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В коллективной монографии представлены теоретические и практические 

материалы, посвященные актуальным вопросам современной науки. 
 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В коллективной монографии представлены теоретические и практические 

материалы, посвященные актуальным вопросам современной науки. 

 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 

В первой главе «Оффшорные зоны и перспективы их развития в со-

временном мире» Мамедовым П.Р. и Кондратьевой Я.Э. отмечено, что оф-

фшорные зоны на протяжении многих лет используются для облегчения нало-

гового бремени. В современном мире усиливается давление на оффшорные 

центры со стороны международного сообщества. В данном исследовании опре-

делены преимущества оффшорных юрисдикций и основных оффшорных цен-

тров, был проведен анализ деятельности международной общественности и 

степени оффшоризации России, были предложены меры по деоффшоризации 

национальной экономики. Кроме того, была определена связь между оффшор-

ными центрами и криптовалютой. Исследование показало, что в связи с актив-

ной деятельностью международного сообщества, с каждым годом становится 

все сложнее и сложнее осуществлять искусственный перевод налогооблагаемой 

прибыли в безналоговую или низконалоговую юрисдикцию. Результаты иссле-

дования расширяют знания об оффшорных центрах в современном мире и их 

связи с криптовалютой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Во второй главе «The importance of social identity concept for  dealing 

with stress related issues» (Важность концеции социальная идентификация 

в решении проблем, связанных со стрессом) Исимовой А.Е. рассматривается 

вопрос о том, положительно ли связана социальная идентификация с решением 

проблем связанных со здоровьем, семейными отношениями, производительно-

стью, гендерными стереотипами и введением нездорового образа  жизни. В ра-

  



боте приводятся результаты оригинальных исследований автора, которые за-

ключаются в социальной идентификации и могут оказывать влияние на взаимо-

связь между стрессом, полученным на работе и семейной функционированием.  

В заключении автор приходит к выводу, что социальную идентичность можно 

считать важным и более эффективным методом для решения проблем, связан-

ных со стрессом.  

 

В третьей главе монографии Тихоновой Ю.В. «Совершенствование 

практических способов разрешения конфликтных ситуаций во взаимоот-

ношениях педагога и обучающегося школьным психологом» отмечено, что 

современные школьники чаще считают конфликт нормальной формой обще-

ния помогающей самоутвердиться. Учитывая расхождение в поведении учи-

теля и школьников в конфликте необходимо провести профилактическую лек-

цию психологом по регулированию педагогов поведения в конфликте.          
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