядочить свои долги и отношения с кредиторами, однако сейчас с 
повышением популярности процедуры банкротства среди граждан, 
увеличилась доля тех, чьи доходы не позволяют реструктуризировать 
долг [4, c. 68].  

Реализация имущества гражданина производится с целью 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Реализация 
имущества гражданина производится на торгах.  

Исходя из анализа ст. 213.25 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» и Постановления Пленума 
Верховного Суда от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, 
связанных с особенностями формирования и распределения 
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» можно выделить 
определенные особенности формирования конкурсной массы в делах 
о банкротстве физических лиц.  

По общему правилу, в конкурсную массу гражданина 
включается все его имущество, имеющееся у него на момент 
признания его банкротом и введения процедуры реализации 
имущества, а также выявленное или приобретенное после этого. При 
этом, в конкурсную массу не может быть включено имущество 
гражданина, на которое в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством не может быть обращено 
взыскание. 

Так, например, действует исполнительский иммунитет на 
жилое помещение или его части, если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в этом помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания 
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помещением. Однако, если данное жилое помещение заложено по 
договору ипотеки, на него в соответствии с законодательством об 
ипотеке может быть обращено взыскание для удовлетворения 
требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обеспеченного ипотекой обязательства должником, в 
отношении которого введена процедура банкротства.  

В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему 
правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также 
имущество, принадлежащее ему и супругу, либо бывшему супругу на 
праве общей собственности. В таких случаях супруг вправе 
участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, 
связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу 
включается часть средств от реализации общего имущества супругов, 
соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная 
часть этих средств выплачивается его супругу. Помимо общего 
совместного имущества супруги могут иметь и общие долги перед 
третьими лицами. Так, согласно п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание 
обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам 
супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом 
установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 
супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности 
этого имущества супруги несут по указанным обязательствам 
солидарную ответственность имуществом каждого из них. 

В настоящее время в судебной практике можно найти 
достаточно примеров применения данного положения закона. Так, 
например, 11 сентября 2017 года в Арбитражном суде Орловской 
области в рамках производства по делу о банкротстве гражданина 
(Сеченкова Г.Н.) рассматривался иск конкурсного кредитора ПАО 
Национальный банк «ТРАСТ» о выделе доли должника из общего 
имущества супругов и включении ее в конкурсную массу. Суд, 
защищая законные интересы кредитора, удовлетворил иск [5].  

В ходе процедуры реализации имущества производится его 
опись и оценка с целью определения стоимости данного имущества 
для дальнейшей реализации его на торгах. Далее финансовый 
управляющий представляет в арбитражный суд положение о порядке, 
об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с 
указанием начальной цены продажи имущества. Требования 
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кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законом о 
банкротстве.  

После завершения расчетов с кредиторами финансовый 
управляющий представляет в арбитражный суд отчет о результатах 
реализации имущества гражданина. По итогам его рассмотрения 
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 
имущества гражданина. 

Важно отметить, что банкротство для гражданина не является 
способом уклонения от обязательств. На это указывает ряд 
негативных последствий данной процедуры для самого физического 
лица. В качестве основных неблагоприятных последствий введения 
процедур банкротства можно отметить следующие:  

1) в ходе реструктуризации долгов гражданина он может 
совершать сделки с имуществом только с выраженного в письменной 
форме предварительного согласия финансового управляющего;  

2) ограничения по распоряжению своими денежными 
средствами (по размеру и по согласованию с финансовым 
управляющим);  

3) арбитражный суд вправе вынести определение о временном 
ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации;  

4) освобождение гражданина от обязательств не допускается в 
случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения или 
предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 
управляющему или арбитражному суду;  

5) в течение пяти лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 
вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и 
(или) договорам займа без указания на факт своего банкротства, а 
дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 
гражданина;  

6) в течение трех лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 
вправе участвовать в управлении юридическим лицом.  
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Подводя итог, следует отметить, что данная процедура, 
несмотря на свою относительную новизну, пользуется большой 
популярностью в России.  

Что объясняется множеством факторов, как политико-
экономического, так и социально-культурного характера.  
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В субъектах Российской Федерации в современное время, 

намечается направление развития на дальнейшее укрепление роли 
исполнительной ветви власти в системе органов государственной 
власти, [1-5] а так же на муниципальном уровне, на основе принципа 
единоначалия и личной ответственности. Данная ситуация не может 
способствовать сбалансированному функционированию 
представительной и исполнительно-распорядительной власти, в 
частности задевая уровень власти местного самоуправления.  

Представительный орган муниципального образования 
представляет собой основную составляющую системы местного 
самоуправления. Этот особый статус следует из его правового статуса 
и той роли, которую он призван играть в обеспечении жизни 
населения конкретных территорий [6]. В связи с тем, что все другие 
органы подотчетны и контролируются ими, представительный орган 
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муниципального образования должен нести прямую ответственность 
за состояние социально-экономического положения граждан на месте. 
В свою очередь, эффективность деятельности органов 
муниципального образования напрямую зависит от депутатов, от того, 
насколько инициативно и грамотно они готовы исполнять вверенные 
им, как членам выборного коллегиального органа местной власти 
обязанности.  

Депутаты представляют собой главное звено, напрямую 
связывающее местную власть с населением. Именно они 
демонстрируют двойственную позицию выбранного народном: с 
одной стороны, являются членами коллегиального государственного 
органа, уполномоченными принимать решения по важным вопросам 
местной жизни, с другой – выборные представители самых широких 
слоев населения, аккумулирующие в себе самоуправленческие 
функции народа. 

Правовая и политический природа депутатов 
представительного органа такова, что их способность исполнять свои 
полномочия напрямую зависит от принятой законодательной базы. 
При определении правового статуса депутатов по некоторым 
вопросам существуют разные точки зрения. К ним относится вопрос 
об императивности депутатского мандата. Отметим, что он носит 
принципиальный характер, поскольку от него зависит, насколько 
обязательны для депутата воля и интересы его избирателей, насколько 
он может выступать в качестве организатора принципов 
самоуправления в своем избирательном округе. 

Нет сомнений в том, что депутат, получая свои полномочия от 
избирателей, во всей своей деятельности должен стремиться в полной 
мере реализовывать и отстаивать свои интересы в представительном 
органе. Однако, с другой стороны, этого нельзя достигать никакими 
средствами, т.е. ущемлением интересов избирателей в других округах, 
входящих в этот муниципалитет. В таких случаях депутаты обязаны 
руководствоваться интересами всего территориального коллектива. 
Следовательно, депутат должен рассматриваться не только как 
полномочный представитель своих избирателей в представительном 
органе, но и как представитель власти, действующий как связующее 
звено между представительными органами и гражданами своего 
округа, интересы которых он выражает в органах власти. 
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Статус депутата представительного органа муниципального 
образования можно определить в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законодательствами, 
конституциями республик, уставами и другими законодательными 
актами субъектов Федерации. Например, ФЗ от 06.10.2003 (статья 40) 
включает подробное описание статуса депутата [1]. Независимо от 
получения мандата, он един. 

Большинство депутатов представительных органов 
муниципальных образований не работают на постоянной основе. При 
этом законодатель предусмотрел возможность их работы на 
профессиональной основе. 

После вступления в силу Закона от 06.10.2003 г. многие 
субъекты Российской Федерации признали утратившими силу 
собственные законы о статусе депутатов представительных органов 
муниципальных образований, посчитав, что федеральный 
законодатель достаточно полно регулирует вопросы, связанные с 
правовым положением депутатов. Тем не менее, некоторые субъекты 
Российской Федерации вполне обоснованно, на наш взгляд, не 
отказались от регионального правового регулирования правового 
статуса депутатов.  

Например, закон Оренбургской области определяет формы их 
деятельности и полномочий, как в избирательном округе, так и в 
представительном органе, а также законодательно закрепляет 
основные гарантии депутатской деятельности [2]. Упомянутый закон 
достаточно подробно описывает участие депутата в сессионной 
деятельности представительного органа. Эта необходимость вполне 
оправдана, поскольку это основная форма работы коллегиального 
органа. Депутат участвует в формировании повестки дня заседания 
представительного органа, имеет право решающего голоса по всем 
вопросам, рассматриваемым представительным органом, его 
комитетами и комиссиями, членом которых он является. Кроме того, 
закон гарантирует депутату, что все предложения, внесенные им на 
заседаниях представительного органа, будут в обязательном порядке 
рассмотрены. 

Определяя контрольные права представительного органа 
местного самоуправления в отношении местной администрации и 
руководителей государственных органов, находящихся на территории 
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местного самоуправления, закон устанавливает право запроса по 
вопросам, входящим в его компетенцию. Также закреплено 
обращение депутата с вопросом к должностным лицам местного 
самоуправления на заседании представительного органа местного 
самоуправления. Принятый нормативный правовой акт устанавливает, 
что депутаты должны поддерживать постоянный контакт со своими 
избирателями. С этой целью они обязаны принимать меры, 
направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов 
населения района, рассматривать предложения, заявления и жалобы, 
поступающие от избирателей, делать все возможное, чтобы поднятые 
вопросы объективно и своевременно решались.  

Закон не ограничивается определенными полномочиями 
депутата в избирательном округе. Он поручает ему важную функцию 
по изучению общественного мнения по различным важным вопросам 
местной жизни. По результатам таких мероприятий депутат вправе 
при необходимости вносить соответствующие предложения в 
государственные и муниципальные органы. 

Еще один важный момент в работе депутатов с избирателями - 
установление тесных контактов с населением и ответственность перед 
ними за свою деятельность. С этой целью закон устанавливает, что 
депутаты несут ответственность перед избирателями своего округа. 
Они должны предоставить полную информацию о своей 
деятельности. Для этого проводятся встречи с избирателями, 
используются СМИ. Решение организационных вопросов, связанных с 
определением мест и помещений для таких собраний, возлагается на 
органы местного самоуправления.  

Закон не регулирует формы и периодичность встреч депутатов 
с избирателями. Он лишь устанавливает, что представители народа 
обязаны отчитываться о своей деятельности перед избирателями 
своего округа не реже двух раз в год.  

При определении правового статуса депутатов законодатели 
(как федеральные, так и региональные) в ряде случаев ссылаются на 
Устав муниципальных образований, в котором должны быть 
разработаны и определены более детально и подробно процедуры 
реализации положений законодательства о статусе депутатов. Анализ 
уставов ряда муниципальных образований, в частности Чувашской 
Республики (к примеру: Батыревского района, принят 20.03.2012 г. 
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(ред. от 25.04.2019) [3]; Чебоксарского района, принят 23.03.2012 г. 
(ред. от 17.05.2019) [4] и др.), указывает на то, что в них не четко и 
подробно прописаны процедуры, регулирующие весь комплекс 
депутатской деятельности.  

Высшей мерой муниципальной и правовой ответственности 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
перед избирателями является их отзыв. В общем, отзывы депутатов 
по-прежнему редки. На наш взгляд, это связано с тем, что, во-первых, 
слишком ограничен круг оснований, по которым депутат может быть 
отозван, и, во-вторых, это слишком сложная процедура отзыва 
депутата. 

Законом допускается отзыв народного депутата только за его 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие), и 
этот факт должен быть подтвержден в суде. Таким образом, 
невозможно отозвать депутатов за то, что они не справляются со 
своими парламентскими обязанностями, слабо работают среди 
избирателей, не слушают и не учитывают их мнение при принятии 
решения представительным органом. На наш взгляд, это положение не 
совсем соответствует сути местного самоуправления, которое 
выражается, главным образом, в том, что население должно в большей 
степени стремиться решать вопросы местной жизни самостоятельно. 

Процессы дальнейшего расширения, обеспечения 
суверенитета и независимости выборных органов местного 
самоуправления резко ставят задачу повышения компетенции 
депутатов местных представительных органов власти. В настоящее 
время уже недостаточно просто укрепить законодательный и правовой 
статус народных представителей, но необходим определенный 
уровень управленческой культуры с их стороны, чтобы грамотно 
использовать эти правовые акты. Необходимо помнить, что в 
условиях растущей в стране демократии вопросы неукоснительного 
соблюдения законности также становятся чрезвычайно важными. Как 
показывает практика, многие законодательные акты, в том числе о 
депутатах, не могут работать в полную силу только из-за отсутствия 
четкого правового механизма их применения на практике. 
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Аннотация: Автором статьи рассматриваются ключевые идеи 
информационной культуры в образовательных учреждениях в основе 
целостного педагогического процесса на примере культурно-
информационной деятельности, где служит целям достижения 
наибольшей эффективности учебного процесса. Культура выступает 
характеристикой, присущей и отдельному педагогу, и методике, и 
организации учебного процесса. 

Ключевые слова: информационная культура в цели обучения, 
динамизм современного знания, профессиональное качество 
преподавателя, информационная культура 

 
Введение. В наступившем третьего тысячелетии, одним из 

направлений совершенствования образовательной деятельности в 
условиях информатизации является информационная культура, 
выступающая, с одной стороны, как цель образовательной 
деятельности, с другой - как ее средство. Включение информационной 
культуры в цели обучения логично вытекает из изменения характера и 
условий труда в современном обществе. Значительная доля 
выпускников школ и вузов будет занята теми разновидностями труда, 
которые можно назвать информационно насыщенными. 

Основная часть. Информационная культура, следовательно, 
рассматривается как некоторый сравнительно новый, но быстро 
набирающий вес элемент профессиональной культуры специалиста. 
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Путем повышения роли в производственной деятельности человека 
информационная культура оказывает нарастающее влияние и на 
общий прогресс человечества. Информационная культура 
специалиста: 

1) предполагает, что человек умеет пользоваться 
современными средствами извлечения, обработки и систематизации 
знаний [1, с. 73]; подразумевает глубокое понимание сущности и роли 
информационных процессов в природе и обществе, умение применять 
информационный подход в анализе объектов и явлений; 

2) включает знание особенностей (закономерностей) 
документальных потоков в своей области деятельности, возможностей 
различных систем поиска информации, умение работать с различными 
источниками и владение основами аналитико-синтетической 
переработки информации и многое другое, поскольку каждый 
специалист практически не только потребитель информации, но и 
активный участник информационного процесса в целом; 

3) рассматривается не только как элемент подготовки 
специалиста, но и как элемент его профессионального воспитания, а, в 
конечном счете - как существенный элемент общей культуры (в 
наиболее широком понятии «информационная культура выступает как 
система материальных и духовных способов обеспечения единства и 
гармонии во взаимоотношениях человека, общества и 
информационной среды» [2, с. 6]. И именно в таком содержании 
понятие информационной культуры имеет больше всего отношения к 
культуре вообще. 

Дистанцию между профессиональной культурой и культурой 
вообще, в широком ее смысле, достаточно четко обозначил Ортега-и-
Гассет. В его представлении понятие «культура» имеет особое 
значение. Культурный человек должен обладать какими-то 
профессиональными навыками и умениями, но владение ими еще не 
делает человека культурным.  

Обладая только профессиональными качествами, индивид не 
сможет овладеть своими обстоятельствами, так как он будет зависим 
от спроса на свою профессию. Поэтому культура - это также 
адекватное философское представление о жизненно важных 
проблемах современности и понимание социально-политической сути 
имеющих место в реальной жизни явлений. 
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Другими словами, культура - это соответствующий эпохе 
уровень интеллектуального развития человека, обеспечивающий его 
способность ориентироваться в окружающем социальном хаосе, 
отыскивая собственный путь [3, с. 109]. В соответствии с таким 
пониманием культуры формируется и роль системы образования.  

В частности, социальная миссия культурного университета, 
согласно концепции Ортеги-и-Гассета, заключается в том, чтобы 
преодолеть разноплановость, разнонаправленность задач 
современного высшего образования и средств социальной педагогики, 
сконцентрировать усилия передовых людей на достижении 
культурного идеала эпохи, а также объяснить интеллектуалам всю 
меру их ответственности за судьбы человечества [4, с. 102]. 

Информационная культура, понимаемая как средство в 
осуществлении образовательной деятельности, служит целям 
достижения наибольшей эффективности учебного процесса. Здесь она 
выступает характеристикой, присущей и отдельному педагогу, и 
методике, и организации учебного процесса. 

Действительно, «не организовав надлежащим образом 
информационные потоки, невозможно обеспечить постоянное и 
бесперебойное получение необходимых данных о тех или иных 
объектах, эффективно ими управлять, планировать и прогнозировать 
дальнейшее развитие» [3, с. 108], - это, несомненно, в полной мере 
относится и к образовательной деятельности. Стало быть, и в основе 
управления информационными процессами должен находиться этот 
принцип достижения высокой культуры всего дела: производства, 
передачи, хранения, поиска, потребления информации [5, с. 123].  

Динамизм современного знания создает для педагогов 
трудности в определении той части новой информации, которая 
должна быть включена в образовательные программы. Проблема 
выбора необходимой информации во всевозрастающем потоке данных 
имеет два различных аспекта. Первый - отделение релевантной 
информации от нерелевантной; серьезная опасность «утонуть» в 
информационном потоке возникает здесь только в том случае, когда 
релевантная информация рассеяна в широком диапазоне 
несистематически обрабатываемых источников. Второй аспект - 
выделение наиболее ценной информации в потоке релевантной или 
кажущейся релевантной - связан с глубокой аналитической 
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переработкой информации. Определенный уровень информационной 
культуры должен быть присущ преподавателям для того, чтобы 
выполнять такой анализ с учетом всех межпредметных связей и 
организовать учебный процесс с учетом новых способов доступа к 
информации. Более того, даже сама структура знаний в новых 
условиях существенно видоизменяется. 

Высокотехнологичные общества начинают реорганизовывать 
свои знания. «Как мы видим, - отмечает О. Тоффлер, - повседневное 
«ноу-хау», требующееся в бизнесе и политике, с каждым днем 
превращается в более общее, абстрактное. Обычные, общепринятые 
дисциплины разрушаются. 

С помощью компьютера те же самые данные или информация 
могут легко быть структурированы (найдены) или «извлечены» 
несколькими различными путями, помогая пользователю рассмотреть 
одну и ту же проблему с совершенно различных точек зрения и 
синтезировать мета-знание» (РЖ «Социология»).  

Все это требует от преподавателей не только специфических 
знаний о способах доступа к информации, не только отслеживания 
новых путей к актуальным знаниям, но и известного демократизма в 
оценке деятельности студента. 

Новая информационная технология предоставляет 
возможности для проявления подобного демократизма и в то же время 
предполагает, требует его. В этом плане информатизация высшей 
школы обладает известным потенциалом гуманитаризации теории 
образовательной деятельности, поскольку «все науки являются 
гуманитарными в той степени, в какой они включают в свой предмет 
«специфически человеческое», прежде всего человеческую 
индивидуальность и личность во всей их полноте, в том числе в ее 
отдельных, уникальных проявлениях» [6, с. 179].  

Информационная культура должна проявляться 
преподавателями в учебных ситуациях, соответствующих 
репродуктивному и продуктивному обучению. Так, если в данном 
эпизоде от обучаемого требуется только репродуктивное усвоение 
знаний, учебное заведение должно предоставить ему исчерпывающую 
исходную информацию, источник по соответствующей теме: 
непозволительно вынуждать студента тратить время на поиск 
информации (кроме специальных занятий по информационному 
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поиску, когда от него требуется совершенно определенная 
познавательная деятельность). 

Непозволительно также искусственно создавать 
информационные барьеры, рекомендуя труднодоступный источник - 
ситуация, достаточно распространенная в наших условиях. Напротив, 
когда от студента ожидают творческого усвоения знаний, 
самостоятельного информационного поиска и отбора информации, 
некорректно требовать от него заранее предопределенного результата. 

Не случайно одной из составляющих информационной 
культуры является информационная этика, уважение человеческого 
достоинства в информационном взаимодействии. Наконец, 
нарастающие потоки новой информации таят в себе определенную 
опасность в том смысле, что новая, интересная и актуальная 
информация весьма привлекательна для преподавателей как учебный 
материал, но стремление все время «быть на гребне информационной 
волны» без тщательного соотнесения нового с традиционным 
материалом порождает ухудшение взаимосвязей между элементами 
знаний, нарушение его системности и целостности.  

Доступность информации посредством новой 
информационной технологии представляется новой панацеей. Но если 
мы продвинем наши информационные машины и их емкости еще 
дальше, мы можем, в конце концов, прийти к заключению, что мы 
утратили мудрость, озарение или способность к рассуждению и 
окажемся в некоторой ситуации, о которой Льюис Кэрролл писал в 
«Алисе в стране чудес»: «Если вы не знаете, куда идти, ни одна из 
дорог не приведет вас туда», или, другими словами, если вы не 
способны рассуждать, информация вам ни к чему. 

Возможно, именно информационная культура должна 
способствовать преодолению этой опасности, и тогда ее присутствие в 
образовательной деятельности должно быть осознано как 
необходимое условие совершенствования последней, а также как 
важное направление гуманизации и гуманитаризации образования. 

Выводы. Из всего сказанного видно, что в понятие 
информационной культуры в настоящее время чаще всего 
вкладывается узкопрофессиональный смысл. Его можно было бы 
назвать близким к содержанию понятий «информационная 
грамотность», и оно наполнено прагматичностью - то ли отдельного 
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специалиста, студента, преподавателя, то ли учебного процесса, то ли 
какой-либо организации. 

Фактор полезности оказался довлеющим в понимании 
содержания информационной культуры, и его ограничения являются 
не менее жесткими, чем ограничения, накладываемые сферой 
профессиональной деятельности. Сущность понятия «культура» тем 
самым в той или иной степени из определений информационной 
культуры исчезает. 

Между тем, как отмечает Й. Хейзинга, особенность культуры в 
том, что в основе культурной деятельности лежат вечные 
метафизические идеалы. Идеалы культуры должны ощущаться как 
надличностные, императивные ценности, осознаваемые разумом, 
нравственно-эстетическим чувством, а не выражать субъективные 
потребности и практические цели индивида, отдельной группы или 
нации [7].  

В распространенном в настоящее время ограниченном 
понимании роль и место информационной культуры в 
образовательной деятельности не могут быть значительны в той мере, 
в которой это требуют современные условия. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

педагогической технологии в образовании в современном обществе на 
примере европейских и западных стран, проводится сравнение 
технологий с российскими производствами. В статье дан анализ 
технологическому процессу в современном производстве, в бывшем 
Советском союзе, какова роль науки в образовательных технологиях, 
а также в процессе обучения и воспитания молодого поколения для 
достижения новых творческих успехов 

Ключевые слова: технология, организацию учебно-
воспитательного процесса, эффективность технологий, научно-
технический прогресс, современные производства, процесс 
производства 

 
В конце XX и в начале XXI веков в современную 

педагогическую теорию и практику достаточно прочно вошли понятия 
«педагогическая технология», «образовательная технология», 
«технология обучения», «технология в образовании» и т.д. Согласно 
словарному толкованию «технология» (от греч. техне - искусство, 
мастерство, умение) - совокупность методов обработки, изготовления, 
изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или 
полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. 
Все современные производства основаны на технологиях. Технология 
- это способ, и результат внедрения научных достижений [1, 2]. 
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Технология включает также и искусство владения процессом. 
На основе ретроспективного анализа научной литературы Т.С. 
Назарова приходит к выводу, что впервые термин «педагогическая 
технология» упомянут в 20-е годы прошлого столетия в работах по 
педологии, базирующихся на трудах по рефлексологии (И.П. Павлов, 
В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский). В это же время получило 
распространение и другое понятие - «педагогическая техника».  

В педагогической энциклопедии 30-х гг. ХХ века оно 
трактуется как совокупность приемов и средств, направленных на 
четкую и эффективную организацию учебных занятий. В 40-50-е гг. в 
связи с внедрением технических средств в учебный процесс, появился 
термин «технология образования». В последующие годы, по 
утверждению Т.С. Назаровой, под влиянием работ по методике 
применения различных ТСО он модифицировался в «педагогические 
технологии». 

В середине 60-х гг. прошлого столетия содержание этого 
понятия широко обсуждалось в педагогической печати за рубежом и 
на международных конференциях. В итоге определились два 
направления его толкования в зависимости от результатов 
исследований в данной области в различных странах. Сторонники 
первого направления в качестве обязательного признака 
педагогической технологии называют применение технических 
средств и средств программированного обучения.  

Представители второго направления главное видели в 
повышении эффективности организации учебного процесса и 
преодолении отставания педагогических идей от стремительного 
развития техники. К началу 70-х годов в США, Англии, Испании, 
Японии уже издавались журналы по вопросам педагогической 
технологии, а в дальнейшем этой проблемой начинают заниматься 
специализированные учреждения. 

В 1965 году в связи с необходимостью модернизации учебного 
оборудования, без которого «не работали» прогрессивные методики 
обучения в АПН СССР был организован НИИ школьного 
оборудования и технических средств обучения. Само понятие еще не 
было распространено среди отечественных педагогов. В 1977 г. На 
Международном семинаре по данной проблеме были достаточно 
четко указаны признаки технологического процесса в обучении. 
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С.Г. Шаповаленко назвал три признака: знание и совершенное 
владение техникой, наличие фонда аудиовизуальных средств, 
владение методикой их эффективного использования. Некоторые 
ученые, в частности Л. Салан (Венгрия), называют большее число 
признаков технологии обучения, включив в него планирование, 
анализ целей, научную организацию учебно-воспитательного 
процесса, выбор методов, средств, наиболее соответствующих целям и 
содержанию в интересах повышения эффективности обучения.  

Согласно точке зрения Э. Бистерский и Ж. Целлер, технология 
обучения является не только вспомогательным средством и новой 
системой, но и играет большую роль в развитии учебного процесса, 
изменяя его организационные формы, методы, содержание, что в свою 
очередь, оказывает определенное влияние на мышление педагогов и 
слушателей. В таком толковании технологии подчеркивается не 
только важность взаимосвязи всех компонентов обучения в единой 
системе, но и то, что их развитие влечет за собой изменение в 
сознании педагога и учащихся. 

Таким образом, к концу 70-х - началу 80-х гг. вследствие 
развития техники и компьютеризации обучения за рубежом понятия 
«технология обучения» и «педагогическая технология» многими 
учеными стали трактоваться как система средств, методов 
организации и управления учебновоспитательным процессом.  

При этом были выделены две стороны педагогической 
технологии: применение системного знания для решения 
практических задач и использование в учебном процессе технических 
средств (М. Кларк, Д.Дж. Хокридж - Великобритания; К. Чедуик, Д. 
Финн - США; К. Бруслинг - Швеция; Т. Сикамото - Япония; Т.А. 
Ильина, Л.П. Прессман, С.Г. Шаповаленко - СССР). 33 В 80-90-е гг. в 
отечественной педагогике продолжаются попытки дальнейшего 
осмысления сущности понятия «технология» применительно к сфере 
образования. Одни авторы стремятся к дальнейшей детализации 
понятия «педагогические технологии», другие – его упрощают, 
используя при этом слишком общие формулировки.  

По мнению И.Я. Лернера, педагогическая технология 
предполагает формулировку целей через результаты обучения, 
выраженные в действиях учащихся, надежно осознаваемых и 
определяемых [3, с. 138-141]. Т.С. Назаровой названы главные 
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признаки технологизации, которые отражают ее возможности: 
стандартизация, унификация «образовательного процесса» в системе 
массового образования, вынесение творческой организации, 
упорядочение образовательной системы на основе иерархии ступеней 
организации и соответствующих им специфических технологий.  

По мнению ученого, педагогические технологии не являются 
чем-то принципиально иным по сущности, чем другие технологии. 
Как и любые иные, они имеют свои отраслевые особенности. К ним 
автор относит методы, средства и то, с каким «материалом» имеют 
дело. Как технологии, связанные с сознанием человека, со сложными 
и не во всем ясными вопросами научения, педагогические технологии 
отличаются от производственных, биологических и даже, возможно, 
от информационных. 

Т.С. Назарова считает, что специфика проявляется в наличии 
воспитательного компонента и в необходимости учета философского, 
психологического, медицинского и экологического аспектов 
проблемы. Согласно ее точке зрения, именно развитие средств 
обучения и связанных с ними методик, увеличение их «веса» в 
педагогических системах от эпохи к эпохе стимулировало процесс 
тхнологизации педагогики.  

Под давлением технологического опыта других отраслей 
педагогические технологии обретают новые возможности 
воздействовать на процесс обучения, повышать его эффективность. 
Но для этого процесса характерна спонтанность и сложность 
управления им. Адаптация новых технологий в образовательной 
сфере особенно хорошо прослеживается по такому показателю, как 
внедрение в обучение новых информационных технологий. Т.С. 
Назарова обращает внимание на то, что ошибочно технологизацию 
образования сводить к информатизации. Она называет 
информатизацию лишь этапом технологизации, революционным 
«поворотом» этого процесса. Так, например, Т.С. Назарова под 
педагогической технологией понимает область знания, включающую 
методы, средства обучения и теорию их использования для 
достижения целей обучения. 

То есть исследователь связывает данное понятие только с 
процессом обучения. Но при этом отмечает, что для педагогической 
технологии свойственны общие черты и закономерности реализации 
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учебно-воспитательного процесса [4, с. 33]. Достаточно подробное 
освещение проблема педагогической технологии получила в работах 
В.П. Беспалько.  

По мнению ученого, в основе любой педагогической 
технологии лежит системный подход. В этой связи он считает, что 
педагогическая технология – проект определенной педагогической 34 
системы, под которой понимает совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необходимых для создания 
организованного, целенаправленного и преднамеренного 
педагогического влияния на формирование личности [1, с. 192]. 

По мнению Г.К. Селевко, «педагогическая технология - это 
система функционирования всех компонентов педагогического 
процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 
времени и пространстве и приводящая к намеченным результатам». 

Таким образом, в понимании и употреблении термина 
«педагогическая технология» существуют различные позиции.  

Педагогическая система образовательного учреждения 
включает целый ряд технологий. Многообразие существующих 
технологий в образовании упорядочены. В основу объединения 
технологий в классы положены следующие признаки: 

1) уровень применения; 
2) философская основа; 
3) методологический подход; 
4) ведущий фактор развития личности; 
5) научная концепция передачи и освоения опыта; 
6) ориентация на личностные сферы и структуры индивида; 
7) характер содержания и структуры; 
8) основной вид социально-педагогической деятельности; 
9) тип управления учебно-воспитательным процессом; 
10) преобладающие методы способы; 
11) организационные формы; 
12) средства обучения; 
13) подход к ребенку и ориентация педагогического 

взаимодействия; 
14) направления модернизации; 
15) категория педагогических объектов [6, с. 55].  
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С.Н. Николаева, взяв за основу теоретические положения, 
касающиеся феномена педагогической технологии, рассматривает 
данное понятие применительно к сфере дошкольного образования. 
Согласно ее точке зрения педагогическая технология - «это система 
методических мероприятий воспитательно-образовательного 
процесса, которая спланирована на весь учебный год и представлена в 
подробном описании, что позволяет многократно воспроизводить ее 
разными педагогами и в разных условиях образовательного 
пространства» [5, с. 256].  

Особенностью любой педагогической технологии является ее 
соотнесенность с конкретной концепцией или программой. Функция 
технологии - представить развернутую систему воспитательно-
образовательных мероприятий, которые реализуют на протяжении 
учебного года все их ведущие идеи, а на выходе обеспечивают 
результат - повышение уровня образованности и воспитанности детей. 

В дошкольной педагогике примером развернутой 
педагогической технологии является система Н.М. Крыловой, В.Т. 
Ивановой «Детский сад - дом радости». Цель этой системы состоит в 
том, чтобы развить в каждом дошкольнике индивидуальность, 
общественную направленность. 

В процессе организации образовательной деятельности 
дошкольников широко применяются игровые технологии обучения 
детей. Игра выступает как некое обрамление образовательной 
деятельности (игра-путешествие и т.д.). Игровые приемы и ситуации 
являются средством побуждения, стимулирования детей к учебной 
деятельности.  

Применение игровых приемов при организации 
непосредственной образовательной деятельности дошкольников 
происходит по следующим направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой 
задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
 учебный материал используется в качестве ее средства, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 
переводит дидактическую задачу в игровую; 
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 успешное выполнение дидактического задания связывается 
с игровым результатом. Реализация технологии предполагает 
действия по этапам. 

Например, воспитание безопасного поведения в дошкольном 
возрасте включает несколько технологических этапов, позволяющих 
получить эффективный результат. Эти этапы представляют алгоритм 
деятельности воспитателей в каждой возрастной группе. 

Первый этап - диагностический. Он направлен на изучение 
отношения детей к разнообразным опасностям, уровень их 
понимания, уточнение представлений детей о правилах безопасного 
поведения, анализ личного опыта детей. 

Второй этап предполагает работу по расширению 
первоначальных представлений детей о правилах безопасного 
поведения, накопление необходимых знаний и умений посредством 
совместной деятельности воспитателя и ребенка. На этом этапе 
целесообразно использование следующим методов: игровые 
проблемные ситуации, познавательные беседы с детьми, общение с 
представителями МЧС, разучивание рифмованных правил и 
отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций и т.д.  

Третий этап направлен на закрепление детьми полученного 
опыта (приобретенных представлений и умений), его воспроизведение 
в различных ситуациях и выработку осознанного отношения к 
соблюдению правил безопасности. Совместная деятельность педагога 
и детей предполагает: чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, игрыдраматизации, сюжетно-ролевые 
игры, наблюдения, экскурсии, решение проблемных задач и ситуаций, 
проектную деятельность и т.д.  

Четвертый этап связан с формированием и закреплением у 
детей чувства ответственности. В ходе него дошкольники усваивают 
требования безопасного поведения в разных видах совместной и 
самостоятельной деятельности. Одним из основных приемов во 
взаимодействия с детьми выступает положительное подкрепление со 
стороны взрослого. Пятый этап работы развивает у детей чувство 
контроля и самоконтроля.  

На этом этапе педагог ставит задачу овладения детьми 
умением ориентироваться в ситуации опасности. Каждый этап 
технологии 36 воспитания безопасного поведения у дошкольников 
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предполагает использование различных методов, приемов и средств 
[2, с. 464.]. К примеру, технологическое обеспечение программы 
«Юный эколог». 

С.Н. Николаевой включает в себя ряд модулей, которые имеют 
общеразвивающее значение. К ним относятся: 

 циклы наблюдений за обитателями живого уголка; 
 совместная деятельность воспитателя с дошкольниками, 

направленная на создание и поддержание необходимых условий для 
обитателей уголка природы; 

 систематическое моделирование в календарях длительно 
протекающих изменений в природе, связанных с сезонными 
явлениями, ростом и развитием растений и животных; 

 доступные по содержанию и социально значимые 
экологические акции; разные типы экологических занятий. 

Мероприятия и экологически ориентированные виды 
деятельностей, равномерно распределенные во времени учебного года 
и увязанные с важнейшими событиями социально-природного 
характера, обеспечивают успех технологии. Последовательность 
реализации модулей-мероприятий задается временем года. 

Система этих модулей представляет матрицу воспитательно-
образовательной технологии на учебный год. Технологии 
экологического воспитания дошкольников имеет ряд специфических 
черт, проистекающих из их «природного» содержания и детей. 
Стержнем каждой технологии являются закономерные события в 
природе и обществе. Технология для каждого возраста находится в 
зависимости от экологоразвивающей среды в ДОУ.  
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Аннотация: В работе автором рассматривается актуальная 

проблема, развитие человеческого сознания в его деятельности. На 
основе сознания формируется творческий характер человеческой 
деятельности. Сознание принадлежит субъекту, человеку, а не 
окружающему миру. Но содержанием сознания, содержанием мыслей 
человека является этот мир, те или иные его стороны, связи, законы, 
где он формируется в личность. 

Ключевые слова: сознание высшая форма отражения 
Субъективная модель окружающего мира, отражение внешнего мира, 
интегрирующая форма психики 

 
Введение. Великий советский психолог А.Н. Леонтьев 

считает, что психика, как отражение действительности в мозгу 
человека, характеризуется разными уровнями. Высший уровень 
психики, свойственный человеку образует сознание. Сознание 
человека - это врожденная высшая форма психического отражения 
действительности в виде обобщенной и субъективной модели 
окружающего мира; это целостная форма доступного в данный 
момент времени содержания психики. 

Основная часть. Сознание есть высшая, интегрирующая 
форма психики, результат общественно-исторических условий 
формирования человека в трудовой деятельности, при постоянном 
общении (с помощью языка) с другими людьми. В этом смысле 
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сознание, как это подчеркивали классики марксизма, есть 
«общественный продукт», сознание есть не что иное, как осознанное 
бытие. Низший уровень психики образует бессознательное. 
Бессознательное – это совокупность психических процессов, актов и 
состояний, обусловленных воздействиями, во влиянии которых 
человек не дает себе отсчета. Оставаясь психическим (отсюда ясно, 
что понятие психики шире, чем понятие «сознание», «социальное»), 
бессознательное представляет собой такую форму отражения 
действительности, при которой утрачивается полнота ориентировки 
во времени и месте действия, нарушается речевое регулирование 
поведения. 

В бессознательном, в отличие от сознания, невозможен 
целенаправленный контроль человеком тех действий, которые он 
совершает, невозможна и оценка их результата. Выдающийся 
советский психолог А.В.Петровский утверждает, что сознание – это 
высшая форма отражения действительного мира; свойственная только 
людям и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в 
обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в 
предварительном мысленном построении действий и предвидении их 
результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании 
поведения человека. «Ядром» сознания, способом его существования 
является знание.  

Сознание принадлежит субъекту, человеку, а не окружающему 
миру. Но содержанием сознания, содержанием мыслей человека 
является этот мир, те или иные его стороны, связи, законы. Поэтому 
сознание можно охарактеризовать как субъективный образ 
объективного мира. Сознанию человека присущи такие стороны, как 
самосознание, самоанализ, самоконтроль. А они формируются лишь 
тогда, когда человек выделяет себя из окружающей среды.  

Самосознание – важнейшее отличие психики человека от 
психики самых развитых представителей животного мира [1, с. 152]. 
Следует заметить, что отражение в неживой природе соответствует 
первым трем формам движения материи (механической, физической, 
химической), отражение в живой природе - это биологической форме, 
а сознание- это социальной форме движения материи. 

Человек отражает внешний мир не в пассивном созерцании, а в 
процессе практической, преобразующей деятельности. Сознание 
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характеризуется не только как отражение мира, но и как такая 
духовная деятельность, которая направлена на активное, творческое 
преобразование действительности [2. с. 167]. Содержание сознания 
обязательно, так или иначе, практически реализуется. Но для этого 
оно приобретает характер замысла, или идеи. Идея - это не только 
знание того, что есть, но и планирование того, что должно быть.  

Идея - это понятие, ориентированное на практическую 
реализацию. Творческая деятельность сознания тесно связана с 
практической деятельностью человека и с потребностями, 
возникающими под влиянием внешнего мира. Потребности, 
отражаясь в голове человека, приобретают характер цели. Цель - это 
идеализированная и нашедшая свой предмет потребность человека, 
такой субъективный образ предмета деятельности, в идеальной форме 
которого предвосхищается результат этой деятельности.  

Цели формируются на основе всего совокупного опыта 
человечества и поднимаются до высших форм своего проявления в 
виде социальных, этических и эстетических идеалов. Способность к 
целеполаганию - это специфически человеческая способность, 
составляющая кардинальную характеристику сознания.  

Сознание стало бы ненужной роскошью, если бы оно быль 
лишено целеполагания, то есть способности мысленного 
преобразования вещей в соответствии с общественными 
потребностями. Связь с действительностью осуществляет не само по 
себе сознание, а реальные люди, практически преобразующие мир. 
Объективный мир, воздействуя на человека и отражаясь в его 
сознании, превращается в идеальное сознание.  

Будучи следствием воздействия внешнего мира как причины, 
сознание, идеальное, в свою очередь, выступает в роли производной 
причины: сознание через практику оказывает обратное влияние на 
породившую его действительность. Активность свойственна не только 
индивидуальному, личному, но и общественному сознанию, прежде 
всего, прогрессивным идеям. Таким образом, взаимоотношения 
целенаправленной деятельности человека и природы не сводятся к 
простому совпадению. В основе целеполагающей деятельности 
человека лежит неудовлетворенность миром и стремление изменить 
его, придать ему формы, необходимые человеку, обществу.  
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Следовательно, и цели человека порождены общественной 
практикой, объективным миром и предполагают его. Сознание 
обеспечивает человеку прояснение всех смысло - жизненных проблем: 
для чего он живет, достойно ли живет, есть ли цель в его 
существовании и т.п. Направленность на внешние предметы присуща 
и психике животных, но без актов рефлексии и самосознания, 
предполагающих формирование «я», как состояния выделенности 
человека из природы, из сообщества других людей (других «я»). 

Без «я» нет сознания, поэтому оно присуще только людям. 
Объективно сознание проявляет себя в форме ментальной 
(мыслительной) активности, выражающейся в разумном поведении 
субъекта. Однако, такое определение не достаточно ясно в виду 
расплывчатости критерия разумности [3, с. 342].  

Но человеческая мысль способна не только отражать 
непосредственно существующее, но и отрываться от него.. В сознании 
людей возникают и верные и иллюзорные представления. Мысль и 
движется по готовым шаблонам и прокладывает новые пути, ломая 
устаревшие нормы. Она обладает чудесной способностью 
новаторства, творчества. Признание активного, творческого характера 
сознания является необходимым требованием понимания 
человеческой личности: люди есть продукты и творцы истории. 

Связь с действительностью осуществляет не само по себе 
сознание, а реальные люди, практически преобразующие мир. 
Объективный мир, воздействуя на человека и отражаясь в его 
сознании, превращается в идеальное. Будучи следствием воздействия 
внешнего мира как причины, сознание, идеальное, в свою очередь, 
выступает в роли производной причины: сознание через практику 
оказывает обратное влияние на породившую его действительность. 
Активность свойственна не только индивидуальному, личному, но и 
общественному сознанию, прежде всего, прогрессивным идеям. В 
сфере психического Фрейд выделяет три области, как бы по 
иерархическому принципу: подсознание (Ид), сознание (Эго) и сверх 
– или надсознание (Суперэго).  

Само сознание, оказывается, по существу границей между Ид 
и Суперэго. а в бессознательном разграничиваются две области. 
Подсознательное бессознательного выступает, с одной стороны, как 
природно-обусловленный компонент психики, а с другой. – как 
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компонент, содержание которого детерминировано прошлым опытом 
субъекта. 

Надсознательное бессознательного – это обусловленные 
структурой культурного пространства, в котором действует человек, 
факторы, не осознаваемые и не регулируемые индивидуально 
психологически. Человек говорит, не отдавая себе отчета в 
закономерностях функционирования языка, принимает участие в 
политических акциях, обнаруживая впоследствии, что результатом их 
явилось то, что никак не входило в его намерения и цели, пользуется 
приборами, зачастую не подозревая о закономерностях, приведших к 
их созданию. Формами манифестации реальности подсознательного 
являются невротические симптомы. 

Выводы. Таким образом. Причиной невротического состояния 
(заболевания) является конфликт между побуждениями Ид, 
стремящимися к энергетической разрядке и защитными механизмами 
Эго, препятствующими разрядке, не допускающими эти влечения к 
осознанию. Супер Эго в невротическом конфликте может выступать 
или на стороне Эго, или на стороне Ид. Именно Суперэго заставляет 
Эго переживать чувство вины за символическую и искаженную 
инстинктивную активность [4, с. 128]. 

Патогенное действие невротического конфликта, заключается 
в необходимости для Эго постоянно тратить энергию на то, чтобы не 
допустить неприемлемые побуждения к осознанию и моторике. Это, в 
конечном счете, приводит к истощению Эго. Поскольку патогенный 
фронт проходит по линии соприкосновения подсознания и сознания, 
то в литературе подсознательное часто отождествляется с 
бессознательным в целостном балансе.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

изучения английского языка в аграрном вузе. Необходимость 
изучения английского языка и его использование в современном мире 
в профессиональной сфере аграрного вуза. Описаны цели, методики и 
виды изучения английского языка. Способ улучшения понимания 
речи и коммуникации. А также факторы, затрудняющие изучение 
английского языка. 
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обучения, виды мотивации, факторы и методики повышения 
мотивации, факторы, затрудняющие изучение английского языка 

 
На сегодняшний день значение английского языка 

востребовано практически во всех сферах жизни человечества. И 
современному человеку постоянно приходиться, с ним сталкиваться, 
предпринимая попытки преодолеть языковой барьер, существовавший 
некоторое время назад. Все это связно с постепенным выходом России 
на международною арену, и во Всемирную торговую организацию [1-
5]. И как следствие, увеличение объемов экспортных и импортных 
потоков сельскохозяйственной продукции, возведение 
многочисленных животноводческих комплексов, возникновение 
возможных таможенных проблем актуализирует потребность в 
специалистах сельскохозяйственного профиля, уверенно владеющих 
иностранным языком. 

Опираясь на опыт преподавания английского языка в аграрных 
вузах, можно выделить следующие основные моменты его изучения: 
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1) программа изучения английского языка, разрабатывается 
специально для обучения студентов определенной специальности и 
фокусируется на обучении языковым средствам, таких как 
грамматика, лексика, фонетика, а также обучению коммуникативным 
функциям, характерным для конкретной сферы использования языка, 
связанной с той или иной профессией; 

2) некоторые приемы обучения английскому языку 
направлены на развитие мыслительных способностей студентов, к 
чему относятся задания на развитие стратегий осмысленного чтения 
(понимания коммуникативного смысла иноязычного текста) с 
последующим использованием информации, извлеченной из текста, 
для решения коммуникативной задачи и т.д.; 

3) учет профессиональных потребностей и личностных 
интересов обучающихся (профессионально значимая тема и ситуации, 
используемые при обучении языку, аутентичные задания, проблемные 
тексты, поднимающие актуальные вопросы, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью, и т.д.) способствует высокой 
мотивации при изучении иностранного языка; 

4) иностранный язык предполагает наряду с формированием 
иноязычной коммуникативной компетенции развитие общих 
(ключевых) компетенций, необходимых в сфере профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время существует немало методик для изучения 
английского языка в аграрных вузах. Каждый из методов имеет 
определенные особенности, одни обладают большей популярностью и 
востребованностью, другие – меньшей. Но решающую роль в 
изучении английского языка играет мотивация. Известно, что 
безразличное отношение студента к учебе может привести к низкой 
успеваемости. Мотивация – это побуждение к действию, то есть 
динамический процесс психофизиологического плана, управляющий 
поведением человека, определяющий его направленность, активность 
и устойчивость. Мотивации изучения английского языка ученые 
классифицируют по-разному.  

Гурвич П.Б выделяет следующие виды мотивации, которые 
образуют мотивационную основу изучения иностранного языка:  

1) коммуникативная мотивация, заключающаяся в 
потребности говорить на английском языке; 
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2) лингвопознавательная мотивация говорит о том, что 
студента интересует сам языковой материал;  

3) инструментальная мотивация, возникает при 
положительном отношении студента к определенным видам учебной 
деятельности;  

4) страноведческая мотивация, обусловлена эмоционально-
личностным интересом студента к стране изучаемого языка;  

5) мотивация, порожденная осознанием студента достигнутого 
прогресса в овладении языком; 

6) эстетическая мотивация, связана с чувством эстетического 
удовольствия, которое получают студенты при выполнении учебных 
заданий;  

7) мотивация, обусловленная желанием студента получить 
информацию в полном объеме. 

Зимняя И.А. обращает внимание на факторы, необходимые для 
развития мотивации в овладении иностранным языком. Среди 
которых можно выделить:  

 формирование познавательно-коммуникативной 
потребности;  

 актуальность содержания учебного плана;  
 осуществление личностного подхода.  
Также можно отметить, что в учебном процессе существуют 

разные методы повышения мотивации для студентов:  
 расширение возможности самореализации студентов;  
 введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов;  
 создание благоприятного психологического климата на 

занятиях; 
 симулирование ситуации реальной жизни в процессе 

обучения - дискуссии и диалоги;  
 активное использование современных технологий во время 

занятий. 
Необходимо объяснить студентам, каким образом знания 

изучения английского языка пригодятся им в жизни, после окончания 
аграрного университета. В таком случае преподаватель должен 
доказать студенту, что его предмет важен для их будущей профессии 
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и деятельности. И то, что студентов необходимо мотивировать не на 
оценку, а на результат.  

Но проблема обучения английскому языку в аграрных вузах на 
протяжении долгого времени анализировалась многими учеными. Ее 
актуальность не уменьшается, и по сей день, поскольку банальное 
заучивание лексики без контекста исчерпало себя. Поэтому возникает 
острая необходимость определения новой методики обучения, 
направленной на формирование и развитие коммуникативной 
функции студента. 

Главной целью изучения иностранного языка в аграрных вузах 
- является вербальная профессиональная коммуникация, чтение и 
перевод специальной литературы. В связи с этим более 
эффективными формами учебной деятельности на занятиях по 
английскому языку являются дискуссии и диалоги по заданной теме, 
аудирование, просмотр научных аутентичных фильмов, пересказ 
научно-технических текстов, выступление с докладами, перевод 
прочитанного текста, выполнение грамматических упражнений и 
заучивание лексики с контекстом. Для всего этого требуется 
ежедневная работа преподавателя по подбору подходящего для 
занятий материала. 

Нельзя не отметить еще один способ улучшения понимания 
речи и коммуникации – это прослушивание и разучивание 
аутентичных песен. Также очень эффективным является просмотр 
новостей на известных международных сайтах. Таким образом, с 
одной стороны, студенты узнают новые факты, а с другой – 
расширяют словарный запас и знания грамматики английского языка. 
А в качестве самостоятельной работы студент может смотреть 
развлекательные, спортивные программы на английском языке и 
читать художественную литературу в оригинале.  

Все эти формы учебной деятельности способствуют 
улучшению устной речи студентов независимо от уровня владения 
языком.  

Также можно выделить несколько факторов, затрудняющих 
изучение английского языка, это: 

 недостаточность базовых знаний, полученных в школе;  
 ограниченный словарный запас;  
 трудности с грамматикой, произношением и переводом.  
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Стоит упомянуть еще один немаловажный фактор, 
затрудняющий изучение английского языка студентами - это 
преподавание английского языка студентам с разным уровнем знаний 
(от нулевого до свободного). Поэтому следует разбивать группы по 
степени владения языком и заниматься с каждой группой на ее 
уровне, чтобы не возникало ситуации, когда одному студенту ничего 
непонятно, а другому скучно на занятии. 

Подводя итог, следует еще раз акцентировать внимание на том 
моменте, что по окончании высшего учебного заведения студент 
должен обладать как профессиональными навыками, так и знаниями 
широкого спектра наук. Иностранный язык в данном контексте 
выступает средством коммуникации в поликультурном пространстве, 
инструментом для формирования целостной картины окружающей 
действительности. Поэтому студенту необходимо сформулировать для 
себя мотивацию и преодолеть все препятствия затрудняющие 
изучение английского языка. 
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Аннотация: Девиантное поведение приобрело в последние 
годы массовый характер. В XX-XXI веках, в России, в связи с 
популяризацией футбола, растет количество футбольных 
болельщиков, которые проявляют крайние формы фанатизма – акты 
вандализма и агрессии по отношению к фанатам другой команды. В 
статье представлены результаты проведенного исследование с 
помощью методик А.Н. Орла, Р.Б. Кетелла, А. Басса-Дарки и 
разработанной анкеты. В результате, которого была выявлена 
склонность молодежи к девиантному поведению, состоящей в фан-
движении «Мясной Краснодар». Также в статье предложены 
социально-психологические условия профилактики девиантного 
поведения футбольных фанатов.  

Ключевые слова: футбольные фанаты, девиантное поведение, 
профилактика девиантного поведения, молодежь, фанатизм, агрессия, 
околофутбол 
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В нашей стране насчитывается около 46,2 миллиона 

футбольных болельщиков. За последний год в России было 
зафиксировано 39 случаев нарушения закона со стороны футбольных 
фанатов. Одним из видов проявления девиантного поведения является 
фанатизм, отличительный признак которого становится нарушение 
общественных норм. Руководствуясь своими идейными 
соображениями, фанатик может совершать различные 
противоправные действия. Это и есть отличительная особенность 
фанатика от любителя. Так как увлечение футболом охватывает 
миллионы людей, то футбольные фанаты стали неотъемлемой частью 
российского общества. Современный футбол невозможно представить 
без болельщиков и фанатов, объединенных в отдельную субкультуру 
[1, с. 21]. 

У фанатов происходит переплетение личных интересов и 
переживаний с клубом, с другими болельщиками, которые выражают 
ему свою поддержку. Западные социальные психологи называют 
данное явление социальной идентификацией. Она происходит по 
разнообразным факторам; территориальным, смысловым и т.д. 
Болельщики ощущают сильную эмоциональную привязанность к 
любимому клубу, переживают за его судьбу, ощущают свою 
принадлежность к группе, где в центральном месте стоит клуб. Из 
этого следует, что клуб становится социально и личностно значимым. 
Болельщики убеждены, что их влияние на политику клуба велико, из-
за чего они считают себя одной и центральных ветвей власти 
футбольного клуба. Фанатизм влияет не только на принадлежность 
себя к клубу, который они поддерживают, но также клуб 
символически становится частью их жизни [2, с. 3]. Болельщики 
рассматривают себя и окружающих через принадлежность к клубу 
благодаря особым ценностям, атрибутики, нормам поведения. 
Приобретая билет и присутствуя на матче, фанат в первую очередь 
платит не за вход, а для собственного удовольствия он приходит 
поддержать клуб, быть частью этого клуба. Болельщики и футболисты 
представляют собой некое единство.  

Футбольный фанат это, в первую очередь, активный человек. 
Даже поверхностный взгляд на него выявляет поразительную 
хаотичность суждений, выводов и заключений, непостоянность в 
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поведении, нелогичность поступков и действий. В его психологии 
отводится роль единству несовместимости: двойственность и 
противоречивость самой основы личности, ее отношение к социуму, к 
общественным нормам и правилам поведения [3, с. 89]. 

Внутренняя несостоятельность личности футбольного фаната 
имеет несколько особенностей. В основе этого то, что противоречия 
духовного мира находятся в несовместимом сочетании, казалось бы, в 
рамках одного индивида социальной направленности: позитивного и 
негативного. Из этого следует, что фанатом движет, как правило, 
проявление внутреннего конфликта между моральным отношением к 
общественным ценностям и полезной деятельности, с одной стороны, 
и безнравственным, меркантильным отношением к нормам и 
правилам, проявляющееся в антиобщественной деятельности, - с 
другой. Вторая отличительная черта состоит из того, что внутренний 
конфликт личности решается в определенных, наиболее напряженных 
жизненных ситуациях, чем пользуется негативная ориентированность 
антиобщественных действий [4, c. 120]. 

В мае 2019 года нами было проведено исследование, (55 
испытуемых, состоящие в фан-движении «Мясной Краснодар» 
футбольного клуба «Спартак», возраст которых варьировался от 17 до 
35 лет) в результате которого был составлен личностный портрет 
молодежи, состоящей в фан-движении. Можно составить личностный 
портрет респондента, состоящего в фан-движении «Мясной 
Краснодар». У всех респондентов есть склонность к девиантному 
поведению. Всех испытуемых следует разделить на 2 группы по 
степени выраженности различных видов отклоняющегося поведения. 
Целесообразно работать с первой группой респондентов. 

Первая группа состоит из 69,09 % респондентов, у которых 
ярко выражены такие типы отклоняющегося поведения, как: 
преодоление норм и правил; саморазрушение и самопожертвование; 
агрессия и насилие; аддиктивое поведение. Отмечается, что у них 
высокий уровень вербальной агрессии, раздражения и чувства вины. 
Также методике Р.Б. Кетелла у них преобладают такие факторы, как: 
эмоциональная нестабильность, радикализм, смелость. Респонденты 
данной группы могут с легкостью вступить в драку, если у них 
закончились аргументы. Также они отвечали на противоправные 
действия фанатов другой команды. 
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У второй группы респондентов 30,91 % менее выражены такие 
типы отклоняющегося поведения, как: преодоление норм и правил; 
саморазрушение и самопожертвование; агрессия и насилие; 
аддиктивое поведение. Также преобладают социально положительные 
ответы и низкие значения по шкале делинкнвентного поведения. При 
этом, отмечается, что у них так же высокие показатели вербальной 
агрессии, индекса враждебности и преобладает такой показатель, как 
чувство вины. По методике Кетелла у них преобладают такие 
факторы, как: зависимость от группы, чувствительность и спокойная 
самоуверенность. 

При этом эти две группы отличаются тем, что в первой группе 
респондентов преобладают экстраверты с эмоциональной 
нестабильностью, а во второй группе – интроверты, которые могут 
сдерживать свои эмоции. 

Профилактическую работу целесообразно проводить с 
лидерами фан-движения, которые заряжают энергией остальных 
болельщиков, так как у лидеров выраженная склонность к различным 
видам девиантного поведения и повышенный уровень агрессии.  

По результатам исследования были выявлены результаты, на 
основании которых на основании которых нами были разработаны 
рекомендации для футбольного клуба: введение должности 
ответственного за диагностику; проводить своевременную 
профилактику и коррекцию девиантного поведения членов фан-
движения; повышение уровня психологической культуры его лидеров.  

Целесообразно проводить профилактические мероприятия на 
первичном и вторичном уровнях, которые включают в себя: 
проведение профилактических бесед; встречи с представителями 
других фан-движений; работа с людьми, которые склонны к 
различным видам девиантного поведения, для предупреждения 
противоправных действий. 

С учетом социально-психологических особенностей 
респондентов, для эффективной профилактики девиантного поведения 
футбольных фанатов необходимо задействовать комплекс условий: 

 своевременная диагностика и коррекция (предварительная 
психодиагностика перед приемом в фан-движение, своевременная 
диагностика склонности к различным видам девиантного поведения, 
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ежегодный мониторинг выраженности склонности к девиантному 
поведению); 

 организационное (проведение профилактических бесед, 
тренингов, использование методов кинотерапии на базе футбольного 
клуба или в региональном отделении соответствующего фан-
движения); 

 эффективное взаимодействия фан-движения с клубом и 
органами государственной власти (организация различных 
профилактических мероприятий для фанатов и болельщиков органами 
государственной власти, на общегосударственном и региональном 
уровнях). 

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость 
комплексной профилактики девиантного поведения членов фан-
движения с учетом их личностных особенностей, а также с учетом 
выраженности склонности к различным видам девиантного 
поведения. Во время этой профилактики целесообразно делать упор 
на мероприятия, которые способствуют снятию агрессии в фанатской 
и околофутбольной среде. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс и этапы 

адаптации. Рассмотрены теоретические аспекты явления адаптации, ее 
вариации и разные стороны, и методические вопросы ее реализации. 
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Персонал предприятия является важнейшим звеном в цепи 

формирования эффективного производства. Высокая 
производительность организации зависит от квалифицированного 
персонала. Поэтому адаптация персонала на любом предприятии 
направлена на безболезненный период привыкания к новому месту 
работы. Конечная цель эффективной адаптации персонала – 
скорейшая интеграция нового работника в организацию, создание у 
него мотивации для дальнейшей успешной работы [1-5]. 

Внедрение и успешное функционирование системы 
управления адаптацией на предприятии, представляет собой 
достаточно сложную задачу. Поскольку не каждая организация 
захочет тратить деньги и время на разработку и совершенствование 
адаптационных процедур, обучению навыкам наставничества и все, 
что с этим связано [6-13]. 

Изучением адаптацией персоналом занимались такие ученые 
как Эдгар Шейн, В.Р. Веснин, исследователь Д.А. Аширов. Вопросами 
формирования адаптацией занимались А.Я. Кибанов, Б.А. Карташов, 
Н.С. Яшин, Н.А. Банько, Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина, которые 
считают, что адаптация это процесс приспособления работника к 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

изменяющимся условиям внешней среды, производства, труда, 
обмена, жизни [4-13]. 

После зачисления в организацию происходит введение нового 
сотрудника в должность, которое представляет собой совокупность 
процедур, имеющих цель сократить время адаптации в коллективе. 

Адаптация работника – это процесс приспособления работника 
к содержанию и условиям трудовой деятельности, к непосредственной 
социальной среде.  

Правильно организованный процесс адаптации должен 
привести: 

 к уменьшению стартовых издержек за счет уменьшения 
сроков достижения новым работником установленных стандартов 
выполнения работ; 

 сокращению текучести кадров; 
 экономии времени непосредственного руководителя и 

рядовых сотрудников; 
 возникновению у нового члена коллектива чувства 

удовлетворенности работой, снижению тревожности и неуверенности. 
Хорошая программа адаптации и ориентированность 

работника на рабочем месте имеет следующие качества: она 
тщательно спланирована, ее содержание совершенно ясно, роли 
участников процесса совершенно определены. 

Адаптация имеет сложную структуру, в какой выделяют 3 
составляющие: 

1. Психофизиологическая адаптация – процесс освоения и 
приспособления работника к санитарно – гигиеническим условиям на 
новеньком месте.  

2. Социально – психологическая адаптация связана с 
включением работника в систему отношений коллектива с его 
традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями.  

3. Профессиональная адаптация выражается в уровне 
овладения работником профессиональных способностей и умений, 
трудовых функций.  

Об удачливости адаптированности работников судят по: 
 беспристрастным показателям, характеризующим реальное 

поведение работника в собственной профессии (к примеру, по 
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эффективности работы, оцениваемой как успешное и 
высококачественное выполнение задания); 

 личным показателям, характеризующим социальное 
самочувствие работников. Эти характеристики измеряются на базе 
анкетного опроса методом установления, к примеру, уровня 
удовлетворенности работника разными сторонами труда, желание 
продолжать работу на данном предприятии.  

В различных профессиональных группах наблюдаются 
различные сроки адаптации (от нескольких недель до нескольких 
месяцев). У управляющего коллектива сроки адаптации должны быть 
значительно короче, чем у подчиненных. Удачливость адаптации 
находится в зависимости от ряда причин: 

 личностные причины – социально – демографические 
свойства; 

 социально – обусловленные причины (образование, стаж, 
квалификация); 

 психические причины (уровень притязания, восприятия 
себя самого) и др.; 

 производственные причины – это, на самом деле, элементы 
производственной среды (включающие, к примеру, нрав и содержание 
труда данной профессии, уровень организации критерий труда, и т. 
д.);  

 социальные причины: нормы отношений в коллективе; 
правила трудового распорядка и др.;  

 экономические причины: размер зарплаты; разные 
дополнительные выплаты и др. 

В процессе адаптации работник проходит несколько стадий.  
Рассмотрим стадии адаптации работника в таблице 1. 
Управление процессом адаптации включает:  
 измерение уровня адаптированности разных групп 

работников;  
 выявление причин в большей степени влияющих на сроки 

адаптации;  
 регулирование процесса адаптации на базе выявленных 

причин;  
 поэтапный контроль адаптации работников.  
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Наставничество – это процесс, в каком один человек 
ответствен за должностное продвижение и развитие другого вне рамок 
обыденных отношений менеджера и подчиненного.  

Консультирование – возможность отыскать методы решения 
трудности либо уменьшить беспокойство в важных областях. 

Адаптационный период можно условно разбить на три стадии 
(рис. 1).  

 
 

Таблица 1 – Стадии адаптации работников 
Стадии адаптации Краткая характеристика 

ознакомления 

работник получает информацию о новейшей 
трудовой среде, об аспектах оценки разных его 

действий, об образцах и нормах трудового 
поведения 

приспособления 

работник оценивает полученную информацию 
и воспринимает решение о переориентации 

собственного поведения, о признании главных 
частей новейшей системы ценностей. При всем 
этом у работника сохраняются многие прежние 

установки. 

идентификации 

другими словами полное приспособление 
работника к новейшей трудовой среде. На этой 
стадии работник отождествляет личные цели и 

задачки с целями и задачками предприятия. 
 
 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

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

~ 92 ~ 

 
Рисунок 1 – Стадии адаптационного периода 

 
Стадия ознакомления. На этой стадии новый специалист 

узнает цели и задачи организации, микроклимат среды, сопоставляет 
их со своими целями, ожиданиями и представлениями о данной 
организации. По окончании этой стадии работник должен четко 
представлять – подходит ему данная организация и рабочее место или 
он ошибся. 

Администрация в свою очередь проводит следующую работу 
по отношению к новому сотруднику: 

 окончательно подтверждает правильность решения о 
зачислении сотрудника в штат; 

 обеспечивает скорейший переход специалиста в режим 
полноценного исполнения возложенных на него функций; 

 выявляет потенциальные возможности работника; 
 окончательно определяет профессиональные категории 

нового сотрудника и последующего индивидуального развития в 
процессе дальнейшей работы. 

Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во 
время испытательного срока или стажировки нового сотрудника. 

Стадия приспособления. Период адаптации сотрудника может 
охватывать период от одного месяца до одного года. Конкретная его 
продолжительность прямо зависит от помощи, которую ему 
оказывают непосредственный руководитель, служба персонала, 
коллеги и подчиненные. В этот период новичок должен «вписаться» в 
коллектив. 
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Стадия ассимиляции. В этот период работник проходит этап 
полного приспособления, полностью справляется со своими 
должностными обязанностями, может сам намечать дальнейшие 
целевые установки, становится полноправным членом коллектива. 

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как 
процесс приобщения человека к труду в рамках определенной 
профессии, включения его в производственную деятельность, 
усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. 
Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладение 
специальностью. Она предусматривает также приспособление 
новичка к социальным нормам поведения, действующим в 
коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника 
и коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают 
эффективный труд, удовлетворение материально – бытовых и 
духовных потребностей обеих сторон. 

Цели адаптации персонала: 
 уменьшение стартовых издержек, так как пока новый 

работник плохо знает свое рабочее место, он работает менее 
эффективно и требует дополнительных затрат; 

 снижение степени озабоченности и неопределенности у 
новых работников; 

 сокращение текучести рабочей силы, так как если новички 
чувствуют себя неуютно на новой работе и ненужными, то они могут 
отреагировать на это увольнением; 

 экономия времени руководителя и сотрудников, так как 
проводимая по программе работа помогает экономить время каждого 
из них; 

 развитие позитивного отношения к работе, 
удовлетворенности работой. 

Задачи подразделения или специалиста по управлению 
адаптацией: 

 организация семинаров, курсов по различным вопросам 
адаптации; 

 проведение индивидуальных бесед руководителя, 
наставника с новым сотрудником; 

 прохождение интенсивных краткосрочных курсов для 
руководителей, вновь вступающих в должность; 
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 прохождение специальных курсов подготовки наставников; 
 использование метода постепенного усложнения 

выполняемых новичком заданий; 
 выполнение разовых общественных поручений для 

установления контактов нового работника с коллективом; 
 подготовка замены при ротации кадров; 
 проведение в коллективе специальных ролевых игр по 

сплочению сотрудников. 
Информационное обеспечение процесса адаптации 

заключается в сборе и оценке показателей ее уровня и длительности. 
Сбор и обработку информации рекомендуется проводить в рамках 
процедуры текущей деловой оценки персонала. Для отечественных 
организаций главная проблема информационного обеспечения 
адаптации состоит в необходимости накопления нормативных 
показателей уровня и длительности адаптации. 

Для руководителя информация о том, как организован в его 
подразделении процесс адаптации новых работников, может многое 
сказать о степени развития коллектива, уровне его сплоченности и 
внутренней интеграции. 

Различают следующие формы адаптации, предоставленные на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Формы адаптации 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

 
Социальная адаптация – это процесс вживания индивида в 

социальную среду и превращение ее в сферу его деятельности, что 
предполагает следующие этапы: 

1) внедрение в среду; 
2) принятие и усвоение норм и ценностей этой среды; 
3) активное отношение субъекта к этой среде с целью 

наиболее полного удовлетворения обоюдных интересов. 
Производственная адаптация – процесс включения работника 

в новую для него производственную сферу, усвоения им 
производственных условий, норм трудовой деятельности, 
установления и расширения взаимосвязей между работником и 
производственной средой. 

Профессиональная адаптация характеризуется 
дополнительным освоением возможностей, знаний и навыков, а также 
формированием профессионально необходимых качеств личности, 
положительного отношения к своей работе. 

Психофизиологическая адаптация – приспособление к новым 
физическим и психическим нагрузкам, физиологическим условиям 
труда. 

Социально – психологическая адаптация – одновременно с 
освоением условий труда работник вступает в процесс социально – 
психологической адаптации к коллективу организации. 

Организационная адаптация – сотрудник знакомится с 
особенностями организационного механизма управления 
предприятием, местом своего подразделения и должности в общей 
системе целей и в организационной структуре. При данной адаптации 
у сотрудника должно сформироваться понимание собственной роли в 
производственном процессе. 

Экономическая адаптация. Каждая профессия отличается 
особыми способами материального стимулирования, а заработная 
плата связана с его условиями и организацией. Объектом 
экономической адаптации является уровень заработной платы и, что 
стало актуальным в последнее время, своевременность ее выплаты. 

Выделяют два вида адаптации (рис. 3). 
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Первичная адаптация – приспособление молодых кадров, не 
имеющих опыта профессиональной деятельности (как правило, в 
данном случае речь идет о выпускниках учебных заведений). 

Вторичная адаптация – приспособление работников, имеющих 
опыт профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект 
деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в 
ранг руководителя). 

 

Рисунок 3 – Виды адаптации 
 

Если организация крупная и много принято новых работников, 
то введение в должность может быть не только индивидуальным, но и 
коллективным.  

Обычно оно происходит с помощью специального курса 
адаптации, организация которого лежит на службе управления 
персоналом и включает следующие этапы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Этапы адаптации 

Этапы Классификация этапа 

Первый этап 

Составление списков работников, которые войдут 
в рабочую группу по разработке и внедрению 

программы адаптации. Необходимо включить в 
эту группу линейных руководителей и специалиста 

по управлению персоналом. 

Второй этап 

Описание результатов, которых необходимо 
достичь с помощью программы адаптации. Четкие 
формулировки помогут линейным руководителям 

понять цели программы. 

Третий этап 
Классификация новых сотрудников по группам. 

Определение требований к программам адаптации 
для каждой группы. 

Четвертый этап Составление списков вопросов обычно 
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Этапы Классификация этапа 
возникающих у новых сотрудников. 

Пятый этап 

Составление списка действий нового сотрудника 
во время программы адаптации (испытательного 
срока), а так же перечень необходимых для него 

сведений. 
Шестой этап Разработка программы первого дня работника. 

Седьмой этап 
Планирование экскурсии по организации, ее 

время, содержание. Назначение ответственного за 
ее проведение. 

Восьмой этап 
Определение, каким образом будет представлен 
новый работник остальным членам коллектива, 

что будет рассказано о новичке. 

Девятый этап 

Подготовка комплектов печатного материала 
включающего по необходимости следующие 

разделы: 
– миссия компании, история компании; 
– корпоративная культура. Положение о 
персонале, внутрифирменные отношения; 
– организационная структура, положение о 
подразделении, должностная инструкция; 
– технология работы, техника безопасности; 
– список сотрудников с указанием должности, 
рабочей комнаты, номера телефона, e– mail; 
– список ответов на наиболее стандартные 
вопросы новичков с указанием лиц, к которым 
можно обратиться для дополнительных 
разъяснений. 

Одиннадцатый 
этап 

Определение критериев успешности прохождения 
испытательного срока, варианты его досрочного 

прекращения. 

Двенадцатый 
этап 

Определение формы предоставления информации 
от нового сотрудника и его наставника в ходе 

адаптационного периода (испытательного срока). 

Тринадцатый 
этап 

Разработка программы подведения итогов 
испытательного срока и перевода сотрудника в 

основной штат. 
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Достаточно внушительный список действий и данных этапов 

адаптации позволит в дальнейшем принимать решения по уже 
составленной программе. 
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Аннотация: Проблема экстремизма является одной из 

наиболее актуальных не только для России, но и для всего мирового 
сообщества. Основной целью пропаганды и главной движущей силой 
экстремистских организаций является молодежь как наиболее 
импульсивная и подверженная внешним влияниям часть общества. В 
статье представлены результаты исследования, в рамках которого 
были определены политико-правовые методы борьбы с 
экстремизацией молодежи. Мы использовали системный подход и 
традиционный анализ документов. Эмпирическую основу составили 
множественные правовые документы, на которых основывается 
антиэкстремистская политика в РФ.  

Ключевые слова: молодежь, политический экстремизм, 
противодействие экстремизму, антиэкстремистская политика 

  
В контексте социальных, политических и экономических 

изменений в нашей стране, активизировалось внимание 
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исследователей к проявлениям экстремизма в обществе. Исследовать 
причины возникновения и пути развития, основанных на идее 
экстремизма идеологий и организаций в обществе крайне важно, так 
как исповедуемые ими методы решения проблем и достижения своих 
целей носят насильственный характер, что может стать угрозой для 
жизни и здоровья граждан. 

Действующее отечественное антиэкстремистское 
законодательство основано на конституции РФ и общепризнанных 
принципах, и нормах международного права. В связи с этим, в первую 
очередь, необходимо обратить внимание на конституцию. В статье 13, 
установлен запрет на создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. В статье 26 
19, запрет на любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности и в статье 29, запрет на пропаганду и агитацию, 
возбуждающую социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Конституция составляет основу, 
которая обеспечивает развитие антиэкстремистского 
законодательства. [1, с. 110] 

15 июня 2001 г. в Шанхае была подписана международная 
конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», 
Российская Федерация ратифицировала ее. В целях реализации этого 
документа 2002 году в государственной думе был принят 
Федеральный закон, регламентирующий противодействие 
экстремистской деятельности в РФ. Данный закон является основным 
нормативно правовым документом, в этой области и по сей день, и 29 
играет центральную роль в осуществлении функционирования 
механизмов антиэкстремистской политики. Этот Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» содержит правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской деятельности и регулирует 
ответственность за причастность к этой деятельности. В данный 
документ много раз вносились изменения (14 раз), впервые это 
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произошло в 2006 г., а в последний раз, изменения, касающиеся 
религиозных текстов, были внесены в 2019 году. В законе «О 
противодействии экстремистской деятельности» нет точного 
определения понятия «экстремизм», так как определение еще не 
сформировалось в науке, то естественно, что его нет и в законе. Закон 
приравнивает понятия «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность», однако в данном документе нет даже авторского 
определения понятия «экстремизм», вместо этого перечислены 
действия, которые необходимо считать экстремистскими [2, с. 47]. По 
мнению М.К. Арчакова несовершенство основных положений 
Федерального закона заключается в его правоприменении, так как в 
таком виде статьи можно с одинаковым успехом использовать как для 
борьбы с реальной экстремистской активностью, так и для борьбы с 
массовыми политическими акциями протеста, привлекая к 
ответственности отдельных лиц или целые организации, 
критикующих действующую власть в резкой форме. Чтобы не 
допустить такого, необходимо законодательное толкование с 
закреплением признаков экстремизма и установлением четких границ, 
которые бы обозначали, где кончается свободное распространение 
идей и начинается экстремистская деятельность [3, с. 96]. 

Считаем также необходимым упомянуть Федеральный закон 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», так как 
этот документ регулирует формирование различного рода 
общественных объедений и, в том числе, препятствует организации 
экстремистских организаций на территории РФ. Таким образом, 
создается механизм, препятствующий свободному прохождению 
официального барьера сомнительными организациями, деятельность 
которых ассоциируется с экстремизмом.  

Вышеупомянутый закон напрямую связан с другим 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». Данный закон регулирует 
отношения, возникающие в процессе с государственной регистрации 
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 
внесении изменений в их учредительные документы. С помощью 
этого закона также осуществляется контроль над получением 
правового статуса тех или иных субъектов, но на практике 
регистрация достаточно упрощена, что с одной стороны является 
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плюсом, но с другой стороны, способствует прохождению 
потенциально экстремистских организаций. 

Последствия за нарушения антиэкстремистского 
законодательства зафиксированы в Уголовном кодексе и в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ. Безусловно, в большей 
степени, нормативно-правовую основу составляет уголовное 
законодательство. Понятие преступлений экстремистской 
направленности нашло свое закрепление в примечании 2 к статье 
282.1 Уголовного кодекса РФ. Система наказания включается уже 
после совершения противоправных действий, что позволяет 
привлекать к ответственности нарушителей. Наличие подобного 
механизма необходимо в любом правовом государстве. 

В современных условиях распространение экстремистских 
идей происходит, прежде всего, в интернете, где такое понятие, как 
пропаганда приобретает новые смыслы. Современные технологии 
навсегда изменили подход к деятельности обеих 
противоборствующих сторон, поэтому государство вынуждено 
выстраивать грамотную политику противодействия в интернете. Если 
еще 15-20 лет назад деятельность экстремистских движений, групп 
была локализована пространственными границами города, района или 
области, то сейчас благодаря Интернету экстремистская деятельность 
становится элементом медийной повестки дня в масштабах страны 
или даже всего русскоязычного сегмента средств массовой 
коммуникации. Интернет является наиболее эффективным средством 
массового информационного воздействия радикальных 
экстремистских организаций на молодежь на данный момент. 
Причины популярности Интернета преступниками – легкий доступ к 
аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое 
регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное 
распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна 
и простота в использовании, мультимедийные возможности [4, с. 111]. 

Важным этапом усовершенствования законодательства, 
направленного на борьбу с преступлениями экстремистского 
характера в интернете, стало принятие в 2014 г. так называемого 
антитеррористического пакета законов. Один из них – это 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» обязывает владельцев интернет-ресурсов с 
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аудиторией свыше трех тысяч пользователей в сутки 
регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывает ряд ограничений на 
содержимое этих ресурсов. В соответствии с вышеупомянутым 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» был создан реестр запрещенных сайтов – 
автоматизированная информационная система ведения и 
использования базы данных о сайтах, содержащих запрещённую к 
распространению в России информацию. Реестр находится в ведении 
Роскомнадзора в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 октября 2012 г. По закону, блокировка 
того или иного интернет ресурса возможна только по решению суда, 
но также существуют случаи, когда возможно досудебное закрытие 
сайтов, по решению федерального органа. К таким случаям относятся 
наличие: детской порнографии, информации об изготовлении или 
получении наркотиков и психотропных веществ, информации о 
способах суицида, информации о несовершенно летних, 
пострадавших в преступлениях и др. 

Мероприятия, осуществляемые в рамках антиэкстремистской 
политики в РФ отражены в «Комплексном плане противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы», 
утвержденном 28 декабря 2018 г. В данном документе описывается 
работа по противодействию международным террористическим 40 
организациям, что, безусловно, касается экстремистской 
деятельности. Немало внимания уделяется работе с молодежью, 
например профилактические беседы с психологами и религиозными 
деятелями, причем не только с непосредственными нарушителями или 
гражданами, находящимися в зоне риска, но и с членами их семей. 
Также проводится работа по формированию антитеррористического 
сознания, в рамках которой проводятся мероприятия на базе 
различных образовательных организаций и в рамках всероссийских 
или региональных форумов. К мероприятиям на базе образовательных 
учреждений относятся: 

 организации недели правовых знаний; 
 создание ученического самоуправления, формирование 

учреждений правоохранительной направленности из учащихся 8-11 
классов; 
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 внедрение специальных курсов для педагогов, с помощью 
которых они могли бы развить навыки эффективного формирования 
толерантности и организация конкурсов по разработке подобных 
курсов; 

 формирование специальных методических отделений по 
формированию толерантности.  

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что в РФ 
выстроенная большая комплексная политико-правовая система 
противодействия молодежному терроризму. Однако есть 
необходимость в усилении системы превентивных мер по изменению 
сознания молодого поколения, которое стремительно 
трансформируется под воздействием новых технологий. Требуется 
перенаправление ресурсов в осуществлении антиэкстремистской 
политики в интернет среду для построения цифровой политики 
противодействия, которая не ограничивалась бы только запретами и 
блокировками. Законодательные акты регулярно подвергаются 
изменениям, чего не скажешь о самих мероприятиях для молодежи, 
которые просто не успевают за стремительным изменением 
реальности.  
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Abstract: This article raises the issue of the concept of regionalism 
as a socio-cultural self-identification of a local community, manifested in 
ideas, attitudes, actions and intentions aimed at preserving the region's 
identity or elevating its global status. In this study we were interested in 
both historical facts and modern achievements of employees or graduates 
of our alma mater, S.I. Georgievsky Medical Academy. 
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Introduction. Modern science is inexorably moving forward and 

every year more and more new fetters are crumbling, holding the highest 
knowledge within their borders. Medicine has never lagged behind the 
general trend towards a brighter future. As in any industry, the main burden 
of backbreaking work is taken not by collectives, but by a few. The world 
stands on strong individuals and their will. These people will be discussed 
further [1-8]. Our Medical Academy is named after S. I. Georgievsky and 
was glorified by many: B. P. Khvatov, G. N. Petrov, G. A. Ilizarov and 
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many others, but they will not be discussed here. They are a story not to be 
forgotten. At the present time, no less experienced scientists are working 
within the walls of the academy. 

Chapter 1. Dvirsky A. E. Describing the life and work of Anatoly 
Emelyanovich in our article, we had the pleasure of personal 
communication with his son, our lecturer, Professor of Psychiatry, 
Alexander Anatolievich. We are extremely grateful to him for the 
information provided. 

In recent years, Anatoly Emelyanovich has been engaged in 
important historical and cultural work. He restores historical justice by 
trying to find out who was the first scientist to make this or that particular 
discovery. 

It is not a deception, but a concealment of the truth about the real 
pioneers of medicine. To understand the absurdity of the situation, the 
Scopus database does not reflect Anatoly Emelyanovich's work on the 
famous Russian psychiatrist P.A. Butkovsky. Butkovsky is the founder of 
Russian psychiatry, who was the first who introduced nosological, 
evolutionary and physiological principles into psychiatry. For the first time 
he identified psychopathy, catatonia, a simple form of schizophrenia, 
involutionary depression and involutionary paranoia. In describing 
schizophrenia-related diseases, symptomatology was described, which 
corresponded to mental disorders in terms of structure, thought and sensual 
delirium, reduction of energy potential, extracampal hallucinations and 
body circuit disorder. For the first time oligophrenia was separated from 
dementia. 

However, the western scientific community does not want to 
perpetuate his name. The fight against the rewriting of history has always 
been a critical issue for all Russian scientists. Today Anatoly 
Emelyanovich makes efforts to restore the recognition that belongs them. 

Born in 1936 in Nikolaev, in 1964 he graduated from the Medical 
Faculty of the Crimean Medical Institute. He became PhD in 1970. In 1985 
he published his doctoral thesis on psychiatry. 

Here are the main stages of his working life: 1964-1978 - 
Psychiatrist; 1971-1980 - Head of the Medical-Genetic Consultation; 1978-
1986 - Assistant of the Department of Psychiatry, Crimean Medical 
Institute, 1986-2000 - Head of the Department of Psychiatry with the 
course of general and medical psychology. He is currently Professor at the 
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Department of Psychiatry, Narcology and Psychotherapy with a Course of 
General and Medical Psychology at the Lomonosov Medical Academy. He 
is also a professor at the Department of Psychiatry, Narcology and 
Psychotherapy with a course of general and medical psychology at the S.I. 
Georgievsky Medical Academy of the Vernadsky Crimean Federal 
University. Under the supervision of A. E. Dvirsky six dissertations for the 
academic title of Candidate of Medical Sciences and one for the academic 
title of Doctor of Medical Sciences were written. 

Anatoly Emelyanovich is a socially active person. He is a freelance 
senior researcher at the Institute of Medical Genetics of the Russian 
Academy of Medical Sciences. 

His awards, honorary titles are honorary title «Honored Worker of 
Science and Technology of the Autonomous Republic of Crimea» (2002); 
Laureate Diploma of the USSR Academy of Medical Sciences V.P. 
Protopopopov (2003); Albert Schweitzer Medal of the European Academy 
of Natural Sciences. 

Main scientific works: P.A. Butkovsky is the founder of psychiatry 
of Slavic countries and his «Soul diseases». Simferopol: Tavria, 2001. 208 
с. (in co-authorship with S. S. Yanovskiy); Psychiatry: a handbook. Kiev: 
Zdorov'ya, 2001. 582 с. (co-authored with O. K. Napreenko, I. Y. Vlokh, 
O. Z. Golubkov); To the roots of the formation of concepts of early 
dementia in the works of E. Krepelin and schizophrenia in the works of E. 
Bleyler // Journal of Neurology and Psychiatry. С. С. Korsakov Journal of 
Neurology and Psychiatry. 2011. Т. 111, № 11. С. 62-65 (co-authored with 
A. A. Dvirsky); founder of world forensic psychiatry, Russian Professor P. 
A. Butkovsky // Russian Psychiatric Journal. 2015. № 3. С. 63-69 (co-
authored with A. A. Dvirsky). 

Chapter 2. Zagorulko A. K. Alexander Kimovich Zagorulko is an 
Honoured Doctor of the Autonomous Republic of Crimea, a pathologist, as 
well as a wonderful science-fiction writer. Academician of the Academy of 
Sciences of Higher School of Ukraine, Academician of the International 
Academy of Pathology, Corresponding Member of the Academy of 
Sciences of the Autonomous Republic of Crimea (ARC), winner of the 
Council of Ministers of the ARC, the winner of the medal of Jaroslav 
Mudry, winner of the All-Russian Literary Prize named after N.S. Gumilev, 
a member of the National Union of Writers of Ukraine, a member of the 
Union of Writers of the ARC.  
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Born May 16, 1955 in Nakhabino village in the family of a teacher. 
In 1973 Alexander Kimovich went to the Crimean Medical Institute 
(Georgievsky Medical Academy), in 1979 he graduated. In 1984 he 
defended his PhD thesis «Condition of lung surfactant in various clinical 
and anatomical forms of tuberculosis»; in 1989 he defended his doctoral 
thesis at the Institute of Human Morphology of the USSR Academy of 
Medical Sciences on «Ultrastructural morphology of aero-hematic barrier 
and surfactant in various forms of chronic nonspecific lung diseases and 
tuberculosis in experiment and in humans», becoming the youngest doctor 
of medical sciences in the history of the USSR in the specialty 
«pathological anatomy». He worked at the Crimean Medical Institute in the 
following positions: Senior Laboratory Assistant, Department of 
Pathological Anatomy (1979-1993); Head of the Department of 
Pathological Anatomy (1993-2011). In 1990, he was elected Professor of 
the Department of Pathological Anatomy. 14 PhD dissertations were 
defended Under the leadership of A.K. Zagorulko at various times. He is 
the author of about 180 scientific works, including 5 monographs, 7 patents 
for inventions and 16 rationalisation proposals. 

In the USA, Professor Zagorulko became well-known with the 
development of exogenous surfactant Infasurf, visiting Professor Ted 
Egan's laboratory in Buffalo, USA. This motivated the scientist to create 
his own original technology for producing the surfactant. He created a 
domestic preparation of an exogenous surfactant which was called Sucrim 
(a surfactant in Crimea). Numerous clinical trials have shown the high 
efficacy of the drug Sucrim, and it was officially included in the scheme of 
prevention and treatment of respiratory distress syndrome in premature 
infants. The results of the use of the domestic surfactant were not long 
awaited: its use as a substitution therapy has significantly reduced neonatal 
and, consequently, infant mortality. A.K. Zagorulko and his associates P.N. 
Baskakov and A.A. Vorobiev were awarded the Prize of the Council of 
Ministers of the Autonomous Republic of Crimea for their high 
achievements. 

Today the scientist faced a new challenge: foreign drugs were more 
advanced than their domestic counterparts. A.K. Zagorulko and his close-
knit team did not despair and focused all their efforts on improving the 
surfactant. And so appeared the NeoSurf. Like its predecessor, Sucrim, this 
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drug was tested in clinical trials and approved for use in broad clinical 
practice to care for premature babies and infants. 

Later Alexander Kimovich and his colleagues demonstrated to the 
scientific community the new drug «Suzakrin», which successfully passed 
a number of clinical trials and was officially registered as a 
pharmacological means for treatment of lung tuberculosis in Ukraine.  

Professor Zagorulko devoted his last years of life to the creation of 
a new drug for the treatment of thermal and chemical burns of the skin, 
which has no analogues around the world. The new pharmacological 
product contained local immune system components.  

The scientific talent of the legendary Crimean pathologist was not 
left unnoticed by the world community: Professor Zagorulko's biography 
was published in the «Outstanding Scientist of the 21st Century» by the 
Cambridge Bibliographic Centre (Great Britain) and «Great Intellect of the 
21st Century» by the American Bibliographic Institute (USA). Alexander 
Kimovich's reports have been repeatedly heard from the stands of 
international conferences in the USA, Germany, Austria, Hungary, Poland, 
Russia and other countries.  

In 2005, while in Austria, he became seriously ill. After that A.K. 
Zagorulko started his work as a writer. Until 2011 he wrote and published 
seventeen books of poetry and prose. The world knows such works as the 
novels «The Midwife», «Aloha!», poetry collections «Jerusalem», «On 
Boarding», «Mig, Century, Life...», «Autograph», «The Parallel Man», 
«Knocking on Heaven», «Joker Fun», «In the Mirror of Time», «The 
Treasure», «Poetry», «The Meaning»). His most outstanding literary work 
is the trilogy «Porcelain Cups», «Mountain and Mouse» and «Snooker». А. 
K. Zagorulko died on 31 July 2011 in Simferopol and was buried in the 
Abdal-1 Cemetery in Simferopol. 

Chapter 3. Kubishkin V.F. Vladimir Fyodorovich Kubyshkin was 
born on 22 December 1933 in a family of a career soldier and a teacher. In 
1954, he entered the Crimean Medical Institute. His medical activity began 
when he graduated from the Institute in 1960. He graduated from clinical 
residency in 1965.  Kubishkin wrote his PhD thesis «Differential-diagnostic 
significance of the study of myocardial contractive function in 
rheumocarditis» and 6 years later, in 1972, V.F. Kubyshkin defended his 
doctoral thesis on «Syndromic changes in the phase structure of the cardiac 
cycle and their clinical evaluation». Professor V.F. Kubyshkin's scientific 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

interests were extremely broad and varied. Those included the development 
of diagnostic criteria and treatment methods for patients with diseases of 
the cardiovascular system and interdependent cardiorespiratory pathology, 
cytobiochemical diagnostic methods, coenzyme therapy, the study of 
changes in cardiohemodynamics in various diseases, and the development 
of new methods for the treatment of non-coronatural myocardial diseases. 
The study of interdependent cardiopulmonary processes and the formation 
of cardiopulmonary pathology can undoubtedly be considered a key aspect 
of Vladimir Fyodorovich's scientific research. He was one of the first in the 
world, from the clinician's point of view, to have formed an idea of the 
relationships between respiratory and circulatory pathology. As a result of 
scientific research, he characterised systemic arterial pulmonary 
hypertension and justified the concept of «cardiogenic pneumopathy». A 
summary of the facts obtained is reflected in a series of monographs 
entitled «Cardiogenic Pneumopathies», «Systemic Arterial Hypertension in 
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases» and «Cardiovascular Diseases 
and Syndromes in Pulmonary Pathology», published in the late 1980s and 
early 1990s in collaboration with Professors V. N. Molotkov and S. S. 
Molotkov. He was Head of the Hospital Therapy Departments at the 
Pediatric Faculty (1976-1984) and Internal Medicine Department No. 1 
(1984-2006).  

For many years Vladimir Fedorovich was the main freelance 
pulmonologist of the Crimea, advised the Crimean Cardiology Clinical 
Dispensary, where the authors of this study were lucky to have the first 
practice, heart attack department of the 6th City Emergency Hospital, 
Department of the Hospital of People with Disabilities of the Patriotic War, 
Polyclinic of the city. Simferopol, was the curator of the ambulance station.  
Professor V.F. Kubyshkin published over 300 scientific papers, including 8 
monographs and 7 patents, as well as numerous methodological 
recommendations and letters. He was a member of the editorial boards of a 
number of leading scientific journals in Ukraine, and a participant and 
regional head of international multicentre clinical research on the 
effectiveness of new drugs in treating cardiovascular diseases. For several 
years, Professor V.F. Kubyshkin headed the Permanent Commission on 
Healthcare and Social Security of the Crimean Regional Council of 
People's Deputies, and supervised the implementation of the All-Union 
Resort Programme. Since 1994, he has been a full member (academician) 
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of the Academy of Sciences of the Autonomous Republic of Crimea. He 
was awarded with the sign «Excellent Healthcare». In 2000, he became a 
winner of the international rating «Golden Fortune». He was awarded the 
honorary titles «Honored Worker of Science and Technology of the ARC» 
(2001) and «Honored Worker of Science and Technology of Ukraine» 
(2006). Winner of the Autonomous Republic of Crimea Prize named after 
Professor P.A. Tepper (2004). For his achievements in the field of medicine 
he was awarded the Academician M.D. Strazhesko Medal of the Academy 
of Medical Sciences of Ukraine. He was a wonderful doctor and a man and 
died in 2012. 

Chapter 4. Efetov K.A. Konstantin Alexandrovich Efetov is an 
outstanding biochemist and biologist. Doctor of Biological Sciences (since 
1994), Professor (since 1995), Head of the Department of Biochemistry 
(since 1999). Born in Simferopol to a family of doctors. After graduating 
from school with a gold medal, he went to the Crimean Medical Institute 
(Faculty of Medicine) in 1975, and graduated with honors in 1981. Since 
1981, he has been working at the Crimean Medical Institute - Crimean 
State Medical University named after M.V. Lomonosov. Since 1981, he has 
been working at the Crimean Medical Institute - Crimean State Medical 
University named after S.I. Georgievsky. He is a postgraduate student, 
senior researcher, assistant, leading researcher, doctoral candidate, senior 
lecturer, chief researcher, professor, head of the biotechnology laboratory 
(to the present day), head of the department of biochemistry (to the present 
day). He completed postgraduate studies (1985) and doctoral studies (1994) 
in biochemistry at the Crimean Medical Institute. The topic of his PhD 
thesis (Candidate of Medical Sciences) - «Stability of conformation of 
immunoglobulins G in normal and chronic lympholeukosis» (1986), PhD 
thesis (Doctor of Biological Sciences) - «Study of immunoglobulins in 
normal and pathological conditions using monoclonal antibodies and 
spectral methods». (1994). His degree and academic title assignment is 
Doctor of Biological Sciences (1994), Professor (post - 1995, title - 1996). 
Full member of the Crimean Academy of Sciences (since 2002). Chairman 
of the Crimean Biochemical Society (since 2006). Vice President of the 
Lesser Academy of Sciences of Crimea (since 1997). Member of the 
European Lepidopterological Society (since 1992). He is a member of the 
editorial boards of the scientific journals Tauric Medical and Biological 
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Bulletin, Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine and 
Entomologist's Gazette (Ukraine). 

His main areas of scientific interest are molecular biology, 
molecular immunology, molecular oncology, evolutionary biology, 
biosystematics, medical and biological aspects of art history. Using spectral 
methods and monoclonal antibodies, he proved the existence of changes in 
the conformation and functional activity of human immunoglobulins in 
malignant tumours. For the first time in the world he proposed to study 
human immune system proteins in norm and pathology using peptides and 
insect proteins. He founded a new scientific direction - monoclonal 
immunosystems. He created a number of new sexual attractants. 

He has carried out research in many scientific centres around the 
world: the Institute of Nuclear Physics (St. Petersburg), the Institute of Bio-
Organic Chemistry (Moscow), the Institute of Protein (Pushchino na Oke), 
the British Museum of Natural History (London), the National Museum of 
Natural History (Paris), universities in Berlin, Bonn, Copenhagen, Moscow 
(Moscow State University), St. Petersburg, Kiev, as well as leading 
research institutions in Vienna, Innsbruck, Munich and Brussels. He is 
currently leading an international DNA research project with Guelph 
University in Canada and researchers from Austria, France, Germany and 
other countries. 

Konstantin Alexandrovich is an author of 500 publications, 
including 26 monographs, 12 textbooks and study guides, 16 patents and 
certificates of authorship. Under his supervision, one doctoral thesis and 
three doctoral dissertations have been defended. The works of K.A. Efetov 
are cited in 10 languages (English, French, German, Hungarian, Italian, 
Japanese, Russian, Farsi, Spanish and Ukrainian) by scientists from 29 
countries (including Australia, Austria, Bulgaria, China, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea, the 
Netherlands, New Zealand, Spain, Switzerland, Thailand, Turkey, the 
United Kingdom and the USA).  

Efetov described the new subfamily, 8 births and 11 subspecies of 
living organisms, opened 35 new for science species living in New 
Zealand, Japan, Korea, Indonesia, China, Taiwan, Vietnam, Laos, 
Thailand, Myanmar (Burma), India, Russia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, 
Iran, Afghanistan, Ukraine, Hungary, Slovenia, Italy, Switzerland and 
France.  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

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

~ 114 ~ 

He put forward a number of theories at the intersection of 
medicine, history and art, which were reflected in his books «The Shocking 
Secret of the Sistine Chapel» (2006), «Das schockierende Geheimnis der 
Sixtinischen Kapelle» (2007), «Old Testament's Secret of the Rib of 
Adam» (2008). 

Winner of the State Prize of the Republic of Crimea (1996), winner 
of the Prize of the Council of Ministers of the Autonomous Republic of 
Crimea (2000), winner of the Prize of the Autonomous Republic of Crimea 
(2008), Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine (2004). 
He was awarded the Honorary Diplomas of the Presidium of the 
Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea (1998), the 
Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea (1998, 2002). 
For scientific achievements in biology and medicine he was awarded with 
four gold medals: «A Thousand Great Scientists», Great Britain (2002), 
«Outstanding Europeans of the 21st Century», Great Britain (2003), 
«International Scientist of the Year», Great Britain (2003), «Medal of 
Honor», USA (2004). 

Conclusions. All of the scientists stated above are the pride of our 
Alma Mater. They are the engines of progress. However, more importantly, 
they are teachers and can pass on their experience and knowledge to future 
generations, and who knows, maybe among us, their students, a new talent 
is already rising and developing, getting ready to challenge modern medical 
problems, such as incurable illnesses or even death itself. 
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