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В статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета у 
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***** 

 
Основной целью работы индивидуального предпринимателя является 

получение прибыли вне зависимости от вида деятельности. Инициатива 
руководителя будет сопровождаться получением доходов и осуществлением 
определенных расходов, которые нужно учитывать.  Таким образом, руководитель 
ставит перед собой цель получения максимальных результатов, стараясь снизить 
затраты до минимума. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (часть вторая)" от 
05.08.2000 N 117-ФЗ  ст. 249 доходом от реализации признаются выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 

Поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной 
формах будут формировать выручку от реализации. 

В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания 
доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, признаются для целей настоящей 
главы в соответствии со статьей 271 или статьей 273 НК РФ. [1,6] 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-
ФЗ бухучет в Российской Федерации обязаны вести: 

 организации, занимающиеся коммерческой и некоммерческой 
деятельностью; 

 госорганы, органы местного самоуправления, органы управления 
внебюджетных государственных фондов (в т. ч. территориальных); 
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~ 16 ~ 

 

 

 Банк России; 

 ИП, частнопрактикующие лица; 

 находящиеся в РФ представительства и подразделения иностранных и 
международных организаций  и пр. 

Другими словами,  индивидуальные предприниматели относятся к 
хозяйствующим субъектам, которых государство обязывает вести бухгалтерский 
учет. [2] 

Вместе с тем, ИП могут не вести бухгалтерский учет, при условии, что на  
предприятии будет вестись учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 
объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих 
определенный вид предпринимательской деятельности, в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ). 

Бухгалтерской учетной «льготой» могут пользоваться все организации 
вне зависимости от того, ведут они учет по общей системе налогообложения либо 
же с помощью специальных режимов.  Иначе говоря, ИП, применяющие   ЕСХН, УСН, 
ЕНВД, не обязаны вести бухгалтерский учет. Не ведут бухучет ИП на патенте (ПСН) 
(Письма Минфина от 20.03.2018 N 03-11-11/17116, от 07.02.2018 N 03-11-12/7268, 
от 02.03.2015 N 03-11-11/10791). 

В том случае, если ИП изъявляет желание вести бухгалтерский учет, это 
будет приветствоваться, но его никто не может обязывать вести его. Ведение 
бухгалтерского учета можно осуществлять и для личного пользования, чтобы 
руководитель мог для себя определить, где именно нужно доработать проблемные 
участки работы, в каком направлении двигаться, для улучшения эффективности 
деятельности фирмы. Ведь бухгалтерский учет поможет предпринимателю не 
только повысить оперативность и надежность информации о его финансово-
хозяйственной деятельности посредством предоставления информации всем 
заинтересованным пользователям и отражения данных в ней о репутации 
предпринимателя, его финансовом положении, вероятности банкротства, но и 
усилить контроль за финансовыми, материальными и иными ресурсами. А в 
условиях автоматизации ведение бухучета в специализированных программах и 
вовсе перестает быть особенно трудоемким. [3] 

И здесь у ИП появляется еще один выбор: вести бухучет в общем порядке 
или применять упрощенный вариант. Индивидуальные предприниматели могут 
есть использовать будни упрощенные рапс способы анонс ведения впору бухгалтерского вовсю учета и ввод даже 
если составлять упор упрощенную ниже бухгалтерскую аванс отчетность (ч. 4 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 
402-ФЗ). 

Согласно Приказу от 22 есть октября будни 2012 г. N рапс 135н «Об анонс утверждении впору форм 
вовсю книги ввод учета если доходов и упор расходов ниже организаций и аванс индивидуальных 
будто предпринимателей, вовсю применяющих будет упрощенную аванс систему опак налогообложения, сбой книги 
взнос учета вкруг доходов выбор индивидуальных темп предпринимателей, вкруг применяющих биржа патентную 
бином систему чуть налогообложения, и трут порядков их возле заполнения» ввод существует ряд ласт критериев, 
вволю которые будто необходимо плат соблюдать брать предпринимателям (и бриг другим если лицам, 
бремя заполняющим вдоль соответствующие этап регистры) при нрав ведении будто книг более учета возле доходов и 
если расходов: 

 книги должны вестись на торг русском будто языке; 

 каждому налоговому периоду торг должна будто соответствовать вслед своя вроде учетная 
выбор книга; 

 все совершенные факты торг хозяйственной будто жизни вслед отражаются в вроде регистре 
в выбор полном вновь объеме; 

 записи в книге торг должны будто отвечать вслед принципу вроде достоверности и 
выбор фиксироваться вновь непрерывно и в реле хронологическом фонд порядке; 

 в качестве основания торг каждого будто факта вслед хозяйственной вроде жизни у ИП 
выбор должен вновь быть реле оправдательный фонд первичный будет документ; 

 допускается вести регистры и на торг бумажных, и на будто электронных 
вслед носителях вроде (при выбор этом по вновь окончании реле налогового фонд периода будет электронный плат вариант торг книг 
врозь должен нрав быть герб распечатан, возле прошнурован и виток пронумерован); 
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 должны соблюдаться правила маяк исправления банк ошибочных лады записей в 
заем книге: этап исправления вдвое должны ввод быть бремя документально агент оправданы, всюду подтверждены 
упор подписью актив предпринимателя с анонс обязательным вдвое указанием фаза даты едва внесения 
вновь корректировки. 

Стоит понимать, что маяк учетные банк регистры, лады которые заем следует этап вести 
вдвое предпринимателям, не ввод ограничиваются бремя книгами агент учета всюду доходов и упор расходов. актив Так, ИП 
не анонс освобождается вдвое (при фаза наличии у едва него вновь соответствующей врозь обязанности, 
врозь обстоятельств или вслед объектов) от:  

 кадрового учета; 

 учета кассовых операций; 

 учета основных средств; 

 учета НМА и пр. [4]  
ИП также могут адрес быть время субъектами троп уплаты архив некоторых выбор налогов всюду (НДС, 

мода транспортного, веха налога на этап имущество, виток НДФЛ), маяк взносов во дерг внебюджетные анонс фонды и 
др. В кипа этом будет случае ему едва придется не чтоб только везде вести пест соответствующие взять учетные 
вычет регистры, но и всего формировать на их опак основе реле отчетность и бином представлять ее в 
взнос контролирующие сбой органы. 

Например, чтобы уплатить ИП адрес НДФЛ с время доходов от троп предпринимательской 
архив деятельности, выбор нужно (ст. 227 НК РФ): 

1. определить доходы от предпринимательской адрес деятельности; 
2. уплатить авансовые платежи на основании адрес налогового время уведомления 

по троп НДФЛ по архив итогам выбор полугодия, III и IV всюду кварталов.  
С 01.01.2020 г. нужно самостоятельно адрес исчислять время авансовые троп платежи по 

архив итогам I выбор квартала, всюду полугодия и мода девяти веха месяцев и этап уплачивать их в виток бюджет; 
рассчитать сумму налога по итогам втрое года и при троп необходимости адрес доплатить впрок налог; 
перечислить в срок по итогам втрое года троп НДФЛ.  

Если ИП выплачивает втрое доходы троп физлицам, адрес т.е. впрок является вдруг налоговым вызов агентом, 
то с троп этих ввод доходов чтоб тоже более должны исчислить, удержать и перечислить в бюджет 
бремя НДФЛ, а архив также автор сдать ядро расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ (п. п. 1, 2 ст. 226, п. 2 ст. 230 
НК РФ). [1] 

Несмотря на предоставленное втрое предпринимателям троп законом № адрес 402-ФЗ 
впрок право не вдруг вести вызов бухучет и не троп формировать ввод бухгалтерскую чтоб отчетность, более многие ИП от 
бремя бухучета не архив отказываются. И автор объективные ядро причины на то вдвое есть. 

Конечная цель ведения втрое бухучета — троп составление адрес отчетности, впрок достоверно 
вдруг отражающей вызов финансовое троп состояние ввод субъекта. чтоб Сведениями, более содержащимися в бремя этой 
архив отчетности, автор пользуется не ядро только вдвое государство, но если также маяк внутрикорпоративные 
вслед потребители взнос информации едва (собственники, веха руководители, вслед сотрудники) и бриг сторонние 
взять заинтересованные мода лица веха (инвесторы, жито кредиторы, торг контрагенты, везде аудиторы). Эти 
дата пользователи на брать основе вслед такой нате отчетности вычет принимают те или ядро иные дата важные 
всего хозяйственные и внизу стратегические ядро решения. 

ИП, не ведущий впору бухучет и не всего составляющий герб бухгалтерскую крах отчетность, 
выбор может втрое столкнуться с едва рядом адрес объективных рапс трудностей: 

 отказом в получении впору кредита, всего инвестиций, герб имущества в крах лизинг 
выбор (кредитные втрое организации едва просто не адрес знают о рапс реальном кипа положении дел на 
ввод предприятии); 

 отказом партнеров от звук сотрудничества чуть (нет нате публичности брать отчетности); 

 проблематичностью контроля за звук дебиторской и чуть кредиторской 
нате задолженностью брать (привлечение вроде либо ввиду отказ от озон потенциальных будто клиентов); 

 невозможностью качественно проанализировать есть показатели будни текущей 
рапс деятельности и анонс принять впору важные вовсю управленческие ввод решения если (нет упор соответствующих 
ниже данных для аванс анализа); 

 невозможностью организовать действенный есть финансовый будни внутренний 
рапс контроль и т. д.  

Кроме того, возможны есть ситуации, будни когда рапс предприниматель не анонс сумеет 
впору отказаться от вовсю ведения ввод бухгалтерского если учета и упор составления ниже бухгалтерской 
аванс отчетности по будто внутрикорпоративным вовсю причинам. будет Например, аванс если ИП опак входит в 
сбой состав взнос холдинга, вкруг составляющего выбор консолидированную темп отчетность и 
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вкруг осуществляющего биржа жесткий бином внутренний чуть контроль над трут деятельностью возле входящих в 
ввод него ласт лиц. вволю  

Если предприниматель принял бинт решение вычет вести аванс бухучет и агент составлять 
ядро бухгалтерскую впору отчетность, он кила может факт сдавать ее в вовсю органы ФНС в тяга общем актив порядке. 
торг Отказать в нрав приеме взнос бухгалтерской вновь отчетности у ИП и вновь проставлении на ней выбор отметки 
о бином принятии ввод налоговики не вслед имеют бином права. 

Таким образом, даже торг если будто предприниматель вслед далек от вроде бухгалтерского 
выбор учета, в вновь своей реле деятельности ему не фонд обойтись без будет знания и плат понимания торг основных 
врозь бухгалтерских нрав категорий: герб доходов, возле расходов, виток прибыли, факт убытка, адрес имущества и 
фонд обязательств. взять Необходимость вовсе бухгалтерского ласт учета не ввод может чуть быть будни переоценена, 
так как он везде наилучшим вдоль образом ноша покажет вволю финансовое мода положение нате экономического 
рапс субъекта и синь поможет вслед всесторонне если оценить ввод результаты его вдвое деятельности. [5,6] 
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В статье рассмотрены особенности бухгалтерского социального учета на 

предприятиях, среди которых большинство учреждений и служб в сфере социальной 
работы являются субъектами бюджетных отношений, а также основные положения 
системы внутреннего контроля на предприятии, Целью организации системы 
внутреннего контроля на предприятии является осуществление эффективной 
деятельности предприятия, обеспечение сохранности имуществ и открытие 
финансирования по статьям и смете ведения бухгалтерского учета и отчетности в 
порядке, предусмотренном для коммерческих и бюджетных организаций. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский социальный учет, контроль, управление, 

контролирующая функция бухгалтерского учета, исполнение бюджетов, сметы 
расходов, статьи бюджетной классификации, социально-ориентированные 
учреждения, социальные службы, НДС, МСФО.  

 
***** 

 
Социальные службы – предприятия и учреждения по оказанию 

социальных услуг, социальной поддержки, социальной адаптации и реабилитации 
граждан, нуждающихся в материальной помощи, а также социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-правовых, психолого-педагогических услугах.  

Каждое предприятие в свою очередь занимается или должно заниматься 
(согласно уставу) какой-либо социальной деятельностью: медицинское 
обслуживание своих работников; материальная помощь; политика по проведению 
различных мероприятий, конкурсов; повышение квалификации работников; 
корпоративный спорт; обеспечение жильем; поддержка ветеранов и пр. Данное 
положение обязательно как для коммерческих, так и для бюджетных организаций. 
[1] 

Задачами бухгалтерского учета в социально-ориентированных 
учреждениях являются: 

а) формирование достоверной и полной информации о деятельности 
организации в части проведения социальной политики; 

б) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости для успешной реализации социальной 
политики предприятия;  

в) точное утверждение плана и целевое использование бюджета 
социальной политики. [4] 

В направлении социальной политики бухгалтерский учет осуществляется 
в целом также, как и любой вид учета в организации – предусмотрены счета учета 
затрат, доходов и расходов в части проведения социальной политики предприятия, 
материально-ответственные и подотчетные лица.   
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Достигается это через контролирующую функцию бухгалтерского учета, 
т.е. прием, оформление и обработка соответствующих документов. Для этого на 
предприятии формируют отдел внутреннего контроля или аудита (для 
бюджетных организаций это контролирующий орган), который осуществляет этот 
самых контроль «социальных» сумм по социальной политике предприятия через 
исполнение распоряжений, постановлений и указаний правительственных 
органов и вышестоящих организаций. 

Здесь должен осуществляться предварительный (до совершения 
операций – социального мероприятия), текущий (повседневный) и последующий 
внутренний аудит и контроль выделенных средств. 

В организациях социальной направленности обслуживания населения 
бухгалтерский учет не может быть эффективным, если не выполняет контрольной 
функции - усиление контроля за социально-экономической отдачей всех видов 
трудовых, материальных и денежных ресурсов, для мобилизации средств, 
заработанных трудовыми коллективами, для улучшения качественных 
показателей работы учреждений. Достоверное, полное и своевременное 
отражение на балансе учреждения всех операций является непременным условием 
эффективного внутреннего контроля и управления. Решение этой задачи 
необходимо для максимального использования внутренних резервов, правильного 
и экономного расходования средств в соответствии с политикой, сметой и их 
целевым назначением по утвержденным сметам расходов.  

Для коммерческих предприятий проводить контроль необходимо по 
статьям социальной политики – как проводится, кем проводится и как 
осуществляется учет (план ответственностьвыделение и использования 
денежных средств).  

Именно поэтому здесь важным звеном является контроль бухгалтерским 
учетом всех происходящий операций социальной политики предприятия: «Кто, 
кому, зачем и сколько должен», а также доведение сведений социальной политики 
предприятия до внутренних и внешних пользователей. [2,3] 

Статья 56. Установление и использование льгот по налогам и сборам НК 
РФ определяет порядок льготного налогообложения организаций социального 
обслуживания независимо от форм собственности, направляющие 
имущественные, интеллектуальные и финансовые ценности в форме инвестиций 
в социальные службы и оказывающие им различные услуги и иную поддержку, 
например, выводят на рынок товары, произведённые социально - уязвимыми 
гражданами, или которые сами производят товары для реабилитации инвалидов. 

Например, Депутаты Госдумы настаивают на налоговых льготах, при 
которых социальное предприятие должно получить статус социального, если на 
нём трудятся общественно уязвимые граждане. Налоговые послабления 
предлагаются в том случае, если количество таких работников составляет не менее 
50 процентов от общего числа работающих на нём, а их доля в фонде оплаты труда 
- не менее 25 процентов. 

Согласно Федеральному закона от 29.12.2014 N 464-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" освобождены от НДС услуги 
по социальному обслуживанию граждан, которые признаны нуждающимися в 
таком обслуживании, предоставляемые в организациях социального 
обслуживания. 

По налогу на прибыль для таких организаций установлена налоговая 
ставка 0 процентов. Для применения льготной ставки налога необходимо 
соблюдение определенных условий (в т.ч. доходы от деятельности по 
предоставлению гражданам социальных услуг не менее 90 процентов, штат 
организации - не менее 15 работников, отсутствие операций с векселями и 
финансовыми инструментами срочных сделок). [1] 

Социальные службы, согласно ст. 145 НК РФ, имеют право на 
освобождение от НДС, если за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 
организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не 
превысила в совокупности два миллиона рублей (в ред. Федеральных законов от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172864/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172864/
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07.07.2003 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 27.11.2017 
N 335-ФЗ). Полный перечень товаров и услуг, освобождаемых от НДС, приведен в 
НК РФ.  

Планом счетов бухгалтерского учета организаций коммерческого типа и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 
31 октября 2000 г. N 94н (в ред. от 8 ноября 2010 г.), выделен счет 29 
"Обслуживающие производства и хозяйства" (см. таблица 1).  

 
Таблица 1 - Корреспонденция счета 29 

 "Обслуживающие производства и хозяйства" 
 

Содержание операции 
По дебету счета 

Корсч
ёт 

Содержание операции 
По кредиту счета 

Корсчё
т 

Начисление амортизации по основным 
средствам 

02  

Оприходование возвратных 
материалов, отходов производства 

10 

Начисление амортизации 
нематериальных активов 

05  

Отнесение на затраты 
животноводства стоимости 
пищевых отходов, полученных от 
столовых, детских дошкольных 
учреждений 

20-2 

Использование материальных 
ценностей 

10  

Отнесение услуг и работ 
обслуживающих производств и 
хозяйств на общепроизводственные 
и общехозяйственные нужды 

25, 26 

Списание отклонений в стоимости 
материалов, использованных в 
обслуживающих производствах и 
хозяйствах  

16 

Отнесение стоимости услуг одних 
обслуживающих производств и 
хозяйств другим 

29 

Отнесение стоимости работ и услуг 
вспомогательных производств 

23 

Погашение затрат организации, 
связанной с некоммерческой 
деятельностью, финансирование 
которой обеспечивается за счет 
целевых средств 

86 

Отнесение доли общехозяйственных 
расходов на обслуживающие 
производства и хозяйства при 
выполнении работ, услуг на сторону  

26 

Отражение платных работ и услуг 
на сторону, населению, 
реализованных изделий столовых, 
буфетов 

90 

Отнесение стоимости услуг одних 
обслуживающих производств и 
хозяйств другим 

29 

Отражение расходов, не покрытых 
доходами от эксплуатации 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

91 

Отпуск покупных продуктов и 
материалов со склада столовой для 
приготовления блюд 

41 
Отражение выявленных потерь от 
порчи ценностей 94 

Оплата мелких расходов 
обслуживающих производств за 
наличный расчет 

50 

Стоимость работ и услуг 
обслуживающих производств и 
хозяйств отнесена на расходы 
будущих периодов 

97 

Оплата мелких расходов 
обслуживающих производств со 
специальных счетов в банках 

55 
Отражение потерь в связи со 
стихийными бедствиями 99 

Отнесение стоимости работ, услуг, 
выполненных сторонними 
организациями 

60 
  

Начисление оплаты труда персоналу 
обслуживающих производств и 
хозяйств 

70 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/bc9aa4bd8575dd22356293b400b2a9133ec8c0e5/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/2f7881f6d27661be6ca4ac9661a8875d2c55227e/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/bc9aa4bd8575dd22356293b400b2a9133ec8c0e5/#dst100052
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/2f7881f6d27661be6ca4ac9661a8875d2c55227e/#dst100078
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 Если объект социальной сферы оказывает только один вид услуг, то 
указанные затраты также будут прямыми и могут учитываться непосредственно 
по дебету счета 29. "[5] 

По данному вопросу существует некоторая специфика и нюансы работы: 
например, услуги такого подразделения как детский оздоровительный 
(спортивный) лагерь чаще всего используется лишь в период летних каникул, т.о. 
затраты по его поддержанию, оплата коммунальных услуг и ремонт, будут 
значительно превышать суммы дохода, полученного в летний период. 

Для решения такой проблемы данный лагерь можно использовать как 
базу отдыха как для своих работников, так и для физических лиц. Причем, для 
решения социальных проблем руководство предприятия может реализовывать 
услуги оздоровительного детского лагеря своим работникам по цене ниже 
себестоимости, а для определенных категорий работников - безвозмездно. Данное 
положение закрепляется в Уставе организации, его учетной политике и 
коллективном договоре. 

Отдых в лагере оформляется путевками, являющимися бланками строгой 
отчетности, в то время как путевки на базу отдыха такими бланками не являются. 
Расходы по изготовлению бланков путевок включаются в состав 
общехозяйственных расходов. Поэтому службе внутреннего контроля необходимо 
учитывать специфику налогообложения, документооборота и отражения данных 
операций на счетах. 

Статьей 170 Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству 
и реализации товаров (работ, услуг) НК РФ установлено, что сумма "входного" НДС 
включается в стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей при их 
использовании для операций, освобожденных от налогообложения. В случае 
принятия к вычету "входного" НДС по ТМЦ, которые в дальнейшем были 
использованы в необлагаемых НДС операциях, эти суммы налога подлежат 
восстановлению и уплате в бюджет. [1] 

Далее перед бухгалтером стоит вопрос: «Как признать доходы (расходы), 
если продажа путевок в лагерь осуществляется в одном отчетном периоде, а 
фактическое оказание услуг  в другом?». На помощь приходят положения  ПБУ 9/99 
"Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организаций", согласно которым 
доходы и расходы признаются в бухгалтерской отчетности с учетом взаимосвязи 
между ними (соответствие доходов и расходов), т.е. для признания в 
бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 
видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в 
подпунктах "а", "б" и "в" настоящего п.12 ПБУ 9/99.  

Расходы признаются в учете и отчётности путем их обоснованного 
распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают 
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем; с учетом связи между произведенными расходами и 
поступлениями (соответствие доходов и расходов);по расходам, признанным в 
отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение 
экономических выгод (доходов) или поступление активов; независимо от того, как 
они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; когда возникают 
обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

При данных операциях - продажи путевок в лагерь, нужно учитывать, что 
в случае если реализация путевок и фактическое оказание услуг осуществляются в 
одном и том же периоде, счет 98 "Доходы будущих периодов" не используется. В 
бухгалтерских записях участвуют только счета 90 "Продажи" в корреспонденции 
со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - если путевки 
реализуются своим сотрудникам, и в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с 
покупателями и заказчиками" - если путевки реализуются сторонним 
организациям. 
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В разрезе социального учета отражается более полная картина движения 
средств предприятия - от внутренних показателей (финансовая политика 
предприятия) до внешних показателей работы предприятия (социально-
экономическая политика). [5] 

Политика всех современных российских предприятий и учреждений 
направлена на скорейший и качественный переход на МСФО. Современные 
предприятия, уже полностью или частично перешедшие на МСФО, должны 
учитывать, что  единого методического и методологического подхода по учету 
объектов социальной сферы и бухгалтерского социального учета, не существует.  

Объекты, относящиеся к социальной сфере по стандартам МСФО, могут 
учитываться в качестве: 

 основных средств; 

 расходов; 

 других категорий активов, таких, как: 
- активы, предназначенные для продажи (если удовлетворяют критериям 

признания согласно МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность»); 

- инвестиционная недвижимость (если удовлетворяют критериям 
признания согласно МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»); 

- нематериальные активы и/или финансовые активы (если 
удовлетворяют критериям признания согласно IFRIC 12 «Концессионные 
соглашения о предоставлении услуг»).  

Наиболее часто объекты социальной сферы учитываются в качестве 
основных средств или расходов.  

И тут возникает очередной вопрос, точнее разногласие правил РПБУ и 
МСФО: является ли объект социальной сферы расходом или активом?  

По МСФО если объект классифицируется как расход, то его стоимость 
списывается в момент приобретения. Если объект является активом, то следует 
определить вид актива и учесть его при первоначальном признании 
в соответствии с положениями стандарта, применимого к этому виду активов.  

Социально-ориентированное предприятие может получать 
экономические выгоды от  владения и приобретения объектов социальной сферы, 
что прямо не приводит к увеличению будущих экономических выгод 
от использования этих объектов, однако приводит к экономии затрат за счет:   

- привлечения более квалифицированного персонала по сравнению 
с другими предприятиями (дополнительное неденежное вознаграждение в виде 
возможности пользоваться бесплатно социальной инфраструктурой); 

- повышения эффективности труда (опять же за счет материального и 
социального премирования); 

- уменьшения текучести кадров (что приводит к снижению расходов 
на подготовку новых специалистов); 

- увеличения эффективной продолжительности рабочего дня (например, 
когда сотрудники тратят меньше времени на обед благодаря имеющейся 
на территории столовой) и др. 

 
Предприятие, которое, осуществляя свою деятельность, оказывает какое-

либо негативное влияние на окружающую среду, может нанести вред здоровью 
сотрудников, может быть по законодательству или добровольно обязано 
проводить некие действия для устранения указанных негативных эффектов. Если 
для этого предприятию нужны активы, то такие активы будут признаны 
основными средствами, поскольку, не приобретя такие активы, предприятие 
не сможет получать экономические выгоды от своей основной деятельности. Для 
того, чтобы актив был признан по этому пункту, негативный эффект должен 
оказываться в течение длительного времени, а актив должен в течение 
длительного времени «страховать» предприятие от этого негативного эффекта.  

Вероятность поступления будущих экономических выгод от объекта 
зависит от:   
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- назначения объекта (оранжерея для эстетичности и красоты, сад для 
выращивания овощей, фруктов для столовой предприятия);  

- вероятности продажи объекта (квартира для командировок); 
- наличия у предприятия социальных обязательств, приводящих 

к необходимости владения активом (поликлиника, детский сад, столовая, 
бассейн); 

- способ приобретения объекта: передан на содержание городом, 
построен, приобретен самостоятельно за плату;  

- внутренней политики руководства к безвозмездной передаче объекта 
муниципалитету, городу, краю, области, другой организации  и т.п. [6,7] 
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Статья посвящена рассмотрению основных этапов развития 

бухгалтерского баланса, и рассмотрению методов его трансформации. 
Актуальность темы данного исследования объясняется тем, что бухгалтерский 
баланс является одним из основных элементов бухгалтерского учёта и важнейшей 
формой финансовой отчётности. Находясь в современном мире, в условиях 
цифровой экономики, меняется технология формирования баланса, в сторону всё 
большой автоматизации и использования передовых информационных систем. 
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Бухгалтерский баланс, как важнейшая основополагающая категория 

бухгалтерского учёта, представляет собой источник информации необходимой для 
осуществления управленческого и финансового учёта, принятия обоснованных 
бизнес-решений. В балансе содержится информация об имуществе, которая 
находит отражение в активе, и об обязательствах - в пассиве. На основе 
бухгалтерского баланса внутренние пользователи (менеджеры, собственники, 
руководители структурных подразделений) анализируют финансовое положение 
организации, показатели её устойчивости, платёжеспособности и на основе 
полученных данных намечают вектор развития бизнес-структуры. А внешние 
пользователи, такие как инвесторы, детально изучают баланс с целью принятия 
решения об инвестировании средств в организацию.  

Проблеме составления бухгалтерского баланса отводилась 
первостепенная роль во все времена, поэтому он претерпевал множество 
преобразований, так за последние десятилетия произошли существенные 
изменения. В последние годы наблюдаются тенденции к трансформации 
бухгалтерского баланса в различных направлениях. Так одной из основных 
тенденций является цифровизация экономики, ведь в наше время технологии 
проникли во многие сферы деятельности человека, в том числе и в экономическую. 
Цифровая экономика – это экономическая деятельность, которая основана на 
использовании цифровых и информационных технологий. Согласно данным, 
приводимым Высшей школой экономики в 2017 году, внутренние затраты на 
развитие цифровой экономики составляют 3,6% ВВП. При этом наибольшие 
затраты несёт именно предпринимательский сектор, что объясняется 
возможностями применения цифровых технологий в бухгалтерском учёте. Так 
сейчас повсеместно применяются систематизированные программы учёта и 
справочно-правовые системы, наблюдается комплексная автоматизация ведения 
бухгалтерского и налогового учёта. Данные тенденции в первую очередь 
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обусловлены тем, что цифровые технологии позволяют снижать трудовые и 
временных издержки.   

Для полного понимания сущности и перспектив бухгалтерского баланса 
необходимо рассмотрение, как современного состояния, так и изменений данного 
экономического явления во времени. 

История бухгалтерского учёта, а, следовательно, и баланса имеет очень 
значительную временную протяжённость, с постоянными изменениями формы и 
содержания баланса, поэтому будут рассмотрены наиболее важные этапы в 
развитии бухгалтерского баланса. 

Первые истоки ведения бухгалтерского баланса относятся к 14 веку, когда 
Франческо Датини создал свою первую компанию в 1363 году. Его учётные книги 
по двойной бухгалтерии, были наиболее совершенными и полными по сравнению 
с другими образцами долитературного периода. 

Прорыв в развитии бухгалтерского баланса сделал Лука Пачоли, издав 
математическую энциклопедию «Сумма арифметики, геометрии, учения о 
пропорциях и отношениях» в 1494 году. В ней он рассмотрел правила ведения 
двойной бухгалтерии. Баланс Луки Пачоли имел следующий вид: это был 
документ, который содержал две части – актив и пассив, и они имели свой 
заголовок и свой итог. Счета с дебетовым сальдо записывались в актив, а счета с 
кредитовым сальдо - в пассив. При этом убытки относились в актив, а прибыль в 
пассив [4, с. 363]. 

Иоганн Фридрих Шер (1846-1924) предложил коренным образом 
изменить баланс. Его идея включала в себя 3 основных элемента. Первым было то, 
что убытки перемещались в раздел капитала из активов с обратным знаком. 
Второе – на левую сторону перемещалась кредиторская задолженность также с 
обратным знаком. И, таким образом, смешение данных полностью устранялось. И 
третье предложение - это изменение заголовков, согласно их новому содержанию. 
Статьи в левой стороне назывались «Имущество». А правая сторона баланса 
получила название «Капитал» [7, с. 575]. 

Наиболее значимые изменения в бухгалтерском балансе в России 
произошли в 19 веке. Первые теоретические концепции бухгалтерского учёта 
формировались в рамках двух школ: петербургской и московской. 

Основным представителем петербургской школы является Е.Е. Сиверс. 
основоположник меновой теории: в основе двойной записи лежит обмен благами. 
Эта теория привела к постулату, что двойная запись – основополагающий принцип 
технологии бухгалтерского учёта. 

Наибольший интерес представляет московская школа, основатели 
которой создали балансовую теорию. Основатели - Г.А. Бахчисарайцев, А.К. 
Рощаховский. Они утверждали, что элементы баланса – это счета и система счетов 
задана балансом.  

Бахчисарайцев первым в отечественной литературе выделил четыре типа 
хозяйственных операций, влияющих на баланс [2]: 

А + а = П + а; 
А – б = П – б; 
А – в + в = П; 
А = П + г – г, 

((1) 

где А – актив; 
П – пассив; 
а, б, в, г – факты хозяйственной жизни. 
Суть заключается в том, что происходящие хозяйственные операции 

изменяют состав бухгалтерского баланса, но не нарушают его равенства (актив 
всегда остаётся равен пассиву). 

Структура баланса, разработанная Рощаховским: Актив: имущество 
реальное, корреспонденты по счетам, переходящие суммы, расходы по 
учреждению предприятия, расходы и убытки прошлых лет, убытки отчётного года 
[5]. Пассив: капиталы, кредиторы, корреспонденты по счетам, переходящие суммы, 
нераспределённый остаток прибылей прошлых лет, прибыль отчётного года. 
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К концу распада СССР, произошло некоторое структурирование объектов, 
относящихся к активу и пассиву бухгалтерского баланса. Был введён термин 
«Основные средства», который составляет основу бухгалтерского баланса и 
определены основные критерии отнесения объекта к основным средствам. Был 
выделен такой вид активов, как МВП (малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы). Отвлечённые средства, также признавались активами. Это понятие 
означает средства, которые изъяли из оборота, но не отнесённые на финансовый 
результат. Эта категория позволяла сделать брутто-оценку финансового 
результата. В активе баланса существовало два вида оборотных средств, которые 
разделялись на два независимых раздела: нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства. 

В 1990 году были приняты единые стандарты отчётности для всего 
хозяйства, увеличилось количество статей, в связи с изменением экономики 
страны. В 1992 году утвердили усовершенствованный «План счетов 
бухгалтерского учёта. На основе этого документа баланс составляется в оценке 
«нетто», была создана статья «Резервы по сомнительным долгам». 

В 2003 г. приказ «О формах бухгалтерской отчётности организаций» 
установил новые формы бухгалтерского баланса. Были удалены расшифровки 
статей, что привело к уменьшению формы баланса в 2 раза. Последним приказом, 
действующем в настоящее время, является Приказ Минфина России от 02.07.2010 
N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчётности организаций". 
Приказ вступил в действие в 2011 году. 

Развитие бухгалтерского баланса в России отличалось от пути развития в 
зарубежных странах, что обусловлено как историческими, так и экономическими 
предпосылками и настоящий период финансовой отчётности характеризуется как 
внедрением информационных технологий в учётно-аналитические системы 
бизнес-структур. 

Для автоматизации процесса подготовки отчётности используются 
различные программные продукты. В качестве инструментов используются 
табличные редакторы, базы данных и сложные программные продукты отдельных 
фирм. Например, «Microsoft Excel», «1С: Предприятие», система «Галактика» и т.п. 

По данным исследовательского центра TAdviser, наибольшей 
популярностью в России пользуются ERP-системы на базе 1С. ERP-системы — это 
ключевой элемент системы управления предприятием, который позволяют 
управлять ресурсами и планировать их оптимальное использование. Рынок ERP-
систем продолжает расширяться с большими темпами каждый год, по той причине, 
что организации стремятся осваивать наиболее развивающиеся, быстрорастущие 
области и применять инновационные технологии. На долю отечественного 
программного продукта приходится 31% от общего количества внедрённых с 2005 
по 2016 год решений. Второе место в рейтинге занимает «Галактика ERP» (7,8%), 
третье — SAP ERP (6,2%). За пределами тройки лидеров расположились 2 решения 
от Microsoft: MS Dynamics AX (6%) и MS Dynamics NAV (5,5%). Но, несмотря на то, что 
фирма «1С» является безусловным фаворитом российского рынка по числу 
проданных лицензий (80%) и количеству автоматизированных рабочих мест 
(83%), она по объёмам выручки всё же проигрывает немецкому SAP.  

Также TAdviser проанализировал 14 онлайн-сервисов и интернет-
решений бухгалтерии на июль 2019 года. Производилась комплексная оценка по 
более чем 100 параметрам, затрагивающих функционал, услуги по сопровождению 
и возможности интеграции с другими информационными продуктами. 
Результатом исследования стало обозначение тройки-лидеров онлайн-сервисов, в 
которую вошла система «1С: Бухгалтерия». 

Всеобъемлющее внедрение информационных технологий в различные 
области и процессы экономической и управленческой деятельности приводят к 
изменению функционала профессиональной деятельности экономистов, 
финансистов, менеджеров, которые постепенно приобретают качества 
специалистов в области больших данных. Так организации чаще будут нуждаться 
в прогнозе эффективности, вместо того чтобы просто требовать данные 
бухгалтерского учёта, которые обычно носят ретроспективный характер. 
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Например, такими как Data analytics, Информационные панели и некоторые другие. 
Data analytics применяется многими компаниями и организациями как помощь при 
принятии качественных бизнес-решений. Информационные панели — 
пользовательский интерфейс, который организует и представляет корпоративную 
информацию в удобном виде и понятным образом. Панель может использоваться 
для отображения ключевых показателей эффективности обычно визуально, чтобы 
руководители контролировали эффективность бизнеса. Например, в 
отечественных информационных продуктах «1С» такими информационными 
панелями являются Монитор основных показателей и Монитор налогов и 
отчётности, а Data analytics представлен обработкой Финансовый анализ (рис.1).  

 

 
Источник: Система «1С: Бухгалтерия предприятия»  
 

Рисунок 1- Финансовый анализ виртуального предприятия 
 
Мониторинг налогов и отчётности представляет собой наглядную 

таблицу, которая сигнализирует о состоянии уплаты всех налогов и сдачи 
отчётности на настоящий момент в виде цветных прямоугольных блоков (рис.2). 

 

 
Источник: Система «1С: Бухгалтерия предприятия»  
 

Рисунок 2 - Мониторинг налогов и отчётности 
 
Таким образом, рассмотренные информационные панели помогают 

контролировать определённые бизнес-процессы, так как обеспечивают ее 
пользователей понятной и иллюстративной информацией для принятия 
качественных управленческих и финансовых решений.  

Функционал информационной системы позволяет в оперативном режиме 
реагировать на малейшие изменения ситуации отражённой в финансовой и 
управленческой отчётности. Постоянно меняющаяся экономическая атмосфера и 
последующие изменения в системе хозяйственных отношений вызывают 
беспрецедентный интерес к вопросу совершенствования бухгалтерского учёта, в 
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рамках которого необходимо принятие структурированных и последовательных 
методологических концепций, позволяющих провести анализ имеющихся 
представлений об учётно-аналитическом процессе и задать вектор последующих 
действий. 

Более того, следует выделить наиболее инновационный метод, 
применение которого в бухгалтерском учете прогнозируется в будущем – 
технология блокчейн. Динамика применения блокчейна в мире представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика мирового рынка блокчейна, 2016–2024 гг., млн руб [3] 
 
По графику видно, что специалистами прогнозируется устойчивый, 

быстрый рост применения данной технологии. Поэтому считается 
целесообразным более активное распространение блокчейна в различные сферы, 
включая финансовую. Отмечается, что внедрение данной технологии произведет 
революцию в осуществлении бухгалтерского учета, так как блокчейн сделает учет 
непрерывно функционирующим процессом. 

Некоторыми преимуществами внедрения блокчейна в бухгалтерию 
можно назвать следующие:  

1. Смарт-контракты, что позволит наиболее оперативно с 
наименьшими трудовыми затратами заключать контракты с использованием 
электронной подписи; 

2. Облачное хранение различных данных компании, например, 
финансовых, административных; 

3. Трансформация процесса контроля над ресурсами бизнес-
структуры, в сторону его упрощения. Движение ресурсов отслеживается 
заинтересованными пользователями в режиме реального времени. Более того, 
считается, что отпадет нужда самостоятельной обработки первичной 
документации, так как будет происходить фиксация транзакции в блокчейне. 

Таким образом, главными эффектами применения блокчейна являются 
повышение доступности и прозрачности информации; оптимизация бизнес-
процессов; минимизация энергозатрат; превалирование онлайн-формата 
взаимодействия между бизнес-структурами.  

Но при этом аспекты применения технологии блокчейн только начинает 
анализироваться бухгалтерским сообществом, которое уже отмечает острую 
необходимость пристраивания ведения бухгалтерского учета. Также сами темпы 
развития цифрового учета, и цифровой экономики в целом, в России заметно 
отстают от ведущих наиболее экономически развитых стран. Однако все больше 
государственных и бизнес структур осознают необходимость в диджитализации, 
корректировке существующих представлений о ведении бизнеса и учёта, так как, 
несомненно, данный процесс повысит конкурентоспособность как организаций, 
так и всей национальной экономики.  
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THE DEVELOPMENT TRAJECTORY OF THE BALANCE SHEET: 

 FROM ITS ROOTS TO DIGITALIZATION 
 
The article is devoted to the main stages of development of the balance sheet, 

and the methods of its transformation. The relevance of the topic of this study is explained 
by the fact that the balance sheet is one of the main elements of accounting and the most 
important form of financial reporting. Being in the modern world, in the conditions of the 
digital economy, the technology of balance formation is changing, towards more and more 
automation and the use of advanced information systems. 
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В данной статье даётся описание шифровальных машин компании 

“Enigma”. Раскрывается история создания машин “Enigma”. Особое внимание 
уделяется общему строению машин лампового типа. Выявляется зависимость 
технического прогресса от нужд военных сил. А также рассматривается один из 
способов взломов шифра “Enigma”. 

 
Ключевые слова: шифровальная машина; Enigma; Bombe. 
 

***** 
 
Ещё после Первой мировой войны на первый план выходит идея создания 

специальных шифровальных машин, которые могли бы порождать достаточное 
для больших объёмов сообщений количество ключей и быстро, без ошибок 
зашифровывать сообщения, сохраняя высокую степень защиты передаваемых 
сведений. Интересно, что к этому выводу приходят сразу несколько учёных разных 
стран и сразу приступают к разработке такого аппарата. 

В большей степени словосочетание «шифровальная машина» 
ассоциируется с известным брендом немецких машин Enigma, разработанных до и 
во время Второй мировой войны. «Энигма» была эталоном и источником 
вдохновения для многих других конструкций роторных шифровальных машин, 
таких как британский TypeX и американская Sigaba [1]. 

Как ни парадоксально, история изобретения «Энигмы» – загадка. 
Парадокс, потому что с немецкого слово Enigma переводится как «загадка». 
Некоторые исследователи считают, что в 1926 г. немцы купили эту машину у 
изобретателя Эдварда Хэберна, который создал её ещё в 1915 г., а запатентовал в 
1918 г. Другие считают, что автор «Энигмы» – немецкий инженер Артур Шербиус, 
который создал свою модель в 1918 г. Среди авторов принципа работы 
шифровальной машины такого типа называют также голландца Гюго Александра 
Коха и шведа Арвида Герхарда Дамма. 

Для того времени «Энигма» была технически сложной машиной, но 
внешне она напоминала печатную машинку, установленную в деревянном ящике. 
На клавиатуре набирался открытый текст, в шифровальной части знаки открытого 
текста преобразовывались, а на сигнальной панели включались лампочки, 
соответствующие символу зашифрованного текста. 

Для нужд немецкой армии было использовано несколько моделей: от 
самых простых для сухопутных войск, до сложных, обеспечивающих высокую 
степень защищённости, для самолётов ВВС. Однако самые совершенные модели 
устанавливались на кораблях и подводных лодках ВМФ [2]. 
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Для рассмотрения принципа работы машин «Энигма» можно взять любую 
модель, так как логика механизма сохранялась даже после модернизации. Поэтому 
рассмотрим принцип работы одной конкретной модели – Wehrmacht Enigma с 
тремя роторами (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Wehrmacht Enigma 

 
Буквы кодируются набором вращающихся роторов, каждый из которых 

имеет 26 контактов с каждой стороны. Каждый контакт на одной стороне 
подключен к контакту на другой стороне случайным образом. Некоторые модели, 
такие как стандартная Service Enigma и M3, имеют 3 ротора, но модель M4, 
использовавшаяся позже в войне исключительно для немецких подводных лодок, 
имеет 4. Каждый раз, когда нажимается клавиша, крайнее правый ротор 
поворачивается на один шаг, что приводит к другому отображению внутренних 
проводов. В результате каждая новая буква кодируется по-разному. 

Всякий раз, когда нажимается одна из 26 клавиш клавиатуры роторы 
перемещаются в новое положение, и контакт замыкается. В результате течёт ток. 
Провода от 26 клавиш подключены к статическому колесу, которое называется 
статор или Entrittswalze (ETW) (рис. 2). Порядок, в котором ключи подключены к 
26 контактам на ETW, зависит от модели «Энигмы». 

 

 
 

Рисунок 2 – электрическая схема «Энигмы» 
 

Проходя ETW, ток поступает в крайний правый ротор (номер 1 на рис. 2) 
через один из контактов с правой стороны. Внутренняя проводка ротора передаёт 
этот ток на один из контактов на левой стороне. Оттуда ток поступает следующему 
ротору и так далее. Слева от роторов находится рефлектор, или Umkehrwalze 
(UKW). UKW посылает ток обратно в роторы, но на этот раз ток течет слева направо, 
пока он снова не достигнет ETW. От ETW ток идет на плату лампы, где будет гореть 
соответствующая буква. Такой конструкции присуще то, что буква никогда не 
может быть закодирована самой себе, что по сути является большим упущением со 
стороны немецких криптографов, так как это помогло в будущем найти 
британским криптографам ключ к расшифровке «Энигмы». 

 Машины Вермахта были оснащены штепсельной платой или 
патч-панелью, позволяющей менять пары букв. К патч-панели может быть 
подключено любое количество кабелей до 13, а это означает, что от 0 до 13 
буквенных пар можно поменять местами. 

Если учесть все устройства, участвовавшие в трансформации одной буквы 
(коммутационная панель, роторы и рефлектор), количество возможных 
конфигураций определялось количеством перестановок разных устройств и 
достигало невероятного числа [3]. 
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Шифровальные машины несомненно сильно повлияли на 
технологический прогресс. Если одна из воюющих сторон обладает совершенным 
оружием, а криптоанализ можно рассматривать как один из инструментов ведения 
войны, последует незамедлительная реакция – так появилась британская ЭВМ 
Bombe. 

Bombe — электронно-механическая дешифровальная машина, созданная 
в годы Второй мировой войны при участии британского математика Алана 
Тьюринга для расшифровки сообщений, зашифрованных при помощи немецкой 
машины Enigma. Первая Bombe была запущена 18 марта 1940 года. Машина Turing 
Bombe состояла из 108 вращающихся электромагнитных барабанов и ряда других 
вспомогательных блоков.  

Таким образом, явно проявляется зависимость технического прогресса от 
нужд военных сил. 
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THE FAMOUS ENIGMA 

 
This article describes the Enigma cipher machines. The story of the creation of 

Enigma machines is viewed. Particular attention is paid to the general structure of 
machines with incandescent lamps. The dependence of technological progress on the 
needs of the military is being studied. In addition, one of the ways of breaking the Enigma 
cipher is viewed. 
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В данной статье структурирован материал по теме «Программа как 

товар в условиях рынка». Быстрое развитие информационных технологий и 
внедрение их в повседневную человеческую жизнь предполагает необходимость 
нового подхода к изучению свойств компьютерных программ. Множество крупных 
компаний зависит от рынка программного обеспечения. В связи с этим 
наблюдается активный рост спроса на удобные и качественные приложения. В 
этих условиях становится актуальным исследование коммерческих приложений в 
условиях современных рыночных отношений, а также решение различных вопросов, 
связанных с разработкой и продвижением собственного продукта. Исследование 
показало, что рынок программ имеет свои уникальные черты. 

 
Ключевые слова: рынок программ; крипто валюта; мобильные 

приложения; компьютерные технологии. 
 

***** 
 
Программа — это реализованный на практике алгоритм, а алгоритм — это 

совокупность команд, решающая какую-либо задачу. Существует множество 
различных видов программ, решающих свои определенные задачи. Разновидность 
программ зависит только от потребностей людей. Приложения занимают особое 
место в жизни современного человека. Условно можно разделить все ПО на 
системное и несистемное. 

Системные программы можно разделить на следующие виды [1]: 
- Операционные системы 
- Драйверы и прошивки 
- Утилиты 
Для несистемного ПО можно выделить следующую классификацию: 
- Офисные приложения 
- Программы для работы с файлами аудио и видео 
- Программы для работы с изображениями 
- Научные и образовательные приложения 
- Сетевые приложения 
- Видеоигры 
Для защиты своих приложений от пиратства авторы лицензируют свои 

приложения. Лицензирование — это оформленное в уполномоченных органах 
право собственности на ПО. Юридический инструмент, который определяет 
правила использования, копирования, распространения ОС, мультимедийных 
приложений, игр.  Обычно такое соглашение разрешает покупателю продукта 
работать с одной или несколькими его копиями. Отсутствие разрешения, в рамках 
закона является нарушением авторского права [2]. Авторские права защищены 
гражданским кодексом РФ, а именно статьями об авторском праве и ЭВМ [3]. 
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Когда речь заходит о рынке, имеет смысл поговорить и о валюте, которая 
находится в обороте данного рынка. Учитывая то, что нашей темой являются 
программы, можно говорить о криптовалютах, как части рынка.  

Криптовалюта — это виртуальные деньги, не имеющие физического тела. 
Единицей измерения таких валют является coin (монета). Главная особенность 
криптовалют заключается в том, что у них отсутствует внутренний или внешний 
администратор. Валюты защищены от внешнего или внутреннего воздействия. 
Взломать такую систему практически невозможно. Все эти качества доступны 
криптовалютам, потому что транзакции хранятся в блокчейне. Блокчейн- 
распределенная база данных, у которой нет общего сервера. Блокчейн сохраняет 
постоянно растущий список записей, называемых блоками и хранящих 
информацию о предыдущих блоках [4]. 

Для создания собственной криптовалюты можно воспользоваться 
наработками из интернета или же написать весь код самостоятельно, однако это 
потребует значительных усилий. 

Для размещения криптовалют используют ICO (Initial Coin Offering). Это 
выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты 
услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты [5]. 

Хотя виртуальные деньги существуют уже продолжительное время, они 
не сильно часто используются при покупках. Связано это с тем, что очень малый 
процент магазинов принимает оплату в виде криптовалюты. Даже на просторах 
интернета не часто можно встретить сервисы, принимающие оплату 
криптовалютой. Чаще всего люди обменивают виртуальную валюту на реальную 
через специальные сервисы и пользуются уже так называемыми фиатными 
средствами. 

Несмотря на все недостатки, криптовалюта еще может побороться за 
укрепление своих позиций на мировом рынке. Многие эксперты в данной области 
прогнозируют дальнейший рост роли криптовалют на рынке и в человеческой 
жизни. 

Однако стоит поговорить о том, что популярно уже сейчас. В наше время 
практически у каждого человека имеется личный смартфон. Такая популярность 
телефонов не могла не сказаться на рынке программного обеспечения. На данный 
момент мобильные приложения — это самый распространенный товар на рынке 
программ 

Очень популярно мнение, что создание приложений — это очень дорого, а 
для создания одного требуется не менее года. Это будет верно только если 
говорить о гигантских проектах. Однако для создания небольшого приложения 
много времени и денег может и не потребоваться. 

Для начала требуется установить среду разработки, найти которую можно 
на официальном сайте android. Далее у разработчика есть выбор: разрабатывать 
приложения самостоятельно или с использованием фреймворков и движков. 
Начинающим будет легче работать с такими движками, как например Unity или 
LibGDX. 

После создания своего приложения разумным шагом будет выпустить его 
в свет. Для этого можно использовать разные методы, однако самым популярным 
является создание аккаунта разработчика Google Play. Такой аккаунт стоит денег, 
однако если вы собираетесь выпускать свои приложения, то с легкостью окупите 
вложенные средства. Аккаунт разработчика в Google Play стоит $25. 

Для распространения своей продукции можно использовать следующие 
способы: привлекать аудиторию к разработке приложения, создать сайт 
приложения, использовать контекстную рекламу Google и Яндекс, сделать 
подробное и интересное описание своего приложения, попросить пользователя 
оценить ваше приложение [6]. 

Теперь стоит разобраться с тем, как разработчики монетизируют свое 
приложение и получают финансовую выгоду. Выделяют такие модели 
монетизации, как прямые продажи, условно бесплатные приложения, подписка, 
встроенные покупки и монетизация через рекламу [7]. 
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Однако нельзя просто сделать приложение платным, с встроенными 
покупками и рекламой. Такое приложение будет сильно раскритиковано 
пользователями. Чаще всего разработчики делают приложение с встроенными 
покупками и рекламой. Причем одной из позиций в магазине является отключение 
рекламы. Стоимость этой позиции задается средней прибылью, которую 
рассчитывает получить разработчик с одного пользователя за рекламу. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Чугунков, В. Что такое программа? Виды программ и способы их 

распространения // Compbegin. 2012 URL: 
http://www.compbegin.ru/articles/view/_72, (дата обращения – 03.12.2019) 

2. Лицензирование программного обеспечения [Электронный 
ресурс]. – URL https://www.zwsoft.ru/stati/licenzirovanie-programmnogo-
obespecheniy, (дата обращения – 03.12.2019) Гражданский кодекс Российской 
Федерации 

3. Что такое блокчейн? [Электронный ресурс]. – URL 
https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-blokchejn-rasskazhem-prostymi-slovami/, 
(дата обращения – 03.12.2019) 

4. Справка: что такое ICO и зачем его проводят? / Д. Хохлова 
[Электронный ресурс]. – URL https://vc.ru/crypto/24383-ico-faq, (дата обращения – 
03.12.2019) 

5. Продвижение мобильных игр и Андройд приложений в Google 
Play [Электронный ресурс]. – URL https://rocket4app.ru/googleplay/, (дата 
обращения – 03.12.2019) 

6. Golmack, S. Current Trends And Future Prospects Of The Mobile App 
Market// Smashingmagazine. 2017– URL 
https://www.smashingmagazine.com/2017/02/current-trends-future-prospects-
mobile-app-market/, (дата обращения 03.12.2019) 
 

***** 
 

The program as a product in market conditions 
 
This article has structured material on the topic "The program as a product in a 

market." The rapid development of information technologies and their introduction into 
everyday human life suggests the need for a new approach to studying the properties of 
computer programs. Many large companies depend on the software market. In this 
regard, there is an active growth in demand for convenient and high-quality applications. 
Under these conditions, it becomes relevant to study commercial applications in the 
conditions of modern market relations, as well as to solve various issues related to the 
development and promotion of your own product. The study showed that the software 
market has its own unique features. 
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***** 
 
В данной статье анализируются сферы применения компьютерного 

дизайна. Рассматривается история развития представления графической 
информации в различных устройствах. Главное внимание уделено распределению 
областей компьютерного дизайна по сферам его применения. Описываются 
программные средства, используемые дизайнерами различных сфер. Для 
пользователей подобрано бесплатное программное обеспечение, имеющее похожую 
функциональность с профессиональными программами. 

 
Ключевые слова: Компьютерный дизайн, дизайн, веб-дизайн, 3D 

моделирование, мультипликация. 
 

***** 
 
Проблема представления графической информации появилась сразу 

после появления первых электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Уже на ЭВМ 
первого поколения были попытки создания изображений с помощью ламп. 
Матричная система ламп позволяла создавать простые узоры и фигуры. Активное 
развитие компьютерная графика претерпевает в 60-х годах. В 1960 году компанией 
Itek разработана цифровая электронная чертежная машина – графопостроитель. В 
1963 году благодаря Эдварду Зейджеку появляется анимация движения спутника 
вокруг Земли. В 1968 году Энгельбарт представляет первую компьютерную мышь 
на показе интерактивных устройств в Калифорнии. В этом же году под 
руководством Константинова Николая Николаевича была создана первая 
компьютерная анимация, имитирующая движение кошки. Программа, решая 
математические задачи, рисует мультфильм, который так и называется – 
«Кошечка». 

В настоящее время компьютерной компьютерная графика затрагивает 
практически все сферы деятельности человека. Помимо уже стандартной для нас 
растровой, векторной графики, 3D моделирования, сейчас ведутся активные 
разработки в сфере виртуальной и дополненной реальности, что, как нам 
представляется, является новым этапом в развитии компьютерного дизайна. 

Дизайн – специфическая сфера деятельности по разработке предметно-
пространственной среды, а также жизненных ситуаций с целью придания 
результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических 
качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и 
обществом [2]. Термин «компьютерный дизайн» подразумевает под собой любой 
дизайн, созданный с помощью компьютерной техники. Этот термин слишком 
широк и абстрактен. Именно поэтому в работе Лукова Вл.А. и Останина А.А. 
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«Дизайн. Тезаурусный анализ» предлагается более подробная классификация сфер 
применения компьютерного дизайна. Авторы выделяют три сферы: 

1) Сфера создания мира вещей или «компьютерный дизайн 
предметного мира».  

2) Сфера использования дизайна в виртуальной среде или 
«компьютерный виртуальный дизайн 

3) Смешанная сфера или «компьютерный дизайн симулякров».[1] 
Компьютерный дизайн предметного мира направлен на создание 

материальных вещей. Этот дизайн направлен не только на внешнее оформление 
объекта моделирования, но и на практичность его использования.  

Виртуальный дизайн в отличие от дизайна предметного мира направлен 
только на информацию, отображаемую на экранах приборов. К такому дизайну 
относятся дизайн пользовательских интерфейсов, компьютерная анимация и 
многие другие виды компьютерной графики.  

Одним из наиболее перспективных направлений компьютерного дизайна 
является веб-дизайн. Веб-дизайн (от англ. Web design) – разновидность дизайна, 
направленная на разработку пользовательских интерфейсов для различных веб-
ресурсов, таких как сайты и веб-приложения. В задачи веб-дизайнера входит 
создание эргономичного сайта. Эргономичный сайт – сайт, созданный с учетом и 
на основе научных знаний об устройстве и работе человеческого глаза, 
просматривающего, собирающего (для последующего анализа) информацию с 
источника излучения определенной спектральной интенсивности, ограниченного 
по полю обзора [4].  

Анимация так же относится к виртуальному дизайну. 2D анимация в свою 
очередь делится на подвиды: растровая (покадровая), векторная 
(трансформационная). Растровая анимация основана на отрисовке каждого 
конкретного кадра художником. Векторная графика же довольно новое 
направление в анимации и оно возможно только благодаря компьютерам. 
Трансформационная анимация задает движения для примитивов, используя 
специальные ключевые кадры, которые настраивает аниматор. Остальные же 
кадры программа выстраивает самостоятельно. 3D анимация имеет тот же 
принцип, но в ней используются не примитивы, а полигональная сетка, которой 
придается форма моделируемого объекта.  

Третья сфера объединяет в себе две предыдущие. Для начала мы бы 
хотели пояснить термин «симулякр». Симулякр (от лат. simulacrum <simulo>— 
«изображение» от «делать вид, притворяться») – копия, оригинал которой не 
существует в реальности [3]. 

Для различных видов компьютерного дизайна применяются так же и 
различные программные средства. 

Самым широко распространенным растровым редактором является Adobe 
Photoshop. В его функциональность входит создание и редактирование растровых 
изображений. Бесплатным аналогом может послужить GIMP. 

Несмотря на многофункциональность Adobe Photoshop, для некоторых 
целей лучше использовать другое программное обеспечение. Для создания 
цифровых иллюстраций с помощью графического планшета удобно использовать 
Paint Tool SAI. Бесплатным аналогом может послужить KRITA. 

Лидирующую позицию среди векторных редакторов занимает Adobe 
Illustrator. Бесплатным аналогом может служить Gravit Designer. 

Для растровой 2D анимации можно использовать TV Paint. Данное 
программное обеспечение дает широкий спектр возможностей для покадровой 
анимации. 2D анимацию векторных изображений можно реализовать с помощью 
программы Adobe After Effects, которая так же совместима с другими программами 
от Adobe. 

Для 3D анимации популярна программа 3Ds MAX. Данное программное 
обеспечение подходит как для архитектурного моделирования, так и для 
моделирования персонажей. Бесплатным аналогом может служить Blender.  
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В сфере веб-дизайна заслуживает внимание программа Adobe Dreaweaver. 
Данная программа представляет собой HTML-редактор. Adobe Dreamweaver так же 
поддерживает CSS, JavaScript и другие языки и технологии.  

InDesign – программное обеспечение для создания макетов страниц для 
печатных изданий. Удобство данной программы связанно в первую очередь с 
наличием всего необходимого для создания качественной печатной продукции. 

Представленные программные средства далеко не единственные в своем 
роде. Каждый дизайнер выбирает удобное для себя программное обеспечение. 
Многие программы, названные в подборке, входят в единый пакет 
межплатформенных приложений Adobe Creative Cloud. Связь данных приложений 
позволяет легко интегрировать проекты, созданные в различных программах, что 
значительно расширяет поле деятельности дизайнера. 
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В статье исследуется история развития Интернета в СССР и России. 

Используя воспоминания, свидетельства, автор излагает этапы создания в СССР и 
России сети Интернет. В статье подробно освещаются 1990-е годы в СССР и России, 
когда происходили крупные события в создании и развитии Интернета. Таким 
образом создаётся картина появления и развития Рунета с самого его начала до 
настоящего времени. 

 
Ключевые слова: Рунет, Интернет, Демос, Релком, РосНИИРОС, Rambler, 
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В 1989 году создаётся частное предприятие «Демос», получившее 

название по ранее созданной членами этого предприятия UNIX-подобной ОС 
ДЕМОС. Тогда же начинаются опыты по созданию компьютерных сетей на базе 
операционной системы UNIX при помощи модемов [1]. 

Начало зимы 1990 года – создается общественное объединение «Гласнет». 
Объединение выделяло гранты, на которые для учителей, экологов, 
правозащитников и представителей других профессий делались тематические 
телеконференции [2]. 

В августе 1990 года работниками Курчатовского института создается 
компьютерная сеть «Релком». К концу 1990 года в сети состояли уже около 30 
различных организаций: НИИ и университеты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Дубне. Основная технология работы этой сети – протокол UUCP для обмена 
электронной почтой. «Релком» также поддерживала и возможность использования 
русского языка. 

28 августа 1990 года был организован и проведен первый сеанс модемной 
связи компьютера в Советском Союзе (в Институте им. Курчатова) с иностранным 
терминалом (Хельсинкский университет) для создания постоянного канала 
передачи почты по сети Интернету [3]. 

19 сентября 1990 года регистрируется национальный домен верхнего 
уровня .su для СССР. Его создание – необходимость ради стандартизации адресов 
почтовых ящиков сети «Релком» [4]. 

Первое TCP/IP соединение в РСФСР произошло в феврале 1991 года по 
модемной связи между Москвой и Барнаулом. 

Июль 1992 года — «Релком» начинает эксперимент по введению online.Ip. 
Тогда же юридически регистрируется сеть «Релком» в пан-европейской сети EUnet. 
Новое наименование сети – Eunet/Relcom [3].  

24 мая 1993 года создаётся ассоциация RELARN для государственного 
финансирования продвижения Интернета. Основная цель – интеграция Интернета 
в российские науку и образование [3]. 
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4 декабря 1993 года «Демос плюс», «Techno», «ГласНет», «SovAm Teleport», 
«EUnet/Relcom», «X-Atom», «FREEnet» на собрании подписали соглашение «О 
порядке администрирования зоны RU», который передавал право сопровождать и 
администрировать национальный домен РосНИИРОСу (Российский научно-
исследовательский институт развития общественных сетей) [3]. 

7 апреля 1994 года в InterNIC юридически зарегистрировано право 
администрирования национального домена .ru за РосНИИРОС. Эта дата становится 
точкой отсчёта истории российского интернета [5]. 

В 1995 году «Demos», «EUnet/Relcom», МГУ создают первый в России узел 
обмена IP-трафиком. Разместить этот узел решили на Московской междугородной 
телефонной станции №9. Вести этот проект был выбран РосНИИРОС. 

16 июня 1996 года выборы президента Российской Федерации освещались 
в прямом эфире с помощью World Wide Web[6] 

26 сентября 1996 года пущена первая полностью российская поисковая 
система Rambler (www.rambler.ru). Позднее это будет самый посещаемый сайт 
российского сегмента Интернета [3]. 

3 марта 1997 года был открыт первый в Рунете список Rambler’s TOP100, 
который позволял вести статистику посещаемости сайтов [3]. 

23 сентября 1997 года состоялся официальный запуск поисковой системы 
Yandex.ru, которая позволяла вести поиск в Рунете с полным учётом морфологии 
русского языка [7]. 

9 апреля 1998 года был открыт первый в России онлайн-шоп «Ozon.ru», 
концепция которого взята у Amazon.com в США.  

1 ноября 1998 года была открыта бесплатная служба электронной почты 
Mail.ru. Этот проект оказался одним из самых прибыльных в Рунете.  

В январе 2006 года в Москве открывается первый в России офис 
транснациональной компании Google Inc. 

17 сентября 2007 года состоялась регистрации миллионного домена в 
зоне .ru. 

1 января 2008 года вошла в действие четвертая часть Гражданского 
Кодекса РФ, которая регулировала отношения в сфере интеллектуальной 
собственности, в том числе и в сфере IT [8]. 

В ночь на 25 сентября 2010 года в зоне .ru было зарегистрировано 
трёхмиллионное по счёту доменное имя. 

1 ноября 2019 года в России вступил нормативный правовой акт, по 
которому предусматривается создание национальной системы маршрутизации 
интернет-трафика, инструментов централизованного управления и т.д. По этому 
закону возможно централизованное управление российским сегментом 
Интернета. 

Таким образом, Интернет в России появился в то же время, что и в 
остальном мире, и за 10-15 лет стал самостоятельной и значимой частью 
всемирной сети Интернет. 
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В данной статье рассматриваются технологии сжатия данных и 

эволюция алгоритмов архивации. Акцент в данной работе делается на тенденции 
в развитии систем архивации, заключающиеся в том, что в новейших методах 
сжатия используются алгоритмы, разработанные задолго до создания 
современных архиваторов — наблюдается преемственность в данной сфере. Также 
производится сравнение и анализ потенциала развития различных методов 
сжатия данных. Работа содержит исследования эффективности алгоритмов, 
используемых в современном программном обеспечении для сжатия данных.  

 
Ключевые слова: методы сжатия данных, потенциал развития, 

преемственность. 
***** 

 
Архивация – алгоритмическое преобразование данных с целью 

уменьшения занимаемого ими объема. По-другому архивацию можно назвать 
“сжатием данных”, что полностью отображает суть процесса. В настоящий момент 
существует множество типов сжатия данных, но всех их можно разделить на 2 
основных вида: сжатие с потерями или архивация без потерь [1]. 

Архиватор — программа, предназначенная для упаковки без потерь 
одного и более файлов в единый файл-архив или в серию архивов для удобства 
переноса и/или хранения данных. Большинство современных архиваторов также 
выполняет сжатие упаковываемых в архив данных [2]. 

В работе проведено исследование, представляющее из себя сравнение 
работы современных архиваторов с разными типами данных. Сравнивались: 
WinRAR 5.3, WinZip 21.5, PowerArchiver 2016 и 7-Zip 16.04. Так же к сравнению был 
добавлен WinAce 2.69, который не поддерживается с 2007 года. Данный архиватор 
представлен для того, чтобы исследовать разницу между современными и 
устаревшим архиватором. Эффективность оценивалась по коэффициенту сжатия 
— k (отношение сжатого файла к исходному) 
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Рисунок 1 – Пример сжатия jpg разными архиваторами 
 
Такие алгоритмы сжатия без потерь, как LZW (модификация LZ77 и LZ78) 

или модель Хаффмана, разработанные еще в XX веке активно используются в IT-
сфере и в наше время. Алгоритм Хаффмана — для передачи данных HTTP, LZW же 
используется для сжатия PDF и GIF, ZIP и ARJ [3]. Данный пример иллюстрирует тот 
факт, что в технологиях архивации данных без потерь присутствует 
преемственность: алгоритм, в своем большинстве, не создаются, но 
модернизируются, в следствие чего становятся более эффективными. 

Сжатие с потерями является областью с большим потенциалом развития, 
так как возможности избавления от избыточности и невостребованной 
информации расширяются с научно-техническим прогрессом. Сжатие такого типа 
используется в сферах, где конечный пользователь не заинтересован в получении 
неприкладной информации, которая находится в одном кластере с необходимыми. 
А избавление от избыточных для пользователя данных является развивающейся 
отраслью IT. 

Примером может послужить сжатие аудиофайлов. (Таблица 2) 
 

 
 

Рисунок 2 -  Сравнение типов сжатия аудио 
 

О заинтересованности пользователей в создании новых технологий 
сжатия свидетельствуют факты появления новых стандартов сжатия. Появление 
новых аудиокодеков, таких как OPUS, является прямым подтверждением 
вышеизложенного. OPUS — новый аудиокодек, представленный компанией Xiph в 
конце 2017 года. В настоящее время OPUS используется повсеместно: сжатие аудио 
в мессенджерах (например, Telegram) и популярных видео-хостингах таких, как 
YouTube. Инновационным в данном кодеке является использование технологии, 
позволяющей при соблюдении современных стандартов качества, заданных 
конкурентами (Рисунок 3), иметь очень низкие задержки в сжатии. Данная 
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особенность открыла перед разработчиком поистине огромные возможности в 
сфере работы с приложениями, связанных с воспроизведением, изменением или 
записью звука. 

Таким образом, данная работа позволяет убедиться в том, что системы 
архивации с потерями имеют больший потенциал в развитии и становится видна 
разница в результате работы алгоритмов сжатия, используемых в современных и 
устаревших архиваторах. 

 

 
Рисунок 3 — Сравнение OPUS с другими кодеками (Качество/Битрейт) 
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MODERN ARCHIVING ALGORITHMS 

 
This article discusses data compression technologies and the evolution of 

archiving algorithms. The emphasis in this paper is on trends in the development of 
archiving systems, which consist in the fact that the latest compression methods use 
algorithms developed long before the creation of modern archivers. Comparison and 
analysis of the potential of various data compression methods is also performed. The 
work contains studies of the effectiveness of the algorithms used in modern software for 
data compression. 
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В данной статье рассматривается интересный период в истории 

вычислительной техники – троичные компьютеры. Мы разберем принципы работы 
троичных компьютеров, посмотрим кто внес наибольшей вклад в историю 
троичных компьютеров, и, конечно, расскажем про «Сетунь» - советское чудо 
вычислительной техники. 

 
Ключевые слова: троичные компьютеры, основы логики работы, Сетунь. 
 

***** 
 
Троичные компьютеры – это компьютеры, работающие на двоичной и 

троичной архитектуре и двоичной и троичной логике.   
Еще в 1840 году, английский ученый, Томас Фулер разработал и построил   

механическую троичную вычислительную машину (умножитель с 55-
тритным регистром результата), одну из самых ранних механических 
вычислительных машин.  

Давайте обсудим основы троичной логики для компьютеров и почему в 
Советском Союзе ее рассматривали, как конкурента двоичной логике.  

Весомом аргументом в пользу троичной логики является тот факт, что в 
троичной логике все целые числа можно записать всего тремя цифрами (03 – 0, 13 - 
1, 23 - 2, 103 - 3, 113 - 4, 123 - 5 и т.д.). В сравнение с двоичной логикой троичная 
позволяет уменьшить необходимое количество разрядов для кодировки. Это в 
теории должно привести к более быстрой обработке инструкций центральным 
процессором. 

В итоге, советские ученые выбрали троичный код для разработки новых 
ЭВМ. Но надо отметить, что это был симметричный троичный код – -1, 0, 1. Это 
обеспечивало удобство и оптимальность работы со знаковыми с числами. Это дает 
следующие преимущества: 

 
 единственность операции сдвига 
 единообразие кода 
 варьируемая длина операндов  
 
Наличие в коде отрицательного числа освобождает «дополнительный» 

трит, пропадает необходимость особой кодировки для отрицательных чисел, как 
это происходит в бинарном коде. 

Плохим тоном будет не упомянуть о Брусенцове Николае Петровиче и его 
творение «Сетунь» (рис. 1), которую по праву можно считать единственной 
полноценной реализацией троичного компьютера.  
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Рисунок 1 – «Сетунь» 

 
Брусенцов являлся заведующем научно-исследовательской лабораторией 

троичной информатики на факультете вычислительной математики и 
кибернетики МГУ. Именно в МГУ и разрабатывалась «Сетунь» под руководством 
Брусенцова. 

Организм «Сетунь» представлял из логические схемы собранные на 
основе особых элементов, придуманных самим Брусенцовым. Этими элементами 
были ферритовые сердечники. По сути, каждый ферритовый сердечник 
представлял из себя два бита, но в «Сетунь» они компоновались особым образом 
для реализации троичного кода. Брали два сердечника и соединялись в один, что в 
итоге формировало трит. Но от сюда сразу выскакивает одна неприятность – 
данная компоновка не уменьшало число элементов в компьютере, в сравнение с 
двоичным аналогом. «Сетунь» без преуменьшения можно было назвать достойным 
конкурентом другим ЭВМ, в некоторых аспектах троичные компьютеры 
безоговорочно превосходили своих аналогов. 

Для Сетуни был написан собственный язык программирования. «Сетунь» 
была первым серийным компьютером на базе троичной логики и выпускалась на 
Казанском заводе математических машин с 1962-го по 1965-й год. Всего было 
произведено 46 единиц. 

Но, к сожалению, проект «Сетунь» был приостановлен по причине, на мой 
взгляд, некомпетентности некоторых «начальников», которые обозвали «Сетунь» 
«университетской фантазией». Быть может, если бы у этих самых «начальников» 
было осознание мощи «Сетуни», то микроэлектроника современной России не 
переживала бы столь грустные времена. 

Почему сейчас не производиться попыток разработки компьютеров на 
троичной логике? Все очень просто – они нерентабельны. Как я уже упоминал 
выше компьютеры на троичной логике могут обрабатывать инструкции быстрее, 
нежели двоичные. Это было бы правдой, если троичные компьютеры работали бы 
на той же тактовой чистоте, что и двоичные. Но в реальности это вряд ли возможно. 

К тому же, двоичная «парадигма» компьютеров прошла долгий 
эволюционный путь. Сформировались огромные корпорации, владеющие 
гигантскими высокого технологичными заводами, которые невозможно будет 
перестроить на производство компонентов для троичных компьютеров. Даже если 
будет найден элемент способный принимать три стабильных состояния, то 
процесс внедрения его в производство и использование будет очень долгим. 
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Ternary computers. Setun 
 

This article discusses an interesting period in the history of computing – ternary 
computers. We will analyze the principles of operation of ternary computers, see who 
made the greatest contribution to the history of ternary computers, and, of course, talk 
about "Setun" - the Soviet miracle of computing.] 
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В данной статье анализируется проблема несанкционированного 

получения конфиденциальной информации о пользователе компьютерных и 
мобильных устройств. Главное внимание обращено на незаконные способы 
получения персональных данных. Отмечено, что вероятность возможности кражи 
данных зависит от осведомленности пользователя технических устройств в 
данном вопросе. Особое внимание уделено способам защиты конфиденциальных 
данных, присутствует характеристика каждого из них и проанализировано, какой 
из них является наиболее надежным. В заключении кратко разобрано, как 
пользователю минимизировать риски кражи его персональных данных, и какой 
информацией он должен для этого владеть. 

 
Ключевые слова: несанкционированное получение информации, 

конфиденциальная информация, пользователь компьютерных и мобильных 
устройств, способы защиты данных. 

 
***** 

 
Под несанкционированным получением конфиденциальной информации 

о пользователе понимается незаконный доступ к закрытой для публичного 
доступа информации, производимый лицами, которые не имеют разрешения на 
доступ к этой информации. Персональные данные, размещенные на персональных 
и мобильных устройствах, оказываются доступны в сети Интернет. Существуют 
следующие опасности при передаче конфиденциальной информации в сети 
Интернет[1]: 

- Фишинг - создание ложного сайта, заманивание на него и 
принуждение пользователя ввести свои личные данные на этом сайте. 

- Вишинг - использование сотовых телефонов с целью 
принуждения пользователя ввести персональные данные в тоновом наборе. 

- Спуфинг - попытка выдачи хакером себя за обыкновенного 
пользователя. Такой способ заключается в выяснении всех проходящих через 
сетевой экран IP-адресов и впоследствии использование одного из них в качестве 
своего. 

- Фарминг – изменение DNS-записи путём распространения 
вредоносных программ с целью направления пользователя на поддельные 
страницы. 
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Все вышеперечисленные опасности связаны с кражей конфиденциальной 
информации о пользователях технических устройств. Но кража личной 
информации также подразделяется на несколько видов: 

- Кража информации с помощью PRISM[2] и COPM[3]. PRISM – 
комплекс мероприятий, осуществление которых является целью негласного сбора 
информации, передающейся по сетям электросвязи. СОРМ – система, включающая 
в себя исследования, производство и техническую поддержку оборудования, 
предназначенная для законного перехвата конфиденциальных данных о 
пользователях технических устройств. 

- Кража информации с помощью специальных приложений[4]. 
Немаловажным фактором являются доступы к данным, которые запрашивают 
установленные на техническом устройстве приложение, поскольку большинство 
из них использует множество опасных разрешений (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Количество опасных разрешений  

наиболее популярных приложений 
 

Название приложения Количество опасных 
разрешений 

Bitrix24 12 

Free video calls and chat 
(mail.ru) 

11 

Yandex Browser with 
Protect 

7 

Webmoney Keeper 10 

Мой МТС 8 

Yandex Mail 6 

 
- Кража информации с помощью специальных приспособлений, 

вживленных в технические устройства. В Интернете существуют способы сделать 
из телефона «жучок» (Рисунок 1)[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема телефонного «жучка» 
 
Тем не менее, существует большое количество способов защиты от 

получения конфиденциальной информации о пользователе сторонними лицами 
незаконным путем. При этом каждый из способов имеет свои преимущества и 
недостатки (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Наиболее надежные способы защиты от кражи информации 
 

Название 
способа 

Преимущества Недостатки 

Аппаратные 
токены 

1. Никаких SMS и 
приложений 
2. Независимый девайс 

1. Находит применение не во всех 
сервисах 
2. Нужно покупать отдельно и 
носить с собой 

Проверка 
входа с 
помощью 
специальных 
приложений 

1. Не нужно ничего 
вводить при входе 
2. Независимость от 
сотовой сети 

1. Смысл теряется при 
многоразовом использовании 
одного устройства для входа 
2. Возможна потеря 
двухфакторности 

SMS-коды 1. Генерация новых кодов 
при каждом вводе 
2. Привязка к номеру 
телефона 

1. Зависимость от сигнала сотовой 
сети 
2. Существует вероятность 
подмены номера. 

 
Таким образом, вероятность потери конфиденциальной информации 

зависит от осведомленности пользователя в способах кражи, способах защиты и 
возможных опасностях, подстерегающих его в сети Интернет. 
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UNAUTHORIZED RECEIPT OF CONFIDENTIAL INFORMATION ABOUT USER 

OF COMPUTER AND MOBILE DEVICES 
 
This article analyzes the problem of unauthorized receipt of confidential 

information about the user of computer and mobile devices. The main focus is on illegal 
methods of obtaining personal data. It is noted that the likelihood of data theft depends 
on the knowledge of the user of technical devices in this matter. Particular attention is 
paid to how to protect confidential data, there is a characteristic of each of them and it is 
analyzed which one is the most reliable. In conclusion, it is briefly discussed how the user 
minimizes the risks of theft of his personal data, and what information he needs to possess 
for this. 

Keywords: unauthorized receipt of information, confidential information, user 
of computer and mobile devices, data protection methods. 
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В данной статье рассматривается один из важнейших этапов развития 

парусного спорта. Изложенные методы мореходства будут проецированы 
конкретно на соревнования парусных яхт, но являются очень применимыми и 
полезными в мореходстве в целом.  

 
Ключевые слова: парусный спорт, GPS, навигация, тактика. 
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В недавнем прошлом разложение тактических маневров в парусном 

спорте велось по бумажным картам и магнитному компасу. Навигационные задачи 
требовали от штурмана перманентного контроля за обстановкой на воде. 
Основными инструментами штурмана являлись: магнитный компас, карта, а также 
множество приборов для работы с ней. Вычисления требовали хорошей 
математической подкованности, а постоянное изменение данных требовало 
большой скорости работы с ними. 

Как известно, обстановка на воде, в том числе в парусной гонке постоянно 
меняется. Одинаковых ситуаций не существует, а значит для достижения пика 
эффективности, яхту необходимо постоянно корректировать. Скорость яхты SOG 
(Speed Over Ground) и VMG (Velocity Made Good), курс, сила ветра, прогноз погоды 
на ближайшее время или положение яхты относительно соперников: данные по 
всем этим параметрам содержит в себе любая достаточно профессиональная 
связка тактика (позиция в экипаже) и штурмана. 

Для опытного гонщика задача обработки информации не представляет 
особой трудности, чего нельзя сказать о достоверности данных и способах их 
получения. В прошлом, та самая эффективность получения информации оставляла 
желать лучшего, даже у профессиональных гонщиков на сбор информации уходило 
большое количество времени. Приход системы глобального позиционирования 
(GPS – Global positioning System) серьезно повлиял на практику парусных гонок.  

Определение местоположения – это основная задача системы 
спутниковой навигации. В прошлом для определения своего местоположения в 
океане использовался секстант: процесс вычисления координат с его помощью 
был сложным и трудоемким. Такие факторы как волнение, недостаток света, 
туманность или пасмурность существенно затрудняли его использование. Более 
того, процесс вычисления координат мог доходить до получаса, что, в условиях 
парусных гонок, может означать потерю эффективности отставание на многие 
мили.  

В закрытых акваториях применяется метод трех пеленгов. Низкая 
точность такого метода обусловлена практическим взятием пеленгов на 
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ориентиры. Малейшее волнение на воде, туман, дождь будут являться сильной 
помехой для этого метода. 

В настоящее время автоматические системы на яхте 24 часа в сутки 
производят мониторинг местоположения, а информация касаемо координат 
доступна в любой момент времени.  

Далее будут рассмотрены практические критерии, отражающие в той или 
иной степени эффективность управления парусной яхтой, напрямую влияющие на 
скорость судна в гонке. 

VMG – это важнейший параметр в парусном мореходстве и гонках 
частности. Это параметр скорости, с которым яхта приближается к цели. В связи с 
тем, что парусные суда не могут двигаться против ветра, в таких случаях 
применяется метод лавирования, когда яхта идет под небольшим углом к ветру 
(галсами). Именно в этот момент скорость VMG и фактическая, начинают сильно 
различаться. 

По показателю VMG штурман определяет степень эффективности 
лавировочного угла яхты. В случае если этот показатель стремится к нулю – 
лавировочный угол стремится к 90 градусам, а значит, сближение с целью 
прекращается. Штурман отдает команду и после поворота яхты значение 
курсового угла резко падает, а показатель VMG возрастает. Вычисление этого 
параметра возможно и без использования GPS, но к моменту вычисления 
конечного результата, его актуальность будет практически полностью утрачена.  

Техника взятия стартов всегда являлась одной из сложнейших в парусном 
спорте. Процесс старта в парусной гонке заключается в пересечении яхтой 
воображаемой линии между буем и судном гоночного комитета. 

Сложность состоит конкретно в определении этой линии. Все выглядит 
достаточно просто, если на старт выходят 5-10 яхт. Команда видит оба ориентира 
и в состоянии определить линию. Но в случае, когда к старту подходят 50-100, а то 
и 200 яхт, ориентиры увидеть в принципе невозможно из-за чужих парусов. Тогда 
на помощь приходит специальный прибор, одна из разновидностей которого – 
Velocitek ProStart. 

Прибор постоянно получает данные о своем местоположении с помощью 
системы спутниковой навигации. Принцип использования велоситека 
заключается в следующем: яхту необходимо сблизить с обоими ориентирами, а на 
приборе нажать кнопки фиксации. Произойдет захват двух точек, прибор выстроит 
линию и будет показывать расстояние до нее. Это позволяет гонщикам не заходить 
в зону фальстарта, тем самым, не зарабатывая штрафные очки. 

Традиционное определение скорости на яхте осуществлялось 
индукционными лагами. Датчик стоял на днище судна и физически определял 
скорость. 

Недостаток метода заключается в следующем: такой датчик измеряет 
именно скорость движения воды относительно судна. Проблема заключается в 
том, что в морской практике приходится иметь дело с течением и дрейфом. То есть 
такой датчик выдает информацию именно по поводу скорости воды относительно 
судна, а она может сильно различаться со скоростью судна относительно земли. 

Здесь приходит на помощь определение скорости судна с помощью GPS. В 
связи с тем, что система координат WGS не учитывает течения и различные виды 
дрейфа, расчет скорости идет именно относительно земного шара (SOG – Speed 
Over Ground) – скорость над землей. 

В настоящее время используются оба способа определения скорости, так 
как в момент времени важны показатели скорости как относительно воды (расчет 
скорости течения и дрейфа), так и относительно земли. 

Запись маршрута гонки в парусных соревнованиях оказывает очень 
сильную помощь в последующем «разборе полетов». Видя свои перемещения в 
гонке непосредственно на карте, тренер может разобрать и обсудить каждый 
тактический маневр как самого спортсмена, так и его соперников.  

Записанный трек позволяет увидеть следующие элементы 
оптимальности: угол яхты к ветру, скорость на различных участках дистанции, 
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обработка порывов и заходов (отходов) ветра, тактическая борьба на дистанции и 
на старте. 

Таким образом, система спутниковой навигации GPS позволила 
применить новые гоночные методы в соревнованиях и повысить эффективность 
управления яхтой. 
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В данной статье рассматривается исторический путь криптографии от 
наивных шифров в древности до серьезной математической науки в наши дни. 
Приводятся примеры алгоритмов шифрования, изобретенные в различные периоды 
истории и наивная оценка их криптостойкости. В статье рассматривается 
алгоритм RSA как самый распространенный криптографический алгоритм в наше 
время.  Поднимается проблема угрозы достижения квантового превосходства для 
современных криптографических алгоритмов. Рассматриваются возможные пути 
решения данной проблемы. 

 
Ключевые слова: криптография, шифр, шифрование, криптостойкость, 

пост-квантовая криптография. 
***** 

 
Важным свойством канала передачи информации является его безопасность. 

Даже в случае несанкционированного доступа к данным, передаваемым по каналу 
связи, необходимо, чтобы данные было невозможно преобразовать в информацию до 
момента, когда информация потеряет свою актуальность.  

Самым первым описанным шифром в мире является «шифр Цезаря». Идея 
алгоритма состоит в том, что каждая буква исходного текста заменяется на букву 
алфавита, стоящую на n позиций после исходной. Если алфавит заканчивался, поиск 
начинался с 1 буквы алфавита. Число n называют ключом шифра, так как имея его, 
получатель мог запросто расшифровать сообщение. Шифр Цезаря является шифром 
простой однозначной замены. 

Понятно, что сегодня взломать этот шифр можно без особого труда. 
Достаточно перебрать все варианты сдвигов алфавита (32 для русского алфавита). Но 
во времена Цезаря шифр действительно имел высокий уровень криптостойкости, 
поскольку для противников Древнего Рима проблемой было даже понять письменность 
римлян, не говоря уже о поиске сдвигов в алфавите. 

Однако в начале XV века, в связи с развитием дипломатических и торговых 
отношений между странами стало понятно, что простых шифров уже недостаточно для 
долгосрочного сокрытия информации. Появляются первые труды, шифрованию. 
Появляются шифры, стойкие к ручному криптоанализу.  

Одним из таких шифров является шифр Вижинера. Алгоритм схож с Шифром 
Цезаря, но использует уже не 1 алфавит замены: Придумывается слово длины n. Далее 
в строку выписываются позиции в алфавите всех букв этого слова друг за другом. 
Данная последовательность является ключом M. После этого сообщение шифруется по 
следующему алгоритму: первым символом в зашифрованном сообщении является 
символ, стоящий через M1(первое значение ключа) символов в алфавите после 
исходного первого символа. Для второго и последующих выбирается M2 и Mn 
соответственно.  

Стоит отметить, что при своей «простоте» шифр Вижинера считался 
криптостойким до XIX века. Но в тоже время шифр поддается частотному анализу. 

Середина 20 века ознаменовала переход от формальной криптографии к 
математической. Криптография впервые рассматривается как математическая наука. 
[1] Появляются первые блочные шифры, комбинирующие сразу несколько подходов 
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шифрования. Появляются ассиметричные алгоритмы шифрования. Предлагается 
рассмотреть самый распространенный алгоритм - RSA. Он был впервые опубликован в 
1977 и носит имя его создателей (Ривест, Шамир, Адлеман). Главной особенностью 
алгоритма, является то, что ключи для зашифрования (открытый) и расшифрования 
(закрытый) различны, но имеют математическую связь. Предполагается, что ни один 
современный компьютер не может вычислить закрытый ключ, зная открытый, за 
разумное время. Для взлома RSA необходимо уметь быстро раскладывать число на 
простые множители.  

На такое способны квантовые компьютеры, реализующие алгоритм Шора. Не 
будем подробно описывать алгоритм, поскольку для его понимания требуется 
понимание принципа работы квантовых компьютеров.  

В теории, если будет создан квантовый компьютер способный факторизовать 
ключи RSA, все современные криптографические алгоритмы потеряют актуальность.  

Существует несколько предположений насчет того, когда современные 
криптосистемы окажутся под угрозой. На данный момент нет точного прогноза, когда 
необходимый квантовый компьютер будет создан. По одному из прогнозов 
профессоров Сингапурских, Австралийских и Французского университетов квантовый 
компьютер, способный взломать blockchain системы будет собран уже в 2027 году. [2] 

В тоже время скептики утверждают, что для взлома 2048-битного ключа RSA 
потребуется квантовый компьютер с 20 миллионами кубитов, тогда как на данный 
момент существует только 128-кубитный компьютер. [3] 

Так или иначе, правительство США уже разрабатывает стандарт для пост-
квантовой криптографии. Предполагается, что он будет разработан уже к 2022 году [4].  
Несмотря на это, переход систем на новые системы защиты может затянуться на годы, 
что вероятно, уже называют проблемой «Y2Q» (по аналогии с проблемой «Y2K»). 
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В данной статье анализируются тенденции развития 
пользовательских интерфейсов. Основное внимание обращено на интерфейсы 
веб-сайтов, компьютерных программ и мобильных приложений. Рассмотрены 
основные типы пользовательских интерфейсов, из них выделены ключевые. 
Проанализированы современные программы для персональных компьютеров 
и мобильных систем и определены текущие тенденции развития 
пользовательских интерфейсов. Подробно исследованы основные тренды 
современных программ и приложений, выделены их особенности. 

 
Ключевые слова: пользовательский интерфейс, графический 

интерфейс, юзабилити, развитие пользовательских интерфейсов. 
 

***** 
 
Пользовательский интерфейс (от англ. User Interface, сокращённо UI) 

– это набор программных и аппаратных средств, помогающих пользователю 
взаимодействовать с компьютером, обеспечивающих передачу информации 
между человеком и компьютерной системой. UI должен быть простым, лёгким 
для усвоения, дружественным, отражать функциональность системы, 
пользователь не должен испытывать дискомфорта при работе с интерфейсом 
[1]. Для описания этой способности интерфейса используют термин 
«юзабилити». 

Существует несколько основных типов пользовательского 
интерфейса: 

- текстовый (TUI) – ввод, вывод и представление информации 
осуществляются с помощью наборов символов. Мало требователен к ресурсам 
вычислительной техники, чаще всего используется как интерфейс языков 
программирования (Рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Пример текстового интерфейса 

- графический (GUI) – элементы интерфейса представлены 
пользователю на экране и выполнены в виде графических изображений, чаще 
всего метафор, отображающих назначения и свойства элемента. Такой 
интерфейс помогает пользователям использовать программу, упрощая способ 
взаимодействия с ней (Рисунок 2); 

-  

 
 

Рисунок 2 – Пример графического интерфейса 

- SILK-интерфейс (Speech - речь, Image - образ, Language - язык, 
Knowlege - знание) – компьютер взаимодействует с пользователем анализируя 
его поведение. Для реализации такого интерфейса используются речевые и 
биометрические технологии [2]. 

Графический интерфейс является самым распространённым типом 
интерфейса на данный момент, им пользуются большинство современных 
программ. Существует множество видов GUI. 
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Парадигма WIMP (windows, icons, menus, pointers) наиболее 
распространённая среди разработчиков графических интерфейсов, однако в 
современных реалиях она постепенно теряет популярность, так как сильно 
привязана к использованию манипуляторов, что мешает её применению в 
среде мобильных устройств. Началом падения популярности интерфейса 
WIMP можно назвать запуск операционной системы Windows 8, отдающую 
предпочтение новому интерфейсу, ориентированному на сенсорные 
технологии. 

Проверку временем выдерживает «плиточный» интерфейс (Card 
Design). Его используют как основу не только современные версии ОС 
Windows, но и большинство интернет-сайтов и компьютерных программ. 
Наибольшую популярность этот интерфейс получил в среде мобильных 
приложений, так как он больше всего подходит для сенсорного управления и 
доступен для понимания широким кругом пользователей [3]. 

UI всегда направлен на простоту, поэтому современные интерфейсы 
всё реже используют текст, как указатель или кнопку. Его заменяют 
небольшие графические изображения (иконки), внешний вид которых даёт 
понять назначение элемента интерфейса. Разработчики пользовательских 
интерфейсов продвинулись дальше, теперь некоторые графические элементы 
заменяют движения. Например, чтобы пролистать страницу вниз в 
современных приложениях достаточно провести пальцем по экрану вверх. Для 
использования функции «Мне нравится» в мобильном приложении 
«Instagram» достаточно дважды нажать на экран, а для использования 
будильника в современных смартфонах достаточно «прокрутить» пальцем 
шкалу времени до нужного значения. 

Для простоты восприятия пользователем программы используется 
так называемая «скрытая навигация». Данный элемент интерфейса «прячет» 
в себе несколько других элементов, освобождая при этом место на экране и 
структурируя навигацию внутри программы. 

С каждым годом количество программ растёт, каждый разработчик 
стремится привлечь к себе больше внимания. Поэтому в сфере разработки UI 
существует тренд на анимации отдельных элементов интерфейса, яркие цвета 
и движущиеся объекты. С ростом производительности современных 
процессоров растёт и количество анимации в программах [4]. С помощью 
«Motion Design» делается акцент на определённом элементе интерфейса. С 
этим явлением связано появление предпросмотра видео до его открытия в 
приложении «YouTube». 

Пользовательские интерфейсы используются для упрощения 
взаимодействия пользователя с компьютером. Благодаря развитию 
технологий становятся популярными интерфейсы с голосовым управлением, 
с использованием биометрических данных (отпечатки пальцев, сканирование 
лица), а также интерфейсы с дополненной реальностью (AR). 
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В статье рассматривается понятие дистанционных курсов, 

рассказывается о способах их разработки и о двух самых популярных 
инструментах для разработки дистанционных курсов: обучающей среде Moodle 
и редакторе электронных курсов iSpring Suite. В статье подробно освещаются 
требования к качественному дистанционному курсу и его структуре. Особое 
внимание уделяется преимуществам и недостаткам рассматриваемых 
инструментов. Таким образом делается вывод о том, какой из инструментов 
наиболее подходящий для создания качественного дистанционного курса. 

 
Ключевые слова: дистанционные курсы, инструменты для 

разработки дистанционных курсов, Moodle, iSpring Suite. 
 

***** 
 
Дистанционное обучение (иначе, дистанционные курсы) – процесс 

взаимодействия ученика и учителя на расстоянии с помощью специфических 
технических средств (например, интернет технологий), при котором 
сохраняются цели, методы и средства обучения. Существует множество видов 
дистанционного обучения, таких как видео- и аудиоконференции, 
компьютерные телеконференции, чат, веб-уроки и многие другие. Их можно 
использовать в дистанционных курсах как комплексно, так и по отдельности. 
Основными преимуществами дистанционных курсов являются возможность 
экономии времени, индивидуальный подход к обучающемуся и высокая 
эффективность данного вида обучения. Главными недостатками 
дистанционных курсов является недостаток или полное отсутствие 
практических работ, необходимых для лучшего усвоения материала. 

Дистанционные курсы должны быть чётко структурированными. 
Евгения Смирнова-Трыбульская (Eugenia Smyrnova-Trybulska) в своей работе 
«On principles of the design and assessment of distance courses» [1] пишет, что 
любой качественный дистанционный курс должен включать в себя 
следующие элементы: 

1. Общая информация о курсе 
2. Опросы 
3. Входной тест 
4. Справочные материалы 
5. Дополнительные ссылки на необходимые ресурсы 
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6. Сам курс 
7. Задания для самостоятельного решения 
8. Рейтинг студента 
9. Экзаменационные тесты 
Материалы дистанционного курса должны подразделяться на модули 

и темы. Детальная структура дистанционного курса выглядит следующим 
образом: 

1. Вводный модуль 
1.1 Подробное описание курса 
1.2 Список литературы 
1.3 Глоссарий, справочник, список терминов 
1.4 Форум 
2. Тематические модули 
2.1 Основные дидактические модули 
2.2 Практические, домашние задания 
2.3 Тестирования 
2.4 Творческие задания 
2.5 Интерактивная функция общения 
2.6 Дополнительный справочный материал 
3. Заключительный модуль, включающий в себя экзамен 
Разработка дистанционных курсов осуществляется двумя методами, о 

которых пишет Смирнова Анна Сергеевна в своей статье «Разработка 
дистанционного курса в образовательной среде Moodle» [2] : с помощью 
программ-оболочек, предназначенных специально для разработки 
дистанционных курсов, и с помощью специальных программ, или «редакторов 
электронных курсов», позволяющих пользователю создать курс в формате 
HTML, который поддерживается в сети Интернет. 

Сам же процесс разработки подразделяется на два этапа: 
1. Разработка учебно-методического наполнения курса 
2. Дизайн курса 
Во время первого этапа разработки необходимо определиться с целью 

дистанционного курса, подготовить основной материал куса и 
дополнительные материалы. Помимо этого, необходимо продумать 
гипертекстовую структуру курса, а также наличие глоссария, справочника и 
форума для обсуждения заданий. 

Второй этап можно разделить на две составляющие: методический 
дизайн и дизайн веб-структуры. Методический дизайн состоит из 
структурирования текста и проектирования инструментальной части курса, а 
дизайн веб-структуры заключается в косметических преобразованиях курса, 
позволяющих лучше воспринимать информацию. 

Для разработки качественного продукта, который будет пользоваться 
спросом у потребителя, необходимо использовать эффективные инструменты 
создания дистанционных курсов. В настоящее время на рынке IT-технологий 
представлено достаточно много инструментов для создания дистанционных 
курсов. В данной работе будут рассмотрены наиболее популярные из них – 
Moodle и iSpring Suite. 

В течение последних пяти лет лучшей и наиболее популярной во всём 
мире электронной средой в сфере образования считается Moodle. Moodle – это 
свободная система управления обучением. Moodle была написана на 
скриптовом языке общего назначения PHP. 

Требования к системе для работы с Moodle следующие: 
1. Оборудование. 
1.1 Место на диске: должны быть свободны как минимум 160 

Мбайт. В процессе работы понадобится больше свободного места для хранения 
различных учебных материалов. 
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1.2 Оперативная память: минимальный объем равен 256 
Мбайтам, рекомендуемый – 1 Гбайт. 

2. Программное обеспечение. 
2.1 Веб-сервер. Moodle будет прекрасно работать с любым веб-

сервером, поддерживающим PHP, например, веб-сервером Apache. Желательно 
использовать самую новую версию веб-сервера. 

2.2 Язык сценариев PHP 
2.3 Совместимые с Moodle серверы баз данных: Oracle, Microsoft 

SQL Server, PostgreSQL, MySQL. 
Преимущества образовательной среды Moodle следующие: 
1. Данная программа-оболочка предоставляет большое 

количество доступного, бесплатного контента; 
2. Функциональность, не уступающая коммерческим аналогам; 
3. Легкая установка и обновление; 
4. Имеет большое количество настроек; 
5. Высокая производительность; 
6. Присутствует возможность интеграции с другими системами 

компании; 
7. Moodle – образовательная среда с открытым исходным кодом, 

что означает, что её можно адаптировать под конкретные нужды. 
Несмотря на большое количество плюсов, у данной системы есть и 

минусы. Недостатки у нее следующие: 
1. Сложный интерфейс; 
2. Moodle требовательна к серверу; 
3. Долгая доработка и настройка системы. 
Главными достоинствами Moodle относительно процесса обучения 

считается модульность, нелинейность, возможность многократного 
повторения материала в любое время и взаимодействие преподавателя и 
ученика. 

iSpring Suite – конструктор презентаций и курсов, используемых в 
дистанционном электронном обучении. iSpring Suite работает в интерфейсе 
Microsoft Point. Главная особенность iSpring Suite заключается в том, что 
созданные в этом конструкторе курсы публикуются в формате HTML5, что 
позволяет отображать их на разных видах устройств: не только на 
персональных компьютерах, но и на мобильных устройствах Android, iOS, 
Windows Phone. 

У данного конструктора существует множество полезных 
возможностей. Некоторые из них представлены ниже: 

1. Создание аудио- и видео-сопровождения во время просмотра 
материалов курса; 

2. Добавление веб-страниц, Flash- и YouTube-роликов; 
3. Прикрепление файлов и ссылок; 
4. Персонализация плеера, то есть возможность настройки его 

внешнего вида и функциональных возможностей. iSpring позволяет 
использовать около 10 плееров, наиболее популярным из которых является 
Streamline; 

5. Защита электронного курса. При организации курса 
необходимо обеспечить защиту материалов от несанкционированного 
доступа. iSpring предлагает 4 вида защиты: Пароль, водяной знак, ограничение 
по времени и ограничение по домену; 

В отличие от Moodle, в iSpring Suite отсутствует возможность 
программирования. Помимо этого, курсы, созданные в iSpring Suite абсолютно 
линейны, в них нет возможности перехода к конкретным пройденным 
модулям. Поскольку данный конструктор интегрирован в PowerPoint, то 
курсы, созданные с его помощью, получаются крайне простыми, то есть для 
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объяснения и изучения какого-либо сложного или объемного материала 
данная программа явно не подходит.  

Итак, наилучшим инструментом для разработки дистанционных 
курсов является система Moodle, поскольку курсы, созданные с помощью этой 
системы, получаются гораздо более наполненные, в них вмещается большее 
количество материала, есть возможность перехода между отдельными 
частями курса,  а также зачастую нет необходимости переходить на сторонние 
сайты для изучения материала, чего не сказать о курсах, созданных в iSpring 
Suite. 
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В данной статье рассматривается проблема восприятия информации в 
научных и экономических документах. Описываются возможности деловой графики 
как пути решения. В статье дается краткая характеристика основных видов 
диаграмм. Показывается творческий подход к созданию диаграмм. Исследование 
показало, что использование деловой графики значительно облегчит анализ 
данных. 
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***** 
 
Уже давно известно, что человек воспринимает окружающий мир в 

основном с помощью зрения, слуха и осязания. Однако для большинства людей 
ведущим органом является зрение. Нужно отметить, что визуальная информация 
воспринимается лучше и полнее текстовой, особенно, если изображения приятны 
глазу. [Error! Reference source not found.] Если же говорить о вещах, подобных 
отчету о годовой прибыли некоторого предприятия, то в таких документах 
встречаются зависимости показателей от времени, процентные соотношения и т. 
п. Поэтому появилась необходимость в упрощении понимания сути подобных 
предметов. 

Для того, чтобы решить подобные проблемы была создана деловая 
графика. Деловая графика относится к компьютерной науке и отвечает за 
визуализацию различных показателей каких-либо учреждений, хотя это не 
означает, что она не может использоваться обычным пользователем. [0] Деловая 
графика тесно связана с таким понятием как диаграмма. Диаграмма 
(от греч. diagramma изображение-рисунок, чертеж) – это графическое 
изображение, наглядно показывающее соотношение каких-либо величин. 
Существует великое множество диаграмм, каждую из которых следует 
использовать в своем случае. Ниже рассказывается о некоторых из них. 
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Таблица 1 – Виды диаграмм 
 

Диаграмма Назначение 

Гистограмма 
Показывает изменение объектов за 
определенный период времени или 
иллюстрирует сравнение объектов 

График 

Показывает непрерывное изменение с течением 
времени; отлично подходят для изображения 
трендов изменения данных с равными 
промежутками времени. 

Круговая 
диаграмма 

Подходит для отображения соотношения 
элементов одного ряда, при условии, что их 

количество не велико 

Линейчатая 
диаграмма 

Близка к гистограмме. Но намного более 
уместна при длинных подписях на осях 

 
Отдельно стоит сказать о значении графиков. Они находят большое 

применение во многих областях, к примеру, в статистике или исследовательской 
работе. Они облегчают ознакомление с результатами, с их помощью легче понять 
закономерности развития каких-либо явлений. Само собой разумеется, что при 
таком раскладе их часто используют, к примеру, в документациях предприятий. Но 
ведь никто не станет вычерчивать подобные вещи вручную. 

Наш век является веком компьютерных технологий, поэтому и деловая 
графика получила свое развитие в этом направлении. Microsoft дает возможность 
создания диаграмм в таких программах, как Excel, Word, Power Point. Все они имеют 
удобный интерфейс и большие возможности по созданию и редактированию 
диаграмм. Есть возможность выбора вида, а также смена его в процессе работы, 
можно отредактировать внешний вид диаграммы, внести дополнительные детали. 
В Excel все диаграммы можно построить на основе имеющейся таблицы. 

В качестве примера рассмотрим создание в Excel диаграммы, на который 
можно показать не только динамику продажи за месяц и год, но и тут же по месяцам 
и по годам. 

Пример: Исходные данные (см. рис. 1) 

 
 

Рисунок 1- Исходные данные 
Хотя таблица и так достаточно полно отображает ситуацию, но глядя на 

нее трудно понять, чьи продажи более стабильны в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе, а также, кто больше продал за какой-либо месяц и год.  

1) Составим таблицу о продажах за последний месяц. Для этого 
нужно сделать таблицу со ссылками на исходные данные. 

2) Добавим гистограмму. Нужно выделить столбец «последний 
месяц» → вкладка Главная → Условное форматирование → Гистограммы → Любая 
сплошная заливка. Должна появиться гистограмма в ячейках. 
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3) Сделаем столбцы светлее и уберем из них цифры: вкладка 
Главная → Условное форматирование → Управление правилами. Отмечаем «только 
столбец» и делаем заливку светлее. 

4) Теперь нужно добавить микрографики. Вставка → в разделе (!) 
«Спарклайны» выбрать График. В открывшемся окне выбираем в графе диапазон 
данных с ячейки Москва-Январь до Владивосток-Январь, а в графе диапазон 
расположения указать столбец диаграммы “последний месяц”  

5)  После этих манипуляций в ячейках должны появились 
микрографики, показанные на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Итоговый результат 
 

Таким образом, исследование показало, что наглядная подача 
информации помогает ее лучшему усвоению; для того, чтобы экономить силы и 
время нужно использовать специальные программы, позволяющие создать 
красивые и практичные диаграммы без лишних усилий. 
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Business graphics as a way to improve the perception of text data 
 
This article deals with the problem of information perception in scientific and 

economic documents. The possibilities of business graphics as a solution are described. 
The article gives a brief description of the main types of diagrams. Shows a creative 
approach to creating charts. The study showed that the use of business graphics will 
greatly facilitate the analysis of data. 
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В данной статье рассматриваются устройства числового программного 

управления, их история, классификация, программное обеспечение. Были определены 
преимущества использования устройств числового программного управления перед 
ручным трудом. Были изучены составляющие устройств числового программного 
управления и роль каждого компонента в работе устройства. Были рассмотрены 
классы систем числового программного управления. Было рассмотрено 
программное обеспечение устройств числового программного управления и процесс 
создания программ.  

 
Ключевые слова: числовое программное управление, автоматизация 

производственных процессов. 
 

***** 
 
Числовое программное управление — это один из видов компьютерного 

управления, программа для которого задается в виде массива данных, 
преимущественно, числовых.  

Прообразом устройств числового программного управления послужил 
жаккардовый станок, в котором еще в 1804 году использовали перфокарты.[1] 
Однако, первый станок с числовым программным управлением появился только в 
1950-х годах благодаря Джону Пэрсонсу, который работал в компании Parsons Inс., 
выпускавшей пропеллеры для вертолетов ближе к концу Второй мировой войны и 
предложил использовать для обработки деталей станок, который будет 
выполнять команды, которые будут вводиться с помощью перфокарт. 
Правительство США решило, что идея имеет перспективы и профинансировало 
компании разработку станка для фрезерования сложных деталей. Компания вело 
сотрудничество с лабораторией сервомеханики Массачусетского Технического 
Института, однако это не принесло плодов, лаборатория расторгла контракт с 
компанией, а затем приобрела другую компанию, которая имела опыт в 
производстве фрезерных станков.  

В сентябре 1952 года увидел свет первый станок с числовым 
программным управлением, программа для которого хранилась на перфолентах, 
однако станок был достаточно сложным и занимал слишком много пространства, 
поэтому его применение на производствах не представлялось возможным. В 1954 
году был представлен первый серийный станок с числовым программным 
управлением, однако производители относились к нему с недоверием. Так как 
правительство США вложило средства в его разработку, было принято решение 
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изготовить 120 станков на средства правительства и передать их в аренду 
производителям, чтобы они могли убедиться в эффективности их использования.  

На Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе был представлен первый 
советский станок с числовым программным управлением, он представлял из себя 
распространенный на тот момент станок 6Н11 с небольшой ЭВМ, которая 
контролировала его работу.[2] Благодаря использованию ЭВМ, станок был самым 
производительным среди всех станков в СССР. В первой половине 1960-х годов был 
представлен первый серийный советский станок с числовым программным 
управлением, а затем и все широко используемые станки были оснащены 
устройствами числового программного управления. С 1960-х годов устройства 
числового программного управления являются основой всех систем числового 
программного управления, все чаще и чаще такими система оснащают многие 
производственные линии.  

Первым языком разработки программ для устройств числового 
программного управления стал G-Code, как ни странно, все основные команды в 
нем начинались с буквы «G» и далее имели порядковый номер. Но с 
распространением устройств числового программного управления, был выявлен 
критичный недостаток данного языка – в нем отсутствовал оператор условного 
перехода, поэтому при возникновении какой-либо неисправности устройство 
числового программного управления не может прекратить работу, программа 
продолжит выполняться до своего конца или пока оператор не остановит ее 
выполнение. Именно поэтому были разработаны параметрические языки 
программирования, которые позволяют использовать операторы условного 
перехода и работать со сложными кривыми, заданными с помощью параметров, 
что ранее было невозможно при использовании G-Code. Программы для устройств 
числового программного управления разрабатываются в автоматическом режиме 
на основе электронной модели детали. 

Устройства числового программного управления принято делить на 
блоки, каждый из которых выполняет ограниченный набор операций.  

Блоки можно разделить на две группы, первая группа блоков отвечает за 
ввод программы в память устройства и ее коррекцию оператором, вторая группа 
переводит текст программы в двоичный код, понятный исполняющим 
механизмам. Стоит отдельно выделить блок интерполяции, работа которого 
состоит в вычислении состояний системы между ключевыми точками, заданными 
в программе.  

В зависимости от роли устройства в работе системы, системы числового 
программного управления делятся на следующие группы: NC-система, устройство 
в которой  считывает программу с носителя при каждом запуске программы; SNC-
система, в которой устройство способно запоминать программу и при запуске 
вызывать ее из собственной памяти; СNC-система, устройство в котором имеет 
микроконтроллер с программируемой логикой, что позволяет изменять 
параметры программы на самом устройстве и DNC-комплекс систем, в котором 
существует высокопроизводительная вычислительная машина, которая 
подготавливает программы для всех устройств и устройству остается только 
передать ее исполняющим механизмам.[3]  

Применение устройств числового программного управления на 
производстве позволяет автоматизировать производственную линию. В свою 
очередь автоматизация дает возможность: производить продукцию с более 
высокой скоростью и точностью, меньшей долей брака и при меньшем количестве 
сотрудников, ведь один оператор способен контролировать комплекс таких 
устройств. [4] 

Таким образом, использование устройств числового программного 
управления, история развития которых началась еще в ХХI веке, является 
следующим шагом оптимизации производств, так как устройства числового 
программного управления превосходят человеческие возможности при 
производстве большей доли продукции. 
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The device of numerical control 
 

The article describes computer numerical control devices, its history, 
classification and software. The advantages of using computer numerical program devices 
over manual processing were determined. Parts of computer numerical program devices 
and its roles in working process were analyzed. Classes of numerical control systems 
using computer numerical program devices were considered. Also, software and 
development of programs for computer numerical control devices were considered.   
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В статье рассмотрены особенности корпоративных сетей на 

предприятиях и их процесс внедрения. Специфики их администрирования и 
проблемы разработки. 

Особую ценность статьи определяют выделенные профессиональные 
компетенции сотрудников организаций, занимающихся внедрением и 
администрированием сетей, а также учебные дисциплины, формируемые данные 
компетенции. 

 
Ключевые слова: корпоративные сети, corporate network, преимущества 

использования, особенности и проблемы развития корпоративных сетей, 
профессиональные компетенции сотрудников ИТ поддержки. 

***** 
 
В настоящей момент практически любой регион, каждый дом, квартира, 

офис полностью «опутаны» сетями всемирной паутины, позволяющей 
моментально связываться абонентам между собой. В век глобальной 
информатизации сеть INTERNET обладает огромными возможностями и 
безграничными ресурсами, тем не менее, любая уважающая себя организация не 
жалеет средства для разработки, установки и поддержания корпоративной сети 
INTRANET. Чем же обусловлен данный выбор корпораций, насколько он оправдан 
и какие специалисты необходимы для поддержания функционирования сети 
INTRANET? 

Безусловно, глобальная сеть превосходит масштабами и зоной покрытия, 
тем не менее, хорошо известно, что политика поведения и контент в сети INTERNET 
проверяется слабо, а подчас, не контролируется вообще, за исключением запрета 
отдельных сайтов некоторыми государствами. Сеть INTRANET же полностью 
подчинена политике компании, она находится под контролем организации. 
Количество задач, решаемых в рамках одной компании, огромно.  Даже 
высокоскоростной тариф не всегда может обеспечить большой INTERNET трафик, 
оперативность скачивания файлов. Очевидно, что время обработки запросов в 
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организации, особенно крупной, должно быть минимизировано.  Огромное 
значение также имеет вопрос конфиденсальности решаемых задач в сети.  

Таким образом, корпоративная сеть типа INTRANET – это сеть, главным 
назначением которой является обеспечение функционирования предприятия, 
владеющего данной сетью, и, соответственно, пользователями данной являются 
только сотрудники этой организации.  Главным отличием от INTERNET является 
то, что определенная корпоративная сеть оказывает услуги лишь данному 
предприятию, не функционируя в других организациях или фирмах [1]. Как было 
рассмотрено выше, основное преимущество таких сетей – повышение 
эффективности работы организации. 

Какие же еще преимущества это дает владеющей ею организации?  
Например, возможно увеличить производительность труда и 

стабилизировать отказоустойчивость за счет распараллеливания 
вычислительных процессов. Или совместно использовать данные и периферийные 
устройства. Наличие корпоративной сети способствует хранению коммерческих 
тайн организации –  грамотное администрирование сети предотвращает утечку 
информации техническими средствами [3].  Признаками рационального 
функционирования корпоративной сети являются снижение затрат на 
производство, ускорение обслуживания заявок клиентов, сокращение сроков 
разработки и внедрения новых продуктов. 

Таким образом, использование корпоративных сетей обеспечивает 
совместную, эффективную деятельность работников определенной организации, 
максимально рациональное использование компьютеров, а также простой и 
удобный доступ к данным компьютеров, находящихся в общем пользовании [2]. 

Конечно, существуют также проблемы функционирования сетей внутри 
организации, среди которых отказ системы, сбой подключения и истечение 
времени [5].  

Часто компьютер просто не видит сеть, и это, возможно, связано вообще с 
отсутствием подключения оптического кабеля или сетевой карты. Реже 
встречается проблема драйверов – на компьютере установлено старое 
программное обеспечение, драйвер сетевой карты. Особой проблемой являются 
компьютерные вирусы, так как они могут быть серьезной причиной неполадки как 
одного компьютера, так и во всей корпоративной сети [4]. 

Данные неполадки наиболее часто встречаются в локальных сетях. Но 
вполне возможны также и более серьезные неисправности, устранить которые 
технически не получится. В таком случае задача любой организации заключается 
в наличии и подготовки квалифицированных специалистов ИТ отдела, которые 
оперативно могут решить любые проблемы с локальной сетью.  

Определим профессиональные компетенции сотрудников ИТ поддержки. 
В принципе, таких сотрудников могут готовить любые вузы (преимущественно 
технической направленности), ИТ сфера слишком динамичная и сложно получить 
сразу «готового» специалиста, умеющего се и сразу.  Поэтому гораздо важнее 
заложить фундамент, базу, основные знания, позволяющие в будущем 
администраторам сетей развиваться в профессиональной области.  

Казанский кооперативный институт уже не первый год ведет обучение 
студентов направления «бизнес-информатика», выпускники этой профессии 
успешно трудоустроены в ИТ отделы известных компаний города. 

Проанализировав учебный план этого направления, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускников, 
выделим основные умения, необходимые для работы в ИТ поддержке [7]. Это: 

–  способность работать с информацией, в том числе в сети; 
– управление контентом предприятия в сети и сетевыми INTERNET 

ресурсами; 
– организация взаимодействия сотрудников различных организаций в 

сети с учетом требований информационной безопасности; 
– позиционирование своего предприятия на глобальном рынке, 

осуществление взаимодействия, организация продажи сети INTERNET. 
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Хорошую, фундаментальную знаниевую основу, обеспечивающую 
формирование данных умений, закладывают следующие дисциплины ИТ цикла, 
это – базы данных, вычислительные системы, сети, телекоммуникации,  
информационные системы управления производственной компанией, 
информационная безопасность, разработка ИТ- сервисов  предприятия и 
управление ИТ-сервисами и контентом, технологии организации продаж в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», эффективность 
информационных систем и сетевая экономика [6].  

Однако, хорошо известно, что одни лишь знания и умения не определяют 
профессиональную компетенцию специалиста ИТ области, для успешного 
развития профессионала необходим следующий комплекс: 

1. Выявленные выше знания в области ИТ.  
2. Умения проектирования и конфигурирования сетей, установки и 

настройки оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, 
диагностика неисправностей в корпоративных сетях,  умения обслуживания 
сервера, решение проблем «железа» и «софта».  

3. Навыки сетевого программирования, включающие в себя разработку 
систем распределенной обработки данных, в том числе на основе веб интерфейса.  

4. Опыт профессиональной деятельности, приобретаемый во время 
производственных практик ВУЗа, направленный на решение практических задач 
отдела системного администрирования по обеспечению бесперебойной работы 
сетей организации и информационной безопасности.  

5. Увлеченность выбранной профессией, мотивация к самореализации. 
Именно данный комплекс качеств и определяет профессиональную 

компетентность специалиста области администрирования корпорптивных сетей. 
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В статье рассмотрены особенности использования информационной 

системы «1С: Предприятие» в профессиональной деятельности экономистов.  
Определены функции данной информационной системы, направленные на 
выполнение экономических задач, а также опции, касаемые специфики 
деятельности экономиста и желаемые для усовершенствования.  

Особую ценность статьи определяют рекомендации по формированию ИТ 
компетенции студентов – будущих экономистов. 

 
Ключевые слова: информационная система «1С: Предприятие», 

профессиональная деятельность экономиста, ИТ компетенции студентов – 
будущих экономистов. 

 
***** 

 
В организациях любого профиля деятельности основными управленческими 

функциями являются, прежде всего, строгий контроль над финансовой деятельностью и 
высокая скорость принятия эффективных решений. Для исключения влияния человеческого 
фактора, стандартизации взаимодействия между направлениями деятельности и для 
снижения риска возникновения ошибок используют информационные системы. На данный 
момент в России информационная система «1С: Предприятие» является лидером на рынке 
ИТ инфраструктур организаций любого профиля и масштаба и, безусловно, важнейшим 
инструментом на предприятиях [2].  

Не вдаваясь в детали возникновения информационной системы «1С: 
Предприятие», отметим лишь, что она была создана в России еще в 1991 году и в условиях 
роста оборотов предприятий, смен форм собственности, законов, появлением мелких и 
средних компаний, в которых не хватает времени и квалификации бухгалтеров для 
успешного функционирования предприятия, она совершенствуется и является 
востребованной в настоящее время.   

Чтобы провести экономический анализ деятельности предприятия, экономист 
использует такие финансовые показатели, как: доходы, расходы, прибыль, себестоимость. Все 
эти показатели формируются в системе «1С: Предприятие». Экономист проводит 
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мониторинг этих показателей в течение всего года, ежемесячно. Предприятия 
автоматизируют учет и большинство дел экономист производит в программе «1С: 
Предприятие»  [4].  

Профессия экономиста – это не только считать и экономить. Она самая популярная 
и, соответственно, самая конкурентная профессия на рынке труда, и для успешности в ней 
необходимы, как нигде,  постоянный рост и развитие. Вести учёт продаж, расходов денежных 
средств, контролировать всю первичную документацию с учётом требований и быть в курсе 
последних изменений в законодательстве – все это требует особого внимания. Работа 
экономиста требует чёткого алгоритма действий и поэтому программа «1С: Предприятие» 
является помощником номер один для экономиста [5]. 

Работа экономиста преимущественно заключается в контроле финансовой 
деятельности всего предприятия, начиная от заключения договора на оплату с клиентами и 
заканчивая организацией оптимизационного комплекса мероприятий на предприятии – 
обеспечение режима экономии. Деятельность экономистов совмещает также выполнение 
расчётов любым видам затрат. Одного экономиста недостаточно для выполнения всех 
поставленных задач на предприятии и тщательного контроля над хозяйственной 
деятельностью, но благодаря программе «1С: Предприятие», компании могут быть уверенны 
в достоверности данных, и экономист может без затруднений выполнять свою работу. 

Поскольку возможности программы «1С: Предприятие» обширны, как и 
возможные задания, которые могут поручить работодатели экономисту, эта система может 
очень серьёзно помочь в их выполнении.  

Например, с помощью «1С: Предприятие» экономист легко может [7]: 
- вводить данные в систему о всех сотрудниках;  
- вести учет денежных средств; 
- выполнять всю бухгалтерию, контролировать  движение денежных средств со 

счетов; 
- производить любые виды расчетов; 
- вводить данные о новых клиентах и партнерах; 
- вводить в эксплуатацию  оборудование; 
- вести учет затрат на производство; 
- формировать и регистрировать счет-фактуры; 
- формировать отчетность; 
- начислять амортизацию; 
- определять отклонения себестоимости готовой продукции; 
- определять прибыль и убытки  за отчетный период. 
В наиболее полезную конфигурация «1С: Финансовое планирование» в работе 

экономистов крупнейших предприятий с оборотом более  100000000 млн долл  внесла бы так 
называемая опция «комплексность». Комплексность планов – это возможность 
наличия различных видов планов в удобной для начальства форме. Кроме того, это 
также возможность применять инструменты факторного анализа для оценки всех 
вариантов развития событий при изменении основных плановых показателей –  
выручка, цена, стоимость сырья и т.д. 

Опыт работы автора¹ показывает, что важнейшей задачей ВУЗов, которые 
готовят специалистов экономического профиля, является ознакомить студентов с 
программами, дающими возможность вести учет торговых операций и проводить 
финансово-экономический анализ в электронном виде, таким образом, 
сформировать их профессиональную ИТ компетенцию [3]. 

Ключевыми отличиями данной компетенции являются следующие 
способности:  

• использовать различные достоверные источники информации; 
 • анализировать необходимые данные и готовить  информационный 

обзор и  аналитические отчеты;  
• использовать современные технические средства и информационные 

технологии. 
Таким образом, в рамках изучения дисциплин ИТ цикла студентами – 

будущими экономистами, должны быть разобраны такие вопросы как [6]: 
- общие сведения о платформе «1С: Предприятие», понятия 

администрирования; 
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- план счетов и организация аналитического учета в «1С: Бухгалтерия»; 
- изучение регистр сведений и накопления, понятие регистратора, виды 

документов, используемых в программе, основы работы с группами документов; 
- изучение справочников, особенности ввода информации вручную, 

механизм первоначальной настройки программы, настройки учетной политики и 
ввод начальных остатков. 

Поскольку программа «1С: Предприятие» является ключевой в работе 
экономиста, в процессе обучения будущих специалистов ее также желательно 
максимально задействовать. Основными ее достоинствами в процессе обучения 
являются: прозрачность видимость результатов и открытость для внесения 
изменений, что обуславливает основу для использования их в учебном процессе 
высших учебных заведений и в дальнейшем на работе, на предприятиях [4].  

Проведенный анализ системы «1С: Предприятие» позволяет выделить 
основные методические рекомендации, обеспечивающие поэтапное 
формирование ИТ компетенции будущих экономистов, это проведение [1]:  

• олимпиад среди студентов по «1С: Предприятие; 
• семинаров для студентов и преподавателей. 
Безусловно, реализация данных мероприятий будет являться отличным 

стимулом в совершенствовании учебно-методического комплекса и перехода на 
высокий уровень преподавания экономических дисциплин. 

Таким образом, «1С: Предприятие», являясь практически монополистом на 
российском  рынке информационных систем, активно используется экономистами и 
является актуальной для предприятий всех уровней. Это также объясняет актуальность 
данной информационной системы в процессе обучения и формирования профессиональных 
компетенций студентов экономического профиля на всех  дисциплинах ИТ цикла. 
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economists 
 
The article describes the specialties of using the information system "1C: 

Enterprise" in the professional activities of economists. The functions of this information 
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economist's activities and desired for improve. 
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The special value of this paper is recommendations to the formation of IT 
competence of students - future economists. 
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В статье рассматриваются элементы современной домашней 

автоматизации, их совокупность, образующая систему умного дома, и проблема 
непопулярности внедрения автоматизации в дома и квартиры в современном мире. 
Житель 21-го века предъявляет очень высокие требования к качеству жизни, 
здоровому образу жизни, следовательно к своему жилищу, что требует большего 
развития технологий автоматизаций процессов в доме. По причине нововведений, 
техническое оснащение квартир и частных домов усложняется, и растет 
количество устройств, участвующих в формировании этой системы.  

 
Ключевые слова: домашняя автоматизация (ДА), умный дом (УД), 

система устройств. 
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Умный дом — жилой автоматизированный дом современного типа, 

организованный для удобства проживания людей при помощи 
высокотехнологичных устройств. Под «умным домом» следует понимать систему, 
которая должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в 
здании, и соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может 
управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Основной 
особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных 
подсистем в единый управляемый комплекс [1]. 

Комплексная система УД, включает в себя огромное количество 
различных подсистем, таких как: система электроснабжения, система освещения, 
система газоснабжения, система отопления, система водоснабжения, система 
вентиляции и кондиционирования воздуха, система противопожарной охраны и 
видеонаблюдения, система домашней телефонной связи, система обогрева 
внешних поверхностей, система холодильных камер и т. д. 

В свою очередь подсистемы состоят из огромного количества датчиков, 
приборов, устройств видео фиксации, клапанов и т. д. Они могут быть как частью 
одной конкретной подсистемы, так и участвовать в нескольких. К примеру, 
датчики температуры могут следить как за комфортной климатической ситуацией 
в помещении, так и быть частью системы противопожарной системы и 
реагировать на резкое повышение температуры в конкретной точке помещения. 
На рисунке 1 представлен набор устройств для домашней автоматизации частного 
дома. 
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Рисунок 1 - Составляющие умного дома 

 
Одной из современных проблем домашней автоматизации является 

разница в программном обеспечении (ПО) отдельных устройств. Производители 
создают устройства на своём собственном ПО и с собственными мобильными 
приложениями и контроллерами. Это в разы усложняет взаимодействие устройств, 
созданных разными компаниями. Крайний случай представляет собой применение 
проприетарного софта с закрытым кодом. Работающие на таком программном 
обеспечении устройства зачастую вообще невозможно связать с устройствами, 
созданными на другом ПО, что делает их порой менее приоритетными при покупке, 
чем другие. 

Одним из решений данной проблемы является унификация протоколов 
связи между устройствами. Определенные современные протоколы, в первую 
очередь Z-Wave, создавались с целью преодолеть проблему с разницей протоколов 
и дать разным компаниям возможность производить устройства, легко 
взаимодействующие с друг другом. Изобретать устройства с возможностью 
свободного взаимодействия друг с другом стали также производители на ZigBee. 
Одним из путей решения проблемы – это решение производителей оснащать их 
устройства одним и тем же ПО, они могут объединить свои силы в рамках одного 
стандарта и развивать его вместе[2].  

На данный момент одной из самых быстроразвивающихся в направлении 
домашней автоматизации компания является Xiaomi. В конце 2014 года Xiaomi 
представила систему домашней автоматизации, состоящую из умной розетки (Mi 
Smart Power Plug), камеры наблюдения (Yi Camera), умной лампочки (Yeelight LED) 
и инфракрасного блока управления бытовой техникой (IR Remote Controller).На 
рисунке 2 представлены устройства для домашней автоматизации производства 
компании Xiaomi. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ZigBee
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Рисунок 2 - Устройства компании Xiaomi 
 
Почти всеми устройствами домашней автоматизации из семейства Xiaomi 

можно управлять через приложение для смартфонов, доступное как для Android, 
так и для iOS [3].  

На данный момент идея домашней автоматизации и умного дома очень 
непопулярна. Решением проблемы непопулярности может стать правильное 
позиционирование, реклама, понижение цен на готовые системы домашней 
автоматизации и встраивание элементов умного дома в строящиеся квартиры и 
частные дома по умолчанию. Этим будет развеяны стереотипы по поводу 
предназначения системы домашней автоматизации, также будет поднята 
популярность применения этой системы как в строящихся домах, а также в 
готовых местах проживанию людей 
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Home automation and smart home 

 
This article discusses the elements of home automation, their combination 

forming a smart home system, and the problem of unpopularity of the introduction of 
automation in homes and apartments in modern world. A resident of the 21st century 
makes very high demands on the quality of life, healthy lifestyle, and therefore to their 
homes, which requires greater development of technologies for automating processes in 
the house. Due to innovations, the technical equipment of apartments and private houses 
is becoming more complicated, and the number of devices involved in the formation of 
this system is growing. 
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В статье проведен анализ осмысления феномена образования как 

ценности. Выделены основные направления реформирования образовательной 
системы с применением  современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), которые не только позволяют поддерживать и повышать 
качество коммуникации, но и являются одним из основных звеньев 
образовательного процесса. Представлены  оценки влияния информационно-
коммуникативных технологий на формирование системы ценностей новой 
образовательной парадигмы, новых убеждений и моделей поведения.  

 
Ключевые слова: современные информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), профессиональная мобильность, профессиональные 
компетенции, информационное общество, технологические инновации, конформное 
нововведение. 

***** 
 

Многообразие культурных практик и форм цивилизации заставляет 
исследователей различных областей научного знания обращаться к поиску новых 
путей осмысления феномена образования как ценности и ценностей в самом 
образовании.  

Несмотря на многочисленные трудности развития российского 
образования в конце ХХ и начале ХХI столетий, поиск ведущих идей новой 
образовательной парадигмы позволили предопределить основные векторы 
развития системы образования в будущем.  

В ходе разработки важнейших направлений реформы высшей школы, в 
России в 1990-1994г.г. прошлого столетия была впервые сформирована 
образовательная парадигма, созвучная идеям мировой образовательной практики. 
Это значит, что образование, ориентировалось на интересы личности, адекватные 
современным тенденциям общественного развития. [1] 

Необходимость реформ в образовании как правило обусловливается 
разрывом между потребностями общества и результатами образования.  

Восходящая к «Дидактике» Яна Амоса Кашинского парадигма 
образования в результате бурного развития телекоммуникационных систем 
значительно устарела. Определяя положение государства в мире и гражданина в 
обществе, образование представляет собой многоаспектный комплексный 
феномен. Независимо от целей и особенностей образования реформирование 
образовательной системы должно решать следующие задачи: 

- максимально развивать таланты всех участников образовательного 
процесса; 

- давать возможность каждому члену общества обучаться по мере 
изменения окружающего мира; 

- не допускать недемократического элитаризма и низкого качества 
образовательных услуг; 
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- строить образовательный процесс на принципе партнерства; 
- стремиться к созданию развитой системы непрерывного образования; 
- ориентироваться на интересы личности, адекватные современным 

тенденциям развития общества. 
Являясь многофункциональной системой, образование несет в себе 

культурные и социальные тенденции, наметившиеся в конце XX – го столетия. 
Современные требования к качеству подготовки разнопрофильных специалистов 
отражены в новой образовательной парадигме, согласно которой 
основополагающей целью высшего образования является развитие личности, 
подготовка молодого специалиста к решению в будущем профессиональных задач, 
опираясь на высокий уровень сформированности различных умений и навыков, а 
также способность к их непрерывному совершенствованию. 

Однако, на этом функции высшего профессионального образования в 
условиях социально-экономических воздействий, происходящих в государстве и 
обществе, не заканчиваются. Сегодня налицо необходимость готовить 
специалистов: 

- инициативных, нацеленных на приобретение новых компетенций; 
- способных, обладающих готовностью к технологическим, 

организационным, социальным инновациям; 
-  готовых к сотрудничеству и взаимной ответственности; 
- креативных, с критическим мышлением; 
- с высокой социальной активностью и компетентностью в осуществлении 

социальных взаимодействий; 
- обладающих достаточной информационной грамотностью. 
Согласно мнению А.С.Запесоцкого, содержание образовательного 

процесса должно выстраиваться в соответствии со стратегиями личностного и 
профессионального развития будующего специалиста, включая решение трех 
групп задач:  

1) базовую подготовку с освоением таких видов мыслительной 
деятельности, как философское размышление, критический анализ, публичная 
дискуссия, исследовательская работа и т.д., обеспечивающих ему возможность 
работать с интеллектуальными системами; 

2)формирование проектных качеств и способностей личности;  
3) овладение специальными технологиями, определяющими 

профессиональную компетентность специалиста в той или иной области 
практики.  

Сегодня современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) не только позволяют поддерживать и повышать качество коммуникации, но 
и являются одним из основных звеньев образовательного процесса. Жестко 
очерченный современными рыночными отношениями круг значимых 
компетенций для будущих специалистов, требует от них умения работать с 
информацией для приобретения и порождения необходимых знаний. 
Немаловажным обстоятельством в профессиональной подготовке становится 
готовность будущего специалиста к культурообразующей инновационной 
деятельности. Выстраивая современную образовательную парадигму для 
будущего, необходимо учитывать культурные и социальные тенденции, 
изменившие ментальность современных поколений. Традиционной задачей вузов 
становится подготовка человека жить на уровне культуры и прогрессивных идей 
своего времени [2].  

Принципиальным образом на систему образования влияет тот факт, что в 
глобальном мире средой человека постепенно становится техника. Этот факт 
делает очевидной необходимость формирования: новой системы ценностей в 
образовании; принципиально нового мышления и переоценки подлинного места 
человека на Земле. Стремительный прогресс ИКТ поставил перед современным 
человечеством вопрос о возможности переноса человеческого сознания на 
искусственный носитель. 

В основе оценки влияния информационно-коммуникативных технологий 
на формирование системы ценностей новой образовательной парадигмы лежит 
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масштаб их распространения, который вызывает изменение ценностных 
установок, убеждений и моделей поведения. Так называемая эпоха цифровых 
технологий, порождает множество серьезных вопросов, которые неоднозначно 
влияют на целостные установки человека. 

Способствуя повышению качества образования и улучшению процессов 
восприятия инноваций ИКТ активизируют познавательную и научно-
исследовательскую деятельность участников образовательного процесса; 
реформируют традиционную систему высшего образования, приближая ее тем 
самым к современному информационному обществу. На данном этапе развития 
ИКТ российская информационная инфраструктура и культурные традиции 
использования информации пока не вполне соответствуют высоким стандартам 
технологического оснащения. 

В развитии образования важнейшую роль играет глобальность, 
отражающая наличие в современном мире процессов интеграции, интенсивного 
взаимодействия между государствами. Из категории национальных приоритетов, 
образование переходит в категорию мировых приоритетов. Формируется 
принципиально новая образовательная система, имеющая технологический 
фундамент, ориентированная на реализацию высокого потенциала компьютерных 
и телекоммуникационных технологий.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательную среду России проходило в три основных этапа. На современном 
этапе информатизации образования начали использоваться 
телекоммуникационные технологии и виртуальная реальность. 

За последнее десятилетие в России сложились важнейшие предпосылки 
перехода страны к информационному обществу и интеграции в мировое 
информационное сообщество. Сегодня в стране ускоренными темпами 
развиваются системы и средства телекоммуникации, расширяется национальная 
сеть спутниковой связи, растет количество российских сайтов в сети Интернет, 
стремительно растет рынок средств мобильной связи, значительно выросло число 
корпоративных информационных сетей, ежегодно увеличивается число 
российских семей, имеющих дома компьютер. 

Справиться с проблемами человечества в информационном обществе 
помогут системы искусственного интеллекта, обладающие широким спектром 
вариантов поиска решений. Использование мультимедийных технологий в 
системе профессионального образования позволит изменить представления 
молодежи о культуре, объяснить правила пользования Интернет-ресурсами, 
мотивировать обучающихся на коммуникацию в реальном времени и получить 
опыт работы в среде современных информационных технологий. Развитие ИКТ по 
мнению П.Ф.Кравчука, побуждает личность к развитию творческих навыков, 
самостоятельности мышления, взаимодействию субъекта с объектом ради 
получения эстетического удовольствия. [3] Это порождает социальную задачу, 
которую призваны решать не только учебные заведения, но и общество в целом. 
Для человечества проблема активности познавательной деятельности личности 
является на современном этапе особо важной, ИКТ способствуют формированию 
мышления, логики, воображения; улучшают эмоциональное восприятие, 
претворяют в жизнь совершенное общение, приобщают личность к многовековому 
опыту, знаниям, ценностям. [4]  

Для эффективной работы образовательной системы, ее успешной 
модернизации в условиях инновационной модели экономического развития 
государства необходимо изменить требования к качеству педагогических кадров. 
Модернизация образования, как процесс приведения образовательной системы в 
соответствие с изменившимися политическими, социально-экономическими и 
духовными условиями развития общества, может стать неэффективной или не 
будут учтены особенности российского образования. Необходимо грамотное 
соотношение инноваций и традиций при построении новой модели образования. 
Общий смысл педагогической деятельности в условиях внедрения ИКТ в 
образовательный процесс заметно меняется. При развивающем обучении 
преподаватель высшей школы не только педагог , а еще организатор и даже 
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консультант. Среди требований, предъявляемых к педагогическим кадрам, 
выдвигаются на первое место такие, как: способность к непрерывному 
самообразованию; готовность к проектной, научной, исследовательской и 
инновационной деятельности. Термин «профессионализм» в педагогической 
науке достаточно новый. Уровень профессионализма педагога не только 
высочайший уровень педагогической деятельности, но и достижение высших 
результатов самореализации личности обучающихся, возможность быть 
субъектом своего собственного развития. Реальная оценка педагогом собственных 
сил, преодоление трудностей, дают возможность укрепиться и поверить в свои 
потенциальные возможности. [5] 

Очень четко то, каким должен быть современный и квалифицированный  
преподаватель высшей школы, сформулировал Н.Х.Розов(2014): «Конечно, он 
обязан постоянно повышать свой научно-профессиональный уровень, быть в курсе 
новых достижений в «своей» области знаний, следить за новыми научными 
статьями и монографиями как российскими, так и зарубежными. Он обязан 
активно, систематически заниматься и собственной исследовательской работой, 
публиковать в журналах, докладывать на форумах и внедрять в практику свои 
научные результаты. Это необходимо потому, что без серьезной научно-
исследовательской работы по большому счету практически (за редчайшими 
исключениями) невозможна действительно эффективная преподавательская 
работа». [6]  

Коренным образом меняются управленческие функции преподавателя в 
современной образовательной среде как субъекта этой среды. Если до недавнего 
времени преподаватель был ведущим звеном в образовательном процессе и 
рассматривался как источник знаний, а обучающийся лишь пассивным 
потребителем этих знаний, то сейчас в образовательном процессе два 
равноправных участника – преподаватель и студент.  

Не без основания называют избыточными  современные 
информационные потоки. Делать выбор качественной и достоверной информации, 
студент может научиться под управленческим воздействием педагога, через 
методическое и организационное обеспечение, через контроль самостоятельной 
работы студента. Управляющее воздействие в такой ситуации будет 
способствовать выработке гибкой образовательной и профессиональной 
траектории обучающимся, стимулировать развитие у них таких качеств, как: 
самостоятельность; ответственность, инициативность, социальная зрелость. 

К содержательным характеристикам управленческой деятельности 
педагога-профессионала следует отнести и такие как: 

- организация и построение образовательного процесса; 
- прогнозирование результатов и последствий принимаемых решений; 
- выбор путей решения и средств достижения цели; 
- разнообразие и реализацию вариантов образовательного процесса. [7] 
Для современного этапа развития общества характерно стремительное 

распространение современных коммуникативных технологий, обеспечивающих: 
удовлетворение потребности в постоянном развитии и обновлении знаний и 
компетенций; профессиональную мобильность и мастерство. 

Изменение механизма функционирования института образования 
связано с осмыслением роли ИКТ в глобальном контексте и поисках собственной 
ниши в кооперации. Необходимость определения места России в мировом порядке, 
приведет к осмыслению тенденций формирования информационного общества в 
России и более полноценного использования ИКТ институтом образования. 
Переход постиндустриального общества в информационное обуславливается 
темпами внедрения ИКТ и строится на принципах доминирования знания, 
информации. Следует отметить, что ценностными основами информационного 
общества являются – гуманизм, мобильность, адаптивность. Гуманизм – 
«человеческое» измерение технического прогресса; мобильность – наращивание 
скорости технологических инноваций; адаптивность –способность быть 
конформным нововведениям. В существенных аспектах информатизация 
общества смыкается с прогрессом духовной культуры. 
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Глобальность сегодня выступает и важной чертой развития современного 
образования, отражаясь наличием интегративных процессов в нем. Новая 
образовательная система, формируемая сегодня, переводит образование высоко 
развитых стран из категории национальных приоритетов в категорию мировых.  

Государственный университет управления активно участвует в 
инновационных преобразованиях высшего образования России. На базе 
университета сформирован современный образовательный комплекс, 
представляющий центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки 
кадров, непрерывного образования, реализующий эффективные формы 
интеграции науки и образования. Основу инфраструктуры ИКТ университета 
составляет довольно обширный парк компьютерной и телекоммуникационной 
техники. В университете наряду с традиционными занятиями активно 
используются образовательные информационно-коммуникационные технологии. 

Таким образом, современные информационно-коммуникационные 
технологии – это новая реальность российского образования в современном 
обществе. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF 
MODERN RUSSIAN EDUCATION 

 
The article analyzes the understanding of the phenomenon of education as a 

value. The main directions of reforming the educational system with the use of modern 
information and communication technologies (ICT), which not only allow you to maintain 
and improve the quality of communication, but also are one of the main links of the 
educational process, are highlighted. Estimates of the impact of information and 
communication technologies on the formation of a system of values of a new educational 
paradigm, new beliefs and behaviors are presented. 
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В данной статье рассматриваются суперкомпьютеры в целом и их 

применение в практических целях. Основное внимание уделено рассмотрению 
реальных примеров использования таких машин крупными компаниями или 
государствами с целью улучшения производственного процесса или 
предотвращения катастроф. Рассмотрены составляющие суперкомпьютеров и их 
взаимодействие друг с другом. Проанализированы общие вычислительные 
мощности машин и сделан вывод об их пригодности для решения некоторых видов 
проблем. 

Ключевые слова: суперкомпьютер, применение суперкомпьютеров, 
точные науки, суперкомпьютерные технологии. 

 
***** 

 
Что такое суперкомпьютер? Точного и чёткого ответа на этот вопрос, увы, 

нет. В разные временные промежутки разницу между обычной вычислительной 
машиной и той, что заслуживает приставки “супер-“ измеряли по-разному. От ЭВМ, 
скорость работы которых была лишь в пару десятков раз превышала конкурентов, 
до специализированной машины для вычислений, суммарная мощность которой 
по всем параметрам в тысячи раз превосходит любой другой существующий 
компьютер. Проще говоря – в наше время лишь мощнейшее железо получает такую 
добавку в название. 

 Учитывая то, что слова о “железе” и “начинке” являются слишком общими, 
было бы неплохо уточнить что под ними подразумевается, а именно, из чего же 
обычно состоят все суперкомпьютеры: 

 Стоек, на которых расположены все составляющие ЭВМ. 
 Узлов, главной составляющей суперкомпьютера, где 

производятся все вычисления, находятся файловые сервера и откуда запускаются, 
и компилируются программы.  

 Сетей, для внутренних коммуникаций в рамках узла и между 
ними. 

 Файловых систем, которые базируются на системе IBM Spectrum 
Scale. 

 Архивных хранилищ HPPS. 
 И Фреймов [1]. 
В качестве примера использовался самый мощный представитель супер-

ЭВМ на данный момент - Summit. Его вычислительная мощность составляет 148,6 
ПФлопса, что превышает показатель в 1 тысячу квадриллионов операций с 
плавающей точкой в секунду! Для того, чтобы выявить сильнейшего традиционно 
2 раза в год проводится тестирование и составляется топ 500 компьютеров лишь 
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по одному показателю – FLOPS, хотя, учитывая современные реалии, измерения 
ведут в ТФЛОПС [2]. 

Но зачем нужны такие невероятные вычислительные мощности? И кому?  
Оказывается, существует целый ряд жизненно важных проблем, которые 

просто невозможно решить без использования суперкомпьютерных технологий. В 
качестве примера можно рассмотреть США, по территории которых два раза в год 
проходят разрушительные торнадо. Лучший способ борьбы с ними – 
предсказывать их появление. Но для этого нужно решить несколько проблем сразу: 
рассчитать движение масс воздуха и распределение тепла в регионе на расстоянии 
порядка 2 километров, совместить с данными глобального прогноза погоды и 
сделать всё это в достаточно сжатые сроки – не более 4 часов. Если бы 
суперкомпьютеры не существовали, то решить данную задачу и избежать 
ненужных жертв было бы просто невозможно [3].  

Современные супер-ЭВМ пригождаются в ситуациях, где необходимо 
провести огромное количество вычислений за ограниченный промежуток 
времени. И потребность в решении именно таких задач существует во всех сферах 
жизнедеятельности человека, вот несколько примеров: 

- Математика (криптография и статистика). 
- Науки о Земле (прогноз погоды, моделирование растекания рек 

при паводках, исследование подземных процессов). 
- Вычислительные биология, химия и медицина (расшифровка 

ДНК, разработках новых лекарств). 
- Физика высоких энергий (процессы внутри атомного ядра 

физика плазмы, проекты ядерных реакторов). 
Также суперкомпьютеры активно применяются в области 

конструирования и проектирования автомобилей, где компьютерное 
моделирование позволяет уменьшить затраты на тестирование примерно на треть 
[4]. Французская нефтегазовая компания Total благодаря данным, полученным 
после анализа информации о недрах, смогла избежать бесполезного бурения 
нефтяной скважины и сэкономила около $80млн. 

Таким образом, суперкомпьютеры создаются не для того, чтобы показать 
мощь компании или государства – изготовителя. Без них развитие многих сфер 
жизни человека проходило бы очень медленно, а задачи, в которых требуется 
произвести огромный объём сложных вычислений или обработку мириады 
данных в реальном времени остались бы нерешёнными. 
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SUPERCOMPUTERS AND THEIR APPLICATIONS 
 
Тhis article discusses supercomputers in general and their application for 

practical purposes. The main attention has given to the consideration of real examples of 
the use such machines by large companies or states in order to improve the production 
process or prevent disasters. The components of supercomputers and their interaction 
with each other are considered. The general computing power of the machines is 
analyzed, and a conclusion is made on their suitability for solving some types of problems. 

 
Keywords: supercomputer, supercomputer application, exact sciences, 

supercomputer technologies. 
 

Щанкин Сергей Иванович, 
Хахина Анна Михайловна, 2020 

 
 
 

 

 
 

  



 

~ 90 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ 

 
 

  



 

~ 91 ~ 

 

 

УДК 740 
 
 
 

ИСТИННОСТЬ ИЛИ НАУЧНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ? 
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В статье рассматривается различие истинности и научности при 

анализе оценочных критериев истины в современной науке. Выявляется 
“условность” научности. Исследуется ТКМ на основе теории “местных знаний” с 
точки зрения эффективности, истинности и древней китайской философии. 
Дается вывод о том, что ТКМ развивается вне картины мира современной науки. 
ТКМ оценивается не научностью, а характеризуется истинностью. 

 
Ключевые слова: истинность, научность, традиционная китайская 

медицина, современная наука, местные знания, оценочные критерии истины. 
 

***** 
 
В научных сообществах Китая научность стала главным основанием 

отрицания/подтверждения истинности ТКМ (см. Гуань Сяогуан [2], Ли Шуцай [5]), 
а также рациональности ее существования. Потому что в современном обществе 
научность часто рассматривается как синоним “истинности” и становится 
критерием оценки всех знаний, в том числе ТКМ. На самом деле, “научность” и 
“истинность” являются не тождественными понятиями.  

Истинность образована от слова истина, имеющая следующее значение в 
философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что 
существует объективно. [4] С точки зрения словообразования, “научность” 
происходит от слова “наука”, что подчеркивает тесную смысловую связь между 
ними. Основные требования научности проявляются: в соответствии содержания 
образования уровню современной науки; в создании у учащихся представлений об 
общих методах научного познания; в показе закономерностей процесса познания... 
[1, С. 164.] Оба данных понятия имеют тесную связь с наукой.  

В широком смысле под наукой подразумеваются истинные знания и 
учения, то есть истина. По этому определению все истинные знания можно 
относить к науке, в том числе естественные, общественные науки, теологию и др. 
Именно на этом основании возникло обсуждение о реальной научности ТКМ: для 
сторонников этого мнения ТКМ является истиной. Одновременно многие ученые, 
особенно медики современной медицины, не разделяют этой точкой зрения. 
Потому что для них под наукой подразумевается только современная наука во 
главе с такими естественными науками, как химия, физика, биология и т.д., по идее 
которыми истинные знания о закономерностях существования природных 
существ получаются опытно- экспериментальным путем. Хотя такой метод не 
всегда можно применять в гуманитарных науках, его авторитет уже 
распространяется на все отрасли современной науки.  

Таким образом, нами обнаружен фокус разногласия: разные оценочные 
критерии истины. Для современной науки существует своя парадигма, в которую 
входит образ мышления причинно-следственной связи, методы и порядок 
получения объективных знаний о действительности и функция прогнозирования. 



 

~ 92 ~ 

 

 

Т.е. только эти знания, полученные путем, определяемым современной наукой, 
являются истинными или правдивыми. Для естественных наук истинные знания, 
часто называемые научными теориями, характеризуется повторяемостью, могут 
быть проверены в рамках науки, иначе говоря, при соблюдении требований 
современной науки. Поэтому можно сказать, что эти знания характеризируются 
“научной условностью”. Современная медицина, которая относится к 
естественным наукам, носит такой же характер. В данной статье мы рассматриваем 
науку только как современную, потому что в научных обществах пользуется 
популярностью именно такое понимание науки, имеющей вышеупомянутые 
особенности.  

Выяснив различия между истинностью и научностью, мы обратим наше 
внимание на теории Джозефа Роуза, чья теория о местных знаниях начинается с 
анализа реального научно-исследовательского процесса. По мнению Дж. Роуза, в 
практическом научном исследовании вопросы, которые могут стать 
возможностями проведения нового исследования, обычно не определяются 
трудностями имеющихся теорий, а такими условиями, как оборудование, техника, 
наличие научных сотрудников и т.д. [5, C3] Так и с другой стороны объясняется 
научная условность науки. Он также считает, что по сути любая наука является 
видом местных знаний. Не совсем беспристрастно, чтобы рассматривать науку как 
систематизированную сеть веры, которая поставит теорию на первое место. Более 
разумно, чтобы рассматривать науку как область, где происходит вид 
деятельностей. Должны признать, что эффективность местных знаний является 
разной. [5, C.4] 

В качестве такого типа местных знаний является ТКМ в истории 
китайской нации, насчитывающая более 5000 лет. По информации «Обозрение 
истории болезней и эпидемий Китая», ТКМ помогла китайскому народу пережить 
321 масштабную эпидемию со времен эпохи династии Северного Хана до конца 
династии Цзин. Стоит отметить, что в истории Китая не было таких эпидемий, как 
испанский грипп, европейская черная чума, в результате которых умерли десятки 
миллионов людей. [3] Так ТКМ подтверждает свою эффективность для 
продолжения и увеличения китайской нации. В отличии от других знаний, 
истинность медицинских теорий непосредственно проверяется эффективностью 
лечения. Кроме вышеупомянутого исторического факта такими примерами 
эффективности ТКМ еще служат иглоукалывание, лекарственные травы ТКМ и т.д., 
которые применяются не только в Китае, но и зарубежом. По информации 
Государственного управления традиционной китайской медицины 
при Министерстве Здравоохранения, лекарства ТКМ постепенно входят в 
международную систему медицины и лекарств. К примеру, к 2018 году китайское 
лекарство уже зарегистрировалось как медикамент в России, Вьетнаме, Сингапуре, 
Аравии Саудовской, на Кубе и других странах. В 2016 году “Фу фань дань шэнь” 
(лекарство ТКМ для лечения сердечной болезни) уже официально прошло 
клиническое испытание третьей стадии FDA (Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами) Америки. [6] 

ТКМ образовалась и развивается вне картины мира современной науки. 
Она имеет тесную связь с древней китайской философией, ядром которой 
являются учения “единство неба и челоека”, “динамическая гармония Инь и Ян”, 
“Пять стихий”. Теория ТКМ имеет свое представление о жизни и теле человека. 
Например, труп человека является лишь остатком жизни, его же изучение не 
позволяет раскрыть секрет жизни. С точки зрения методов исследования, теории 
и философии ТКМ и современной науки сильно отличаются друг от друга. Они 
развиваются в рамках разных мировоззрений.  Поэтому ТКМ не свойственна 
“научность”. 

Итак, сделаем вывод, что ТКМ и современная наука – явления разного 
исторического периода и развиваются в рамках разных философских мыслей. Они 
имеют равновесный статус как подходы к исследованию жизни и тела человека. 
Поэтому ТКМ не свойственна научность (в смысле, который расшифровывается в 
данной статье), а свойственна истинность.  
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THE TRUTH OR SCIENCE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE? 

 
The article considers the difference between truth and science based on the 

analysis of evaluation criteria of “truth” in modern science. The “conditionality” of science 
is revealed. Based on the theory of “local knowledge”, this paper analyzes traditional 
Chinese medicine from the perspectives of effect, truth and ancient Chinese philosophy 
and draws a conclusion: The development of traditional Chinese medicine was formed 
outside the picture of modern scientific world. It is not evaluated according to the 
standard of science, but is inherent in the truth. 

 
Keywords: truth, scientific nature, traditional Chinese medicine, science, 
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МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ 
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В статье рассматриваются различные типы лейкоцитов периферической 

крови собак, разделение фракций указанных клеток, исходя из их удельной 
плотности.  Излагается роль данных клеток в иммунологической реактивности и 
методологические аспекты определения взаимодействия лейкоцитов разных 
типов у собак.  

 
 
Ключевые слова: иммунологическая реактивность, лейкоциты, 

лимфоциты, гранулоциты, межклеточное взаимодействие, собаки.   
 

***** 
 
Лейкоциты рассматривают как разнообразные по морфологическим 

признакам и функциям клетки сосудистой крови, выполняющие в организме 
животных функции его защиты от чужеродного воздействия (фагоцитоз, 
гуморальный и клеточный иммунитет, восстановительные процессах при 
тканевом повреждении). В оценке неспецифической иммунореактивности 
организма и влияния раздражителей разной силы и природы информативным 
показателем является определение лейкоцитарной формулы и соотношения 
основных популяций лейкоцитов периферической крови – нейтрофилов и 
лимфоцитов [1,2]. В последние годы результаты многих исследований 
подтверждают ключевую роль нейтрофильных гранулоцитов в участии 
механизмов адаптивного иммунитета, в иммунорегуляторном воздействии 
продуктов активации нейтрофилов на дендритные клетки, Т- и В-лимфоциты [3]. 
Наряду с эффекторной функцией, нейтрофилы могут способствовать развитию 
врожденного и адаптивного иммунного ответа или приводить к формированию 
толерантности к специфическому антигену [3, 4]. 

Ранее нами было показано, что аутологичные лейкоциты различных 
типов осуществляют контактное взаимодействие ex vivo, зависимое от исходного 
количества этих клеток, их пропорций, температуры и длительности их 
совместной инкубации [4]. В цитируемых работах приведена часть результатов 
этих исследований, касающаяся  изучения лейкоцитов человека и крысы [5,6]. В 
настоящем исследовании будет проанализирована другая часть аналогичной 
проблемы, затрагивающей взаимодействие лейкоцитов различных типов у собак.  

Общим принципом исследования и его методологическим подходом 
является выделение лимфоцитов из крови методом дифференциального 
центрифугирования в градиенте различной плотности, который создается путем 
использования веществ или их смесей с высокой молекулярной массой (фиколл, 
верографин).  

Выделенные мононуклеары крови инкубировали с гранулоцитами в 
монослое, готовили фиксацией и окрашиванием цитологический препарат и 
подсчитывали число лимфоцитов (мононуклеаров) взаимодействующих с одним  
гранулоцитом (низко-гранулоцитофильные лимфоциты НГЛ)– с двумя (средне-
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гранулоцитофильные лимфоциты СГЛ) – с тремя и более (высоко-
гранулоцитофильные лимфоциты ВГЛ) [6].    

У 9 обследованных беспородных собак лейкограмма выглядела 
следующим образом: лейкоциты 10,28±1,106; лимфоциты 22,4 ±0,72; моноциты 
5,7±0,33; базофилы 0,3±0,11; эозинофилы 2,3±0,18; нейтрофилы: палочкоядерные 
12,2±0,104; сегментоядерные 56,9±1,46. В цитологических препаратах под 
иммерсией подсчитывали соответствующие показатели, характеризующие 
степень межклеточного взаимодействия лимфоцитов с гранулоцитами. 

Результаты исследования показали, что лимфоциты крови собак 
неоднородны в своей активности по отношению к физическому взаимодействию с 
гранулоцитами. Уровень ВГЛ составил 1,33±0,62 %; СГЛ – 6,38±0,64, и НГЛ – 
9,63±0.73. Морфотип клеток, взаимодействующих с лимфоцитами, был 
представлен следующим образом: сегментоядерные (73,1%) и палочкоядерные 
нейтрофилы (11,5%); моноциты 4,1%, эозинофилы 1,2% и базофилы 0,1%. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что физическое 
контактное взаимодействие аутологичных лейкоцитов разных типов ex vivo носит, 
по-видимому, общебиологический характер. По крайней мере это явление 
распространяется на лейкоциты человека, собаки и крысы. Иммунологическое и 
цитофизиологическое значение этого феномена предстоит изучить. 
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OF VARIOUS TYPES IN DOGS   
 
The article discusses various types of peripheral blood leukocytes of dogs, the 

separation of the fractions of these cells, based on their specific density. The role of these 
cells in immunological reactivity and methodological aspects of determining the 
interaction of different types of white blood cells in dogs are described. 
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В статье представлены данные по изучению особенностей формирования 

биологических понятий обучающихся, на примере изучения «Размножение 
растений». Показано, что процесс формирования понятий - сложный 
многоплановый процесс, состоящий из некоторых поэтапных действий, требующий 
соблюдения всех методических особенностей, психологически и умственных 
способностей обучающихся. Отмечается повышение интереса к предмету при 
использовании разных методов обучения.  Показано, что самостоятельные 
лабораторные работы обеспечивают активную мыслительную деятельность 
обучающихся на всех этапах формирования понятий, а также способствуют 
решению основных дидактических задач: приобретению обучающимися глубоких и 
прочных знаний основ биологической науки, формированию у них умения 
самостоятельного приобретения знаний и их применения на практике. Проведя 
уроки по формированию биологических понятий у обучающихся, был сделан вывод о 
том, что выбор подхода к формированию понятий играет ключевую роль.   

 
Ключевые слова: урок, терминология, содержание понятия, 

формирование биологических понятий, методы обучения, лабораторная работа, 
умения, знания, успеваемость, коэффициент усвоения учебного материала. 

 
***** 

 
Одной из наиболее важных сторон образования является усвоение 

понятий обучающимися. От усвоения новой терминологии во многом зависит и 
усвоение самого материала. Если обучающиеся не могут до конца понять, что 
обозначает данное понятие, или пропустят его объяснение, то в дальнейшем им 
будет трудно усвоить новую информацию. В итоге пропадает интерес к предмету 
и, как правило, наблюдается снижение успеваемости. Следовательно, 
формирование понятий важная актуальная проблема. Поэтому учителю 
необходимо четко представлять работу с биологическими понятиями, которые 
должны усвоить ученики. Любая изучаемая дисциплина является системой 
понятий, часто одно вытекает из другого, то есть понятие одной дисциплины 
связанны между собой. Понятие науки отражает взаимосвязь предметов и 
явлений, состоит из совокупности представлений качеств и явлений, 
свойственных изучаемому объекту [5]. 

Содержание понятия можно выразить через явления и признаки 
предмета. Под этим понимается совокупность отличительных, уникальных 
признаков. Синтез и единство элементов является сущностью понятия. От 
количества признаков зависит полнота содержания понятия.  Степень сложности 
понятия определяется полнотой отображения предметов и явлений [1].  

Цель исследования: изучить методические особенности формирования 
биологических понятий при изучении темы «Размножение растений». 
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Эксперہименہтальнہое исследованہие особенہнہостей форہмирہованہия 
биологического понہятия прہи изученہии темы «Рہазмнہоженہие рہастенہий» было 
рہеализованہо срہеди обучающихся 6 класса МКОУ ООШ именہи З. Нہ. Нہурہиева с. 
Верہхнہелаченہтау Бирского района Республики Башкортостан. В 
эксперہименہтальнہом исследованہии прہинہяли участие 14 обучающихся 6 класса. 

Нہа конہстатирہующем этапе исследованہия нہами было прہоведенہо 
изученہие урہовнہя сфорہмирہованہнہости биологических понہятий по теме «Стрہоенہие 
и свойства живых орہганہизмов», как предшествующие теме основного 
исследования. Для этого срہеди обучающихся была прہоведенہа самостоятельнہая 
рہабота, включающая 10 заданہий. 

Нہа форہмирہующем этапе исследованہия обучающиеся случайнہым обрہазом 

были рہазделенہы нہа две грہуппы: конہтрہольнہую (КГ) и эксперہименہтальнہую (ЭГ). 

Срہеди обучающихся конہтрہольнہой грہуппы были прہоведенہы трہадиционہнہые 

урہоки, нہапрہавленہнہые по форہмирہованہие биологического понہятия в рہамках 

изученہия темы «Рہазмнہоженہие рہастенہий». Срہеди обучающихся 

эксперہименہтальнہой грہуппы изученہие данہнہой темы оснہовывалось нہа 

прہоведенہии домашнہей лаборہаторہнہой рہаботы. 

Нہа форہмирہующем этапе исследованہия нہами была прہоведенہа 
рہеализация прہоцесса форہмирہованہия биологических понہятий прہи изученہии темы 
«Рہазмнہоженہие рہастенہий». Биологические понہятия, форہмирہуемые прہи изученہии 
данہнہой темы, прہедставленہы ниже.  

Имеющиеся понہятия: Семя, прہорہосток, зарہодыш, семядоля, опыленہие, 
перہекрہестнہое опыленہие, самоопыленہие, цветок, плод, зоохорہия, аквахорہия, 
мирہмекохорہия, анہемохорہия,  околоплоднہик, семязачаток, пестик – гинہецей, 
тычинہка – анہдрہоцей, пыльца, опыленہие, завязь(верہхнہяя и нہижнہяя). 

Нہовые понہятия : Половое, бесполое рہазмнہоженہие, зигота, спорہы, 
черہенہкованہие, прہививка, онہтогенہез, жизнہенہнہый цикл, опыленہие, двойнہое 
оплодотворہенہие, сперہмий, яйцеклетка,  ценہтрہальнہая клетка, зарہодышевый 
мешок, пыльца,  дрہобленہие (деленہие). 

Перہспективнہое рہазвитие понہятий: митоз, мейоз, онہтогенہез, селекция,  
большой жизнہенہнہый цикл, адаптация, инہдивидуальнہое рہазвитие. 

Прہи изученہии данہнہой темы нہами было использованہы следующие 
матерہиалы и оборہудованہие: схемы: «Стрہоенہие цветка», «Механہизм опыленہия», 
герہбарہий покрہытосемянہнہых, голосемянہнہых и спорہовых  рہастенہий, цветущие 
рہастенہия кабинہета, модель цветка вишнہи, плодов, карہточки-заданہия прہоверہки 
знہанہий. Крہоме этого в эксперہименہтальнہой грہуппе мы использовали рہезультаты 
прہоведенہнہой домашнہей лаборہаторہнہой рہаботы. 

Всем изучаемым в рہамках данہнہой темы биологическим понہятиям нہами 
были сфорہмулирہованہы нہа оснہове беседы с обучающимися и их опрہеделенہие 
было записанہо в тетрہадь.  

Срہеди обучающихся эксперہименہтальнہой грہуппы урہок по изучаемой теме 
оснہовывался нہа прہоведенہнہой домашнہей лаборہаторہнہой рہаботе, которая 
включала практические задания по проращиванию семян. Семена растений были 
выбраны с учетом интересов обучающихся, многих заинтересвали вопросы 
проращивания лекарственных и эфирно-масличных растений.   Исследования по 
проращиванию семян были проведены обучающимися по стандартной методике 
С.С. Лищук. [3,4]. 

Срہеди обучающихся конہтрہольнہой грہуппы нہами был прہоведен урہок нہа 
тему «Рہазмнہоженہие рہастенہий» согласнہо ФГОС, прہи этом форہмирہованہие 
биологического понہятия «рہазмнہоженہие семенہами» оснہовывалось нہа методике 
В.В. Давыдова [2].  

Нہа конہтрہольнہом этапе исследованہия с целью изученہия урہовнہя 
сфорہмирہованہнہости биологического понہятия прہи изученہии темы «Рہазмнہоженہие 
рہастенہий» срہеди обучающихся была прہоведенہа самостоятельнہая рہабота, 
включающая 12 заданہий. 

Согласнہо прہоведенہнہому исследованہию нہа конہстатирہующем этапе 
эксперہименہта успеваемость конہтрہольнہой и эксперہименہтальнہой грہуппы 
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составила 100 %. Прہи этом показатель качества составил соответственہнہо 42% для 
конہтрہольнہой грہуппы и 56 % эксперہименہтальнہой. Таким обрہазом, нہа 
конہстатирہующем этапе эксперہименہта обе грہуппы имели прہимерہнہо одинہаковый 
урہовенہь сфорہмирہованہнہости биологических понہятий. 

Нہа конہтрہольнہом этапе эксперہименہта успеваемость конہтрہольнہой и 
эксперہименہтальнہой грہуппы также составила 100 %. Прہи этом показатель 
качества составил соответственہнہо 42 % для конہтрہольнہой грہуппы (остался 
прہежнہим) и 84 % для эксперہименہтальнہой (повысился нہа 28 %) 

С целью изученہия влиянہия самостоятельнہых лаборہаторہнہых рہабот нہа 
урہовенہь сфорہмирہованہнہост биологических понہятий нہа конہстатирہующем и 
конہтрہольнہом этапе исследованہия нہами был подсчитан коэффициенہт усвоенہия 
(К) учебнہого матерہала для каждого обучающегося. Знہаченہие данہнہого 
коэффициенہта для обучающихся нہа конہстатирہующем этапе исследованہия в 
эксперہименہтальнہой и конہтрہольнہой грہуппы прہедставленہы на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Значение коэффициента усвоения учебного материала 
 
Таким обрہазом, согласнہо рہезультатам эксперہименہта можнہо сделать 

вывод о том, что прہоведенہие самостоятельнہых лаборہаторہнہых рہабот 
способствует форہмирہованہию биологических понہятий (семя, проросток, зародыш, 
семядоля, опыление, перекрестное опыление, самоопыление, цветок, плод, 
околоплодник, семязачаток, пестик, тычинка, пыльца, опыление, завязь) у 
обучающихся. Прہоведенہнہое исследованہие показало, что самостоятельнہые 
лаборہаторہнہые рہаботы обеспечивают активнہую мыслительнہую деятельнہость 
обучающихся нہа всех этапах форہмирہованہия понہятий, а также способствуют 
рہешенہию оснہовнہых дидактических задач: прہиобрہетенہию обучающимися 
глубоких и прہочнہых знہанہий оснہов биологической нہауки, форہмирہованہию у нہих 
уменہия самостоятельнہого прہиобрہетенہия знہанہий и их прہименہенہия нہа прہактике. 
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FEATURES OF FORMATION OF BIOLOGICAL CONCEPTS WHEN STUDYING 

THE TOPIC: "REPRODUCTION OF PLANTS" 
 
The article presents data on the study of the features of the formation of 

biological concepts of students, using the example of the study "Reproduction of plants". 
It is shown that the process of formation of concepts is a complex multifaceted process, 
consisting of some phased steps, requiring the observance of all methodological features, 
psychologically and mental abilities of students. There is an increase in interest in the 
subject when using different teaching methods. It has been shown that independent 
laboratory work provides active mental activity of students at all stages of the formation 
of concepts, and also contributes to the solution of basic didactic tasks: the acquisition by 
students of deep and lasting knowledge of the basics of biological science, the formation 
of their ability to independently acquire knowledge and apply them in practice. After 
conducting lessons on the formation of biological concepts in students, it was concluded 
that the choice of approach to the formation of concepts plays a key role. 

 
Keywords: lesson, terminology, content of the concept, the formation of 

biological concepts, teaching methods, laboratory work, skills, knowledge, performance, 
coefficient of assimilation of educational material. 
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В статье представлены данные о распространенности избыточного веса 

и ожирения у детей. Отмечена тенденция к их неуклонному росту во всем мире. 

Показана ведущая роль неправильного питания и гиподинамии в развитии 

ожирения. 
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Здоровье ребенка определяется многими критериями; один из них – 

равномерная прибавка массы тела соответственно возрасту. Прогрессирующее 

увеличение распространенности ожирения и хронических заболеваний, связанных 

с питанием (сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, 

некоторые формы рака), которое наблюдается в настоящее время, ставит 

проблему избыточного веса и ожирения, в том числе у детей, в ряд чрезвычайно 

актуальных медико-социальных проблем [2]. Ожирение достигло уровня эпидемии 

в развитых странах [2,3]. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), с 1990 по 2016 год число младенцев и детей раннего возраста (до 5 лет), 

имеющих избыточную массу тела или ожирение, во всем мире выросло на 28 % [3]. 

При этом, как не парадоксально, в странах с низким уровнем доходов населения 

число детей с избыточным весом не меньше, чем в развитых странах. По прогнозам 

ВОЗ, к 2025 году количество детей с избыточным весом достигнет 70 миллионов. В 

России среди детей и подростков до 18 лет число страдающих ожирением в конце 

2017 года составило 451 тысяч человек [1]. 

Понятия «ожирение» и «избыточный вес» определяют по-разному; 

трактовка этих понятий меняется с течением времени. В любом случае, под 

ожирением понимают избыток жира в организме; однако не существует единого 

мнения относительно предельного уровня избыточного веса или ожирения у 

детей и подростков. Согласно данным ВОЗ, у детей до 5 лет вес считается 

избыточным, если отношение массы тела к росту превышает медианное значение, 

указанное в Стандартных показателях физического развития детей, более чем на 
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два стандартных отклонения. Ожирение диагностируется, если данное отношение 

превышает медианное значение более чем на три стандартных отклонения. В 

возрасте от 5 до 19 лет избыточным является вес, если отношение индекса массы 

тела к возрасту превышает медианное значение более чем на одно стандартное 

отклонение; а ожирение – более чем на два стандартных отклонения 

соответственно [3]. 

Общепризнано, что ожирение является результатом дисбаланса между 

потреблением энергии и ее расходом, причем формирование положительного 

энергетического баланса тесно связано с образом жизни ребенка и 

предпочтениями в рационе питания. Однако появляется все больше свидетельств 

того, что ожирение – генетически детерминированный процесс. Генетические 

исследования показали, что масса тела на 25-40 % наследуется [4]. Тем не менее, 

генетическая предрасположенность часто сочетается с влиянием факторов 

окружающей среды и поведения. Показано, что наследственные формы 

составляют менее 5 % случаев детского ожирения [4]; следовательно, внося 

определенный вклад в развитие детского ожирения, наследственность не является 

причиной резкого увеличения его частоты. 

Имеются сведения о влиянии родителей на развитие ожирения у детей [7]: 

дети моделируют поведение и предпочтения родителей. Наличие и постоянное 

воздействие «здоровой пищи» является ключом к развитию предпочтений. Важна 

также и структура приема пищи; семьи, которые едят вместе и регулярно, 

потребляют больше «здоровой» пищи. Кроме того, питание вне дома или просмотр 

телевизора во время еды сопровождается более высоким потреблением жиров, 

сладкого и соленого. Родительский стиль кормления детей также имеет большое 

значение. Установлено, что авторитетное родительское кормление 

(предоставление ребенку выбора, обоснование здоровых вариантов) формирует 

положительное знание о «здоровой» пище и более здоровое потребление. В то же 

самое время авторитарное ограничение «нездоровой пищи» усиливает стремление 

к ее потреблению [5]. Исследования показали, что наличие избыточной массы тела 

у матери и проживание в семье с одним родителем связано с избыточной массой 

тела и детским ожирением. Выявлено, что распространенность ожирения среди 

детей, питающихся 1-2 раза в день, выше (3,7 %), чем среди детей, которые едят 

часто (0,7 %) [2]. 

Другие исследования показывают, что подростки связывают 

«нездоровую» пищу с удовольствием и независимостью, в то время как «здоровая» 

пища считается невкусной. Тщательно изучен вклад диетических факторов в рост 

уровня ожирения у детей. Показана связь ожирения с увеличением потребления в 

последние годы фаст-фуда; такая еда обычно высококалорийна, но при этом имеет 

низкую питательную ценность [6]. Потребление сладких напитков даже в 

небольших количествах в течение многих лет приводит к увеличению индекса 

массы тела [4]. Опасность в плане развития детского ожирения представляют так 

называемые закусочные продукты (чипсы, выпечка, конфеты). 

Важным фактором развития ожирения у детей является снижение уровня 

активности, малоподвижный образ жизни. Каждый дополнительный час 

просмотра телепередач в день увеличивает распространенность ожирения на 2 % 

[4]. Увеличение времени, проводимого в положении сидя, сокращает время на 

физическую активность. Кроме того, количество часов, которые дети проводят за 

просмотром телевизора, коррелирует с потреблением ими наиболее 

рекламируемых товаров, включая сладкие хлопья, другие сладости, сладкие 

напитки и соленые закуски. 
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Стоит обратить внимание на то, что возможности быть физически 

активными у детей сократились. Так, многие дети добираются до школы на 

транспорте, а не ходят пешком [4]. Выполнение домашних заданий, чтение книг, 

просмотр телевизора, работа на компьютере занимают около 6 часов в день. Если 

учесть среднюю продолжительность уроков в школе, то становится ясно, что дети 

ведут малоподвижный образ жизни [2]. 

Таким образом, проблема избыточного веса у детей по-прежнему остается 

актуальной. Ведущими факторами в развитии ожирения следует считать 

неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Информирование 

родителей о причинах избыточного веса у детей и негативных последствиях 

ожирения для здоровья позволит снизить частоту детского ожирения. 
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Целью статьи является исследование структуры и особенностей 

разработки компетентностно-ориентированных задач по математике, 
направленных на формирование ключевых компетентностей учащихся. Решение 
таких задач требует применения таких видов деятельности, как: взаимообучение, 
совместные исследования, обмен опытом, проектирование. 

 
Ключевые слова: компетентностно-ориентированные задачи, 

математика, ученик, ключевые компетентности, конспект.  
 

***** 
 
Введение. Современное образование акцентирует внимание на 

формировании и развитии ключевых компетентностей учеников при обучении 
школьным предметам: «Главным критерием продуктивности системы 
образования выступает выпускник, способный адекватно реагировать на вызовы, 
стоящие перед ним, и обладающий компетентностями, соответствующими 
потребностям страны» [3]. Формирование учебно-познавательной 
компетентности учащихся в условиях олимпиады школьников по математике 
исследовано в [4], исследовательской компетентности школьников при решении 
математических задач повышенной сложности в [5], реализация 
компетентностного подхода к содержанию школьных олимпиадных задач по 
математике в [6].  

Реализация компетентностного подхода на уроках математики кроме 
перечисленных ситуаций, успешно осуществляется посредством так называемых 
компетентностно-ориентированных заданий (далее КОЗ), и в данной статье 
рассмотрим специфики КОЗ по математике, формирующих ключевые 
компетентности школьников. 

Компетентностно-ориентированные задачи по математике представляют 
собой одно из эффективных средств обучения, с помощью которых развиваются 
ключевые и математические компетентности, обозначенные в Государственном 
образовательном стандарте школьного общего образования и Предметном 
стандарте по предмету «Математика» для общеобразовательных организаций 
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Кыргызской Республики. КОЗ применяются в научно-естественном образовании 
[2], в частности при обучении математике [11]. Вопросы разработки КОЗ, сущность 
и основные требования к ним, их специфические особенности, методы составления 
демонстрируются в [1], [7]. Вопросы применения КОЗ, как средства достижения 
планируемых результатов обучения рассматриваются [8], в профессиональной 
подготовке учителя математики в [9].   

Основной особенностью КОЗ является моделирование практической, 
реальной ситуации: «Компетентностно-ориентированные задание способствуют 
развитию приемов умственной деятельности, математического мышления, 
метапредметных компетенций» [2]. КОЗ строится на актуальном для учащихся 
материале и имеет свою структуру: «введение в проблему, информация, 
необходимая для решения данной задачи, форма предъявления результатов КОЗ» 
[10]. Цель решения компетентностной задачи заключается не столько в получении 
ответа, сколько в присвоении нового знания (метода, способа решения, приема) с 
возможным переносом на другие предметы. Поэтому, КОЗ составлены так, что 
имеют проблемный характер и требуют применения знаний из разных разделов 
одной предметной области (математика) или из разных предметных областей, или 
же знаний из жизни. В связи с этим задачи можно разделить на предметные 
(математические), межпредметные и практические. 

В исследованиях выявлены три уровня применения КОЗ:                
1. Воспроизведение математических фактов, методов и выполнение 

вычислений.  
2. Установление связей и интеграцию материала из разных 

математических тем, необходимых для решения поставленной задачи.  
3. Математические размышления, требующие обобщения и интуиции.  
В современных учебниках представлены задачи первого уровня 

компетентностно-ориентированных заданий, и на этой базе, учитель может 
самостоятельно разработать задачи, формирующие ключевые компетенции. Для 
составления таких задач учителю необходимо изучить аспекты ключевых 
компетентностей. При решении КОЗ учащиеся должны осуществлять такие виды 
деятельности: учение, взаимообучение, совместное изучение, совместное 
обсуждение, исследования, обмен опытом, проектирование. Указанные виды 
деятельности составляют содержание социально-коммуникативной компетенции: 
- донести свою позицию до других;  

- слушать и понимать позицию одноклассников; 
- находить аргументы, подтверждающие вывод; 
Приведем примеры КОЗ. 
Тема: «Формула суммы арифметической прогрессии».  
Задача 1. Стимул: покупка продуктов по оптовой цене обходится дешевле 

розничной цены, позволяя экономить финансы. Закупая воду в Оше, экономим 
деньги. 

Источник: в г. Ош она стоила 15 сом, а на каждой следующей остановке, где 
покупали, стоимость увеличивалась на 1,5 сома?  

Задачная формулировка: вычислить сумму денег, затраченную на 
приобретение газированной воды в дороге, если покупали воду 5 раз. 

Инструмент проверки: формулы суммы арифметической прогрессии  
Тема: Последовательности. 
Задача 2. Стимул: прогрессии встречаются при решении задач в медицине, 

в строительстве, в банковских расчетах, в живой природе и в других жизненных 
ситуациях. Например, равноускоренное движение — арифметическая прогрессия, 
т.к. за каждые промежутки времени тело увеличивает скорость в одинаковое число 
раз. Возведение многоэтажного здания — пример арифметической прогрессии. 
Каждый раз высота здания увеличивается на 3 метра. Следовательно, нам 
необходим навык применения знаний, связанных с прогрессиями. 

Источник: Задана числовая последовательность 1; 3; 5; 7; 9; … 
Задачная формулировка: Продолжите заданную последовательность. 

Представьте последовательность следующими способами: 
– Формулой n-го члена; 
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– Таблицей; 
– Графиком; 
– Словесным описанием. 
Инструмент проверки: знание формулы разности и n-го члена 

арифметической прогрессии; знание табличного, графического способов задания 
числовой последовательности. 

Тема: Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей 
Задача 3. Стимул: в простейших случаях можно пересчитать все 

возможные комбинации вручную, но чаще всего это становится неподъемной 
задачей, именно поэтому и нужно понимать смысл формулы перестановки. 

Источник: Команда девятиклассников в количестве 8 человек приняла 
участие в соревнованиях по мини-футболу. Перед началом матча они построились 
на поле следующим образом: капитан, а остальные игроки в произвольном 
порядке.  

Задачная формулировка: Сколько существует способов построения 
команды? 

Источник проверки: Определение: перестановками называют 
комбинации, состоящие из одних и тех же различных объектов и отличающиеся 
только порядком их расположения. Количество всех возможных перестановок 
выражается формулой Pn = n! Игроков в команде 7, значит способов построения 
команды 7! = 50407. 

Выводы: с помощью компетентностно-ориентированных задач, в которых 
необходимо проанализировать предложенную ситуацию, поставить цель, 
запланировать и проанализировать результат, разработать алгоритм решения 
задачи,  формируется готовность к проявлению ключевых компетентностей.  

Работа с литературой, самостоятельное изучение темы, интерактивные 
методы обучения способствуют формированию компетентностей учащихся.  
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В данной статье исследуются особенности обучения учащихся решению 

задач по программированию массивов. В качестве исполнителя рассматривается 
среда программирования Free Pascal. Проведен анализ различных способов задания 
элементов массива. Приводится пример решения задачи по программированию 
двумерного массива.  
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Современный цифровой мир предполагает широкое использование 

компьютерных и информационных технологий, в основе которых лежат большие 
и разнообразные массивы данных. 

Компьютерные программы, обрабатывая большие объемы данных, 
получают результаты в виде других данных. Простота, с которой решается 
поставленная задача, зависит от того, насколько корректно подобраны типы 
данных. Поэтому в любом языке программирования должна быть предусмотрена 
поддержка большого разнообразия типов и структур данных. 

Самым распространенным структурным, нескалярным, типом данных 
является массив. Массивы позволяют существенно упростить решение ряда задач 
и сократить время на их решение. 

Массив – это структурированный тип однородных упорядоченных 
данных, состоящий из фиксированного числа элементов одного типа.  

Массивы очень широко используются при разработке различного рода 
приложений. Они являются распространенным и полезным способом сохранения 
многих различных частей связанных данных. Массивы полезны при создании 
отсортированных и неотсортированных списков данных, при сохранении таблиц 
данных и для выполнения многих других аналитических задач. С понятием 
«массив» приходится работать и при решении научно-технических задач в области 
экономики, науки и техники, связанных с обработкой большого количества 
значений [1]. 

Объемы данных, которые обрабатывают современные компьютеры, 
огромны: количество значений измеряется миллионами и миллиардами. Если 
каждую из этих переменных называть своим именем, таких переменных может 
получиться достаточно большое количество, что может привести к усложнению 



 

~ 109 ~ 

 

 

структуры программы, неоправданному увеличению объема кода и прочим 
неудобствам. При обработке однотипных данных (целочисленных значений, строк, 
дат и т.п.) оказывается эффективным использовать массивы. Они являются самой 
распространенной упорядоченной структурой, реализованной практически во 
всех языках программирования [2]. 

Обучение учащихся решению задач на массивы имеет некоторые 
особенности. При решении задач очень важно учитывать тот факт, что заполнение 
элементов массива должно осуществляться последовательно и поэлементно, так 
как в памяти компьютера элементы массива располагаются в строго определенных 
ячейках [3].  

Ввод массивов, как одномерных, так и двумерных может быть 
осуществлен несколькими способами:  

1) в блоке Const, где явным образом в круглых скобках указываются 
значения элементов после описания их типов; 

2) по определенному правилу, которое задается в программе: например, 
значения элемента равно номеру столбца A[i, j]:=j. 

3) случайным образом, используя генератор случайных чисел RANDOM(); 
4) с клавиатуры – когда пользователь самостоятельно вводит значения и 

тем самым может заполнить массив каждый раз новыми данными. 
При обучении вводу массива необходимо обратить внимание учащихся, 

что первые два способа лучше использовать, когда известны входные данные и 
программа должна отработать только на этом наборе входных значений. А если 
программу необходимо протестировать на разных исходных значениях 
переменных, то лучше использовать 3) и 4) случаи. 

Также необходимо обратить внимание учащихся на вывод двумерного 
массива, так как положение элемента определяется двумя индексами: номером 
строки и номером столбца. Таким образом, при выводе двумерного массива 
потребуется два цикла со счетчиком for … do, причем один из них будет вложен в 
другой. Причем особенность вывода двумерного массива – матрицы, состоит в 
строгом выводе элементов по строкам, а внутри каждой строки по столбцам, это 
связано с невозможностью курсора вернуться на строку выше в консольном 
приложении. 

При описании массива с использованием нового типа данных type 
учащиеся забывают описать сам массив второй строкой. Это должно выглядеть 
следующим образом: 

Type имя_типа = array [тип_индекса] of тип_компонентов;  
Например,: 
Type massiv = array [0 .. 12] of real;  
Var A: massiv; 
Многие задачи по программированию на массивы решаются 

математически, выявлением некоторых скрытых закономерностей. 
При обучении решению задач на одномерные массивы важно обратить 

внимание учащихся на корректный вывод элементов. Данные могут быть 
выведены при необходимости в столбец или в строку через пробелы, с указанием 
индекса элемента – А[5] или просто значения. 

Пример. Представлен фрагмент программы, где используется двухмерный 
массива X, элементы которого задаются с помощью указанного в коде правила. 
Чему равна сумма элементов данного массива? 

… 
For i:=1 to 100 do 
For j:=1 to 100 do 
If i > j then X[i, j]:= j 
Else A[i, j]:= - j; 
… 
Решение: Из данной программы получается матрица со следующими 

значениями. 
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Таблица 1 – Результат вышеуказанной программы 
 

-1 -2 -3 -4 
2 -2 -3 -4 
3 3 -3 -4 
4 4 4 -4 

и т.д. т.д. т.д. т.д. 
 
Если преподаватель озвучит элементы матрицы, то учащиеся заметят 

симметричность таблицы. Поэтому при сложении элементов относительно 
главной диагонали ячейки будут взаимно уничтожаться, так что останется найти 
только сумму элементов по главной диагонали: 

 
S:= −1− 2 − 3 − 4 − 5 −⋯− 98 − 99 − 100 = −5050. 

 
Такая сумма вычисляется в стандартном цикле со счетчиком или 

используя готовую формулу суммы арифметической прогрессии. 
Таким образом, массивы позволяют сохранять и манипулировать 

многими элементами данных посредством всего одной или двух переменных. 
Объединяя массивы и циклы можно написать минимальное число операторов, 
которые обрабатывают большой объем данных. Выполнение тех же задач с 
использованием отдельных переменных может потребовать написания сотен 
операторов. 

В настоящее время важно обучать учащихся решению задач на массивы, 
так как их изучение позволяет обрабатывать структурированные данные, что 
является важной базой для анализа данных в дальнейшем и способствует 
формированию алгоритмического мышления в целом. 
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performer. The analysis of various ways of specifying array elements is carried out. An 
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В данной статье рассматривается проблема создания 

автоматизированной системы составления расписания. Описываются вопросы 
организации учебного процесса в учебном заведении. Предлагаются сделанные 
выводы о необходимых параметрах системы, сделанные на базе ряда колледжей 
Санкт - Петербурга. 
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Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Благодаря им, жизнь многих людей стала намного проще, 
и, главное – удобнее. Многие организации и учебные заведения стараются перейти 
от бумажного учета к электронному, многие вычисления перекладывают на 
компьютер, что ускоряет работу. 

Создание расписания – важнейшая проблема организации учебного 
процесса в учебном заведении. Правильно и точно составленное расписание 
обеспечивает равномерную загрузку учащихся и преподавательского состава. 

На сегодняшний день в некоторых учебных заведениях сохранилась 
специальная должность – диспетчер, специалист по работе с расписанием. 
Составление расписания вручную требует больших затрат ресурсов, времени. 
Найти нужную информацию или сделать определенную выборку в такой ситуации 
крайне затруднительно. Готовое решение может быть далеко не самым 
оптимальным. В итоге возникает необходимость в автоматизации этого процесса, 
благодаря которой ускоряется ввод данных, поиск ошибок, решение различных 
ситуаций, наглядность.  

Наиболее современный выход из данной ситуации — это автоматизация 
работы диспетчера с помощью компьютера и компьютерной программы по 
автоматизированному составлению расписания. 

Реализация программы для автоматического создания расписания на 

основе входных параметров является сложной комплексной задачей [1]. Учебный 

процесс – это процесс, состоящий из множества составляющих: профессорско-

преподавательский состав, студенты, вспомогательный административно-

обслуживающий персонал и учебно-аудиторная материальная база. Составление 



 

~ 112 ~ 

 

 

расписания требует детального разбора требований учебного процесса, для 

организации функционирующей системы необходимо учесть функциональные 

возможности каждого аспекта [2]. 

Если рассматривать учебный процесс как систему объектов, то данная 

система состоит из следующих групп: преподаватели, учебные группы и 

аудитории, которые могут разделяться на разные виды. Упомянутые группы 

взаимодействуют друг с другом в одном процессе, который определяется 

заданным учебным планом и другими документами. Объемы такой системы могут 

изменяться в зависимости от учебного учреждения, но, в основном, число значений 

внутренних групп достаточно велико, из этого появляется необходимость 

автоматизации и оптимизации процесса составления расписания. 

Существует множество отличающихся учебных учреждений, у каждого 

есть свои особенности и требования, которые возникают из-за различных 

направлений, профилей, отличий в устройстве учебного процесса, даже 

расположения учебных корпусов и кабинетов может повлиять на учебный процесс 

[1]. Из существования этих необычных аспектов вытекает необходимость создания 

максимально гибкой и универсальной системы, которая сможет обхватить все 

необходимые входные параметры для автоматического составления расписания 

[2], но такая система будет обширной и излишней для некоторой части учебных 

заведений. Другим решением является написание программ автоматического 

написания расписаний, направленных на конкретные учебные учреждения, но 

данная реализация повлечет за собой сильную разрозненность и 

неуниверсальность этих систем. 

Для автоматического создания расписания необходимо учитывать 

множество параметров, которые могут меняться в зависимости от требований 

образовательного учреждения.  

На базе ряда колледжей Санкт - Петербурга были выявлены необходимые 

входные параметры и особенности учебного процесса, которые были разбиты на 

группы в зависимости от их назначения: 

[1] Общие параметры 
[2] Параметры группы 
[3] Параметры предмета 
[4] Параметры группы по определенному предмету 
[5] Параметры преподавателей 
[6] Параметры учебных кабинетов 
Общие параметры необходимы для учета особенностей учебного процесса 

колледжа. Большая часть этих ограничений уникальны для разных учебных 

заведений. В зависимости от колледжа могут меняться не только внутренние 

значения параметров, но и состав всей группы параметров. 

Существующие на сегодняшний день программные продукты не являются 

идеальными, каждое имеет свои минусы и недостатки. Основными проблемами в 

данных программных продуктах являются образование пропусков между 

занятиями и отсутствие поддержки учета определенных входных параметров или 

требований. Оба минуса можно исправить вручную, после окончания генерации 

расписания, но для создания более удобного расписания так или иначе необходимо 

вмешательство человека. 
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This article discusses the problem of creating an automated scheduling system. 
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are described. Conclusions are drawn on the necessary system parameters, made on the 
basis of a number of colleges in St. Petersburg. 
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Статья рассматривает коммуникативный метод обучения; показывает 

точки зрения ученых-педагогов на данный метод обучения; акцентирует отличие 
данного метода от других методов обучения; представляет некоторые примеры 
заданий, которые можно использовать на уроке с использованием 
коммуникативного подхода в обучении. 
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Обучение – это процесс приобретения новых или изменения 

существующих знаний, поведения, навыков, ценностей или предпочтений, это 
процесс творческого конструирования.  

По мнению Я.М. Колкера: «В последние десятилетия традиционному 
обучению иностранным языкам принято противопоставить коммуникативные и 
интенсивные методы» [4, c. 48]. 

И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев подчеркивают, что 
коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный 
характер, речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности», 
которая служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности в 
условиях «социального взаимодействия» общающихся людей [1, 2, 3]. 

Согласно точке зрения И.А. Зимней, «речевая деятельность представляет 
собой процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и 
обуславливаемого ситуацией общения, взаимодействия людей между собой (друг 
с другом)» [1, с. 3]. 

По мнению Е.И. Пассова, автора коммуникативного метода, 
«коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса, 
которая заключается не столько в том, что преследуется речевая практическая 
цель, сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование 
языком. Практическая речевая направленность есть не только цель, но и средство, 
где и то, и другое диалектически взаимообусловлено» [4, с. 93]. 

М.Б. Рахманина акцентирует внимание на следующем: «Речевое 
партнерство зависит в значительной степени от коммуникативного поведения 
учителя, что, наконец, тоже входит в аспект речевой направленности обучения и 
обусловлено деятельностным характером общения» [5, c. 53]. 

Коммуникативный метод (Communicative Approach) заключается в 
сопоставлении процесса обучения процессу живого общения. В коммуникативном 
подходе реальное взаимодействие являются целью и средством обучения. Это 
означает, что в преподавании главенствующую роль занимает не овладение 
грамматикой и словарем (грамматическая / лингвистическая компетентность), а 
направление на развитие у обучающихся способности общаться на целевом языке 



 

~ 115 ~ 

 

 

(коммуникативная компетентность), уделяя повышенное внимание 
повседневным ситуациям. 

Преподавание оригинального языка с помощью такого метода помогает 
сформировать навыки разговорной речи, обеспечивая неподдельный интерес и, 
следовательно, эффективность и результативность обучения. 

Кроме того, коммуникативный подход может также включать работу над 
четырьмя навыками (чтение, письмо, аудирование и разговорная речь), поскольку 
их развитие важно для учащихся для достижения поставленных целей и умения 
осуществлять коммуникацию, что подчеркивается в подходе интегрированных 
навыков. В подлинном общении навыки редко используются изолированно, а 
комплексный подход имитирует то, что происходит в реальной жизни. Например, 
на уроке слушания студентов могут попросить посмотреть видео онлайн и 
опубликовать свое мнение об этом в разделе комментариев. Вместо того, чтобы 
просто попросить учеников оставить свой комментарий, учитель работает над 
соответствующей лексикой, объясняет, прорабатывает и обсуждает её с 
учащимися, а после этого они пишут комментарий на основании изученной 
лексики. 

Источник текстов также имеет большое значение. В коммуникативном 
подходе предпочтение отдаётся аутентичным текстам, так как они представляют 
учащимся возможность работать с подлинными источниками. 

В коммуникативном подходе учитель выступает в качестве посредника, 
помощника в учебном процессе, а ученики находятся в центре обучения. 
Отличительным моментом является то, что преподаватель на занятиях берет на 
себя функции организатора общения, задает наводящие вопросы, обращает 
внимание на неординарные мнения участников, выступает в роли наблюдателя. 
Очень важно, чтобы общение велось только на изучаемом языке. На уроках 
учащиеся отрабатывают навыки монологической, диалогической и 
полилогической речи, работают в парах и небольших группах, что делает урок 
более познавательным и качественным. Работая в группе, учащиеся помогают друг 
другу, корректируют высказывания собеседников, отстаивают свою позицию. 

В отличие от аудиолингвального и других методов, в основе которых 
лежит повторение, запоминание и тренировка материала, коммуникативный 
метод использует упражнения «с открытым финалом»: учащиеся не знают, как 
может продолжится обсуждение в классе, на это повлияют ответы и реакции 
участников. Каждый урок предлагаются новые ситуации для общения. 

Приведём некоторые примеры заданий, которые можно использовать на 
уроке с использованием коммуникативного подхода в обучении: 

Ролевая игра 
В ролевых играх обучающимся дают воображаемую ситуацию, и их просят 

выполнять другую роль или действовать в соответствии с самим собой в 
конкретном сценарии. Ролевые игры позволяют учащимся представить себя в 
реальных ситуациях и «прорепетировать», прежде чем им нужно будет 
использовать английский язык в повседневной жизни. Ролевые игры 
познавательны и являются большой мотивацией в обучении иностранных языков. 

Информационные пробелы 
Дефицит информации требует, чтобы учащиеся общались друг с другом и 

находили недостающую информацию, необходимую для выполнения 
определенной задачи. Отсутствующая информация может включать слова, цифры 
и даже рисунки. Главное, чтобы учащиеся общались и работали совместно, чтобы 
делились всей необходимой информацией, и общение происходило на изучаемом 
языке. Это развивает навыки совместной работы и полилога. 

Групповой пазл 
Обучение в сотрудничестве подразумевает многофункциональную 

детальность учащихся, которые одновременно читают, слушают или выполняют 
разные задачи, а затем делятся результатами работы со своими сверстниками. 
Например, половине учащихся дано задание посмотреть видео по определенной 
теме, а другой половине – посмотреть видео по другой теме. После того, как 
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учащиеся посмотрят видео и выполнят задания для понимания, их просят 
поделиться тем, что они узнали друг с другом. 

Открытые дискуссии и дебаты 
Дискуссии и дискуссии могут быть полезным инструментом для 

овладения навыками беглой речи на иностранном языке. Они позволяют 
учащимся делиться своими собственными взглядами на темы и использовать свой 
коммуникативный ресурс для передачи идей, высказываний, согласия и 
несогласия с другими. Дискуссии предоставляют учителям богатый ресурс для 
оценки коммуникативной компетентности учащихся. Тем не менее, чтобы дебаты 
проходили успешно, подготовка к ним должна проводиться тщательно, чтобы 
помочь учащимся добиться успеха. 

Таким образом, современный коммуникативный метод представляет 
собой гармоничное сочетание многих способов обучения иностранным языкам и 
позволяет снимать у обучающихся языковой барьер, способствует пробуждению у 
учащихся интереса к истории, культуре, традициям страны изучаемого языка.  
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В статье рассматривается вопрос об особенностях влияния детско-
родительских отношений на развитие личности ребенка. Описано, что участие 
родителей в развитии ребенка имеет значительное влияние. Акцентируется 
внимание на важность развития семейного воспитания для развития полноценной 
личности. 
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На сегодняшний день проблема становления личности ребенка под 

влиянием детско-родительских отношений считается актуальным. Ведь именно 
родители являются первыми наставниками в жизни каждой личности. Родителям 
очень важно знать, что они имеют немаловажную роль в жизни своего ребенка. 

Проблемы семьи ребенка с особенностями развития затрагиваются в 
работах многих авторов: И.Ю. Левченко, Е.В. Любезновой, А.Р. Маллер, Е.М. 
Мастюковой, Н.Ш. Тюриной, Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой, В.А. Вишневского, Т.А. 
Добровольской, А.И. Захарова, Р.Ф. Майрамяна, И.И. Мамайчук, А.И. Раку, М.М. 
Семаго, А.Р. Шарипова, В.В. Юртайкина и др. 

Согласно работам, Л. С. Выготского ребенок не родился человеком, но у 
него есть задатки, чтобы стать им. Личностью не рождаются, а становятся в 
процессе жизни. Это происходит и после того, как человек овладевает собой, учится 
управлять своим поведением, своими психическими процессами. Формирование 
личности начинается в младшем школьном возрасте, и вся предыдущая жизнь 
ребенка, лишь подготовка к образованию [1, с. 87]. 

Семья является главным условием, оказывающим огромное воздействие 
на развитие личности ребенка, так как основную информацию о себе, также об 
обществе дошкольник получает от своих же родителей.  

Следует отметить, что ребёнок является неотделимой частью семьи. Без 
ребёнка семья не может быть полноценной так же, как ребенок без неё.  

Наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья   
может вызывать ряд проблем как между родителями, так и между ребенком. 

Все мы знаем, что речь развивается в дошкольном периоде.  С помощью 
данной формой общения ребёнок может спокойно выражать свои мысли и чувства, 
то есть как-то взаимодействовать с окружающим его миром. Овладение речью 
перестраивает психику ребёнка, даёт возможность воспринимать ему явления 
более осознанно и произвольно [2, с.218] 
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Взрослые, и в первую очередь родители, играют весьма важную роль в 
речевом развитии ребенка. Они должны применять немало усилий, чтобы речь 
ребенка развивалась правильно и вовремя. Если взрослые не будут заниматься с 
детьми, то становится очевидным, что у них речь 
становится малопонятной для окружающих. Потому что речь ребенка 
формируется на основе речи родных и близких ему людей [2, с.219]  

Спервоначала, родители  могут подумать, что речевое развитие ребенка 
происходит само собой, то есть, не требует  их участия в этом процессе, но на самом 
деле это вовсе не так. Участие родителей в процессе речевого развития ребенка 
играет далеко не последнюю роль. Это связано с тем, что  ребенок формирует свой 
словарный запас, учится понимать разговор окружающих, прислушиваясь к их 
речи,  и только потом начинает говорить.   

Необходимо подчеркнуть, что  семье очень сложно воспитывать ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, так как ему требуется особый подход, 
что влечёт за собой повышенные финансовые расходы, психологические  и 
эмоциональные перегрузками.  

В первую очередь, результат благополучного развития ребенка зависит 
именно от семьи, в которой он воспитывается. Ежели ребенка не принимают в 
семье, то есть отвергают, также его родные и близкие недолюбливают, если он 
испытывает внутреннее беспокойство, то все это отрицательно сказывается на его 
личностном развитии. Любовь, спокойствие в семье и дружелюбное отношение как 
к ребенку, так и другим членам семьи необходимы для его нормального 
психического развития. 

Одним из опасностей для семьи при воспитании ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья является наличие  особого подхода к нему. То есть 
родители в основном выполняют все элементарные задачи ребёнка, которые даже 
он сам смог бы сделать и тем самым лишают его самостоятельности. 

Но на самом деле родители должны воспитывать ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья точно так же, как и здорового. Не надо 
постоянно заострять внимание на спецификах ребенка. Это еще более ухудшает 
ситуацию. 

Детские годы – это  момент наивысшей чувствительности ребёнка к 
воспитательной деятельности и влиянию среды. В этом возрасте складывается 
фундамент, на котором основывается все последующее воспитание и обучение. 

В дошкольном периоде ребенок старается показать себя только с хорошей 
стороны  своим родителя, и они должны поддерживать старания ребенка. Для 
этого необходимо чаще разговаривать с детьми об их поступках и отношениях 
между собой. Если ребенок уверен, что взрослый хорошо относится к нему и 
уважает его личность, он может вполне спокойно отнестись к замечаниям старших. 

Основной и самой главной задачей каждого родителя является создание 
благоприятной и положительной среды для ребенка. Так как ребенок во всем 
подорожает своим родителям. Воспринимая как пример поведение родителей, 
малыш перенимает и хорошее, и плохое. 

Напряжённое и конфликтное состояние семьи негативно влияют на 
формирование личности, характера ребёнка и может привести даже к психическим 
расстройствам. Негативное отношение родителей ранит и ожесточает ребенка. 
Ребёнок начинает думать, что его никто не любит и не будет любить. Даже во 
взрослой жизни такое отношение отразится негативно. Он не будет доверять 
окружающим, всегда будет чувствовать страх, враждебность и подозрительность. 

Также на ребенка негативно влияют чрезмерные ожидания родителей. 
Родители любят его, когда малыш соответствует их ожиданиям, когда хорошо 
учится и ведет себя. Но если ребенок не удовлетворяет тем потребностям, то 
ребенок отвергается, отношение меняется в худшую сторону. Для ребёнка 
давление родных оборачивается страхом их разочаровать и не оправдать их 
ожиданий. У него вряд ли появится интерес к получению знаний, самым важным 
будет получить хорошую оценку. Но ведь может и настать момент, когда ребенок 
придет к выводу о том, что либо он недостаточно хорош, потому что у него не 
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выходит соответствовать родительским требованиям, либо нет сил быть 
гордостью семьи. 

Следуя всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что для 
успешного развития личности ребенка родителям нужно выбрать правильные 
методы воспитания, устранить супружеские проблемы и недопонимания в детско-
родительских отношениях. Взрослым необходимо создавать и постоянно 
поддерживать полноценную речевую среду для ребенка в семье. 
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The influence of child-parent relationships on the development 

 of the personality of a child with disabilities 
 
The article deals with the issue of the influence of child-parent relationships on 

the development of a child's personality. It is described that the participation of parents 
in the development of a child has a significant impact. Attention is paid to the importance 
of developing family education for the development of a full-fledged personality. 
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В настоящее время профессия специалиста по экономической 

безопасности набирает все большую популярность в силу постоянно 
увеличивающегося объема преступлений в экономической сфере. Также особенности 
данной профессии предполагают активные занятия физическими нагрузками. В 
данной статье рассмотрено влияние физической культуры на 
специалиста экономической безопасности и ее профессиональная необходимость. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, профессия, физическая 

культура, спорт, активный образ жизни, здоровье, студенты, работа, заболевания.  
 

***** 
 
Специалист по экономической безопасности защищает экономические 

интересы организаций и органов власти. Он выявляет внешние и внутренние 
угрозы и разрабатывает комплекс мер по их предотвращению, а также 
обеспечивает правопорядок в области экономики. 

В услугах специалистов по безопасности нуждаются финансовые и 
экономические службы, хозяйственные объекты, организации различных форм 
собственности, а также государственные и муниципальные органы. 

Работа специалиста по экономической безопасности заключается в 
защите конфиденциальной информации о деятельности организации и 
предотвращении экономических преступлений. Для этого он собирает и 
анализирует данные о работе компании, разрабатывает правила хранения и 
обработки коммерческой тайны, контролирует соблюдение правил безопасности 
на объекте. 

В его обязанности входит: 
 Составление экономических планов предприятия; 
 Оценка экономической целесообразности проектов; 
 Анализ угроз кадровой, информационной и технической 

безопасности; 
 Мониторинг актуального состояния предприятия; 
 Проведение ревизий; 
 Разработка положения о коммерческой тайне; 
 Моделирование угроз; 
 Защита экономической и интеллектуальной собственности; 
 Создание рекомендаций по предотвращению кризисных 

ситуаций.[4] 
Современная жизнь требует от студентов более эффективной работы над 

собой, но уровень их здоровья резко снизился, увеличилось количество молодых 
людей, освобожденных от занятий физической культурой, из чего следует, что 
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физическая подготовленность студентов является основным компонентом 
здоровья. 

Студент, который регулярно занимается физической активностью, 
приносит гораздо больше пользы для себя в учебе, работе и в обычной жизни. 

Выделим факторы, которые определяют здоровый образ жизни студента: 
• Режим рабочего времени и отдыха; 
• Правильное питание; 
• Гигиенические основы здорового образа жизни; 
• Предотвращение вредных привычек. 
В течение дня у студентов происходит интенсивная и продолжительная 

работа центральной нервной системы. Последствиями умственного 
переутомления могут стать различные заболевания. 

Физическое воспитание и спорт рассматриваются государством как 
важнейший инструмент развития человеческого потенциала, как одно из 
эффективных средств поддержания и укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и увеличения продолжительности активной жизни [6]. 

Происходит переход от формирования традиционных знаний и навыков к 
формированию компетенций, которые понадобятся выпускнику университета в 
его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Согласно ГЭФ, для специалиста по экономической безопасности наиболее 
важными являются общекультурные компетенции № 12 и профессиональные № 
21. Они заключаются в способности: 

 организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни; 

 достижения и поддержания надлежащего уровня физической 
подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 
полноценной профессиональной деятельности; 

 совершать действия по пресечению правонарушений силой; 
 использовать специальное оборудование, оружие, специальные 

инструменты для решения профессиональных задач [5, 6]. 
Так как студенты специальности «Экономическая безопасность» 

готовятся к обеспечению: экономической безопасности общества, государства и 
личности; безопасности хозяйствующих субъектов; закона и порядка; судебно-
медицинской экспертизы, им важно научиться видеть свои перспективы, 
рассчитывать свои шаги и расставлять приоритеты, быстро и точно выполнять 
свои функциональные обязанности [1]. 

После обучения в вузе по специальности «Экономическая безопасность» 
студенты имеют возможность продвигаться по карьерной лестнице в 
правоохранительных органах. 

В структуре органов внутренних дел работают представители 
многочисленных профессий и специальностей, которые выполняют сложные и 
многообразные задачи. Однако для всех без исключений - физическая подготовка 
является важной и неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
сотрудников. 

Ведь от того на сколько сотрудники органов правопорядка развиты 
физически зависит и то, на сколько хорошо они выполняют свои оперативно-
служебные задачи, их способность умело применять физическую силу, боевые 
приемы борьбы, специальные средства при пресечении противоправных действий. 

Именно поэтому специалисты-безопасники в обязательном порядке 
занимаются рукопашным боем. На тренировках формируются и отрабатываются 
двигательные качества и навыки, необходимые в повседневной деятельности и в 
экстремальных ситуациях, практические навыки личной безопасности и 
применения боевых приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к 
реальным ситуациям силового единоборства с активно сопротивляющимися 
правонарушителями с использованием специальных средств и табельного оружия 
[2]. 
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Не обошли стороной и игровые виды спорта, футбол, волейбол и хоккей. 
Специалисты экономической безопасности регулярно участвуют в различных 
турнирах по мини-футболу, баскетболу и волейболу.  

 Сотрудники различных силовых структур активно привлекают к 
спортивным состязаниям молодежь. Например, ежегодно проводятся «Дни 
открытых дверей», акция «Студенческий десант», «Зарядка со стражем порядка». 
Подросткам и молодежи сотрудники полиции рассказывают о своей работе, 
проводят совместные спортивные турниры, «мастер-классы». 

 Занятия по стрельбе из боевого оружия для сотрудников силовиков так 
же является обязательной частью профессиональной подготовки. В тире 
отрабатываются различные упражнения на меткость, скорость стрельбы [6]. 

Стали традицией спортивные праздники для сотрудников органов 
внутренних дел и членов их семей. 

Именно физкультурно-спортивная деятельность культивирует многие 
качества, которые необходимы безопаснику в каждодневной работе: командный 
дух, мужество, волю к победе [7,8]. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что физическая культура играет 
большую роль в профессии специалиста по экономической безопасности, так каких 
успешная карьера по данному направлению напрямую связанна с уровнем 
физической подготовки студента в вузе, а затем в последующей профессиональной 
деятельности. Если в дальнейшем специалист по экономической безопасности 
предполагает работать в правоохранительных органах, то ему стоит обратить 
внимание на выполнение усиленных физических упражнений уже в студенческие 
годы. 
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At present, the profession of a specialist in economic security is gaining more 

and more popularity due to the ever-increasing volume of crimes in the economic sphere. 
Also, the features of this profession involve active physical activity. This article discusses 
the impact of physical education on a specialist in economic security and its need. 
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В данной статье рассматривается проблема недостатка сетевого 
взаимодействия между участниками образовательного процесса. Описываются 
возможности сайта школьного учителя как инструмент решения проблемы. В 
статье представлены критерии оценивания персонального сайта педагога. 
Анализируется пример хорошего сайта на основе перечисленных критериев. 
Исследование показало, что сайт школьного учителя значительно облегчит 
взаимодействие между преподавателем и учениками и послужит основой 
эффективного обучения. 

 
Ключевые слова: сайт школьного учителя; эффективное дистанционное 

обучение. 
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В настоящее время Интернет является средством получения информации, 

и современные школьники все больше проводят времени в этой сети. Проблема 
заключается в том, что учителя в школах привыкли предоставлять весь учебный 
материал в устном или печатном виде. Однако нынешние ученики нуждаются в 
более современных способах обучения, позволяющих взаимодействовать с 
преподавателем дистанционно. 

Решить данную проблему поможет сайт школьного учителя. Сайт 
предоставляет возможность размещения и хранения собственных материалов, 
рабочих программ, планов-конспектов уроков, полезных статьей, ссылок, списков 
учебной и методической литературы. Кроме того, можно публиковать материалы 
для внеклассного изучения, домашние задания, тесты, важную информацию для 
родителей по предмету. Авторский образовательный ресурс – это прекрасный 
способ организовать индивидуальную работу с учениками, а именно, проводить 
параллельно работу и с одарёнными детьми, и с теми, кто по каким-то причинам 
отстаёт от программы. [1] 

Таким образом, правильный, грамотно составленный веб-сайт является 
залогом успешного обучения. Для того, чтобы понять, что подразумевается под 
«хорошим» сайтом, рассмотрим критерии оценивания персонального сайта, 
приведенные ниже. 
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Таблица 1 – Критерии оценивания веб-ресурса 
 

1. 
Навигация и 

структура сайта 

 Удобство и эффективность 
просмотра разделов сайта. 
 Возможность получить быстрый 
доступ к любой информации, содержащейся 
на сайте. 
 Отсутствие тупиковых и 
неработающих ссылок. 

2. 
Интерфейс и 

дизайн 

 Общее восприятие, читаемость 
текстов, стиль оформления материала. 
 Графическое решение: логотип, 
графические кнопки, заголовки, «подложка» 
на страницах (фон). 

3. 
Информационное 
наполнение сайта 

 Качество содержания. 
 Наличие и объем авторских 
разработок. 
 Отсутствие грамматических, 
пунктуационных и фактических ошибок. 
 

4. Интерактивность 

 Наличие интерактивных элементов, 
таких как поиск по сайту, опросы, обратная 
связь с автором ресурса, гостевая книга, 
форум, новостная лента, ссылки на профили в 
социальных сетях и т.д. 

 
Именно такой сайт, который подходит под все вышеперечисленные 

пункты может удовлетворить потребности учителя и ученика в дистанционном 
обучении. В качестве примера заглянем на онлайн-конкурс на лучший сайт среди 
педагогического сообщества «УРОК.РФ». [2] Проанализируем один из сайтов-
победителей по пунктам.  

Сайт учителя английского языка (см. рис. 1) 
 

 
 

Рисунок 2- Сайт учителя английского языка 
 

1) Наличие удобного меню на главной странице обеспечивает 
эффективность просмотра разделов сайта, внешний облик которых лаконичный и 
простой, что позволяет пользователю без проблем ориентироваться на сайте.  
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2) Сайт имеет эстетическую привлекательность внешнего облика 
страниц благодаря цвету оформления сайта, фотографиям, картинкам. Текст 
выделен в отдельные рамки, что позволяет читать информацию без каких-либо 
проблем. 

3) На главной веб-странице краткая информация как для учеников, 
так и для родителей. На сайте есть полезные материалы для школьников и 
выпускников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, исследовательские работы, учебники и 
материалы для уроков. Для родителей присутствует отдельная вкладка, где можно 
почитать некоторые советы и рекомендации. Здесь же можно пройти обучающие 
мастер-классы и квесты, а также сыграть в онлайн-игры, которые помогут не 
только развлечься, но и получить дополнительную информацию. Присутствует 
отдельная вкладка с интересными фактами об английском языке.  

4) На сайте находятся некоторые интерактивные ресурсы. 
Например, новостной форум, полезные ссылки. Можно связаться с автором сайта, 
отправив ему письмо в отдельном окне. 

Таким образом, исследование показало, что сайт школьного учителя, 
благодаря своим возможностям, упрощает общение между педагогом и учениками 
и является базой успешной учебы. 
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SCHOOL TEACHER'S WEBSITE 

 
This article discusses the problem of the lack of network interaction between 

participants of the educational process. The opportunities of the school teacher’s website 
as a tool for solving the problem are described. The article presents the evaluation 
criterion of the personal teacher’s website. An example of a good site based on the listed 
criterion is analyzed. Research has shown that the school’s teacher’s website is greatly 
facilitate the interaction between the teacher and students and serve as the basis for 
effective learning.   
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В статье рассмотрены особенности организации работы по 

профилактике экстремизма среди обучающихся общеобразовательных 
организаций. Обоснована актуальность профилактики экстремизма среди 
школьников на современном этапе развития цивилизации. Акцент в работе сделан 
на использовании потенциала внеурочной деятельности. В качестве конкретных 
примеров приведены классные часы и организация тематической недели 
«Экстремизму нет!», включающей конкурс эссе и проведение круглого стола. 

 
Ключевые слова: экстремизм, профилактика, общеобразовательные 

организации, приемы обучения, методы обучения, классный час. 
 

***** 
 
Во все исторические периоды своего развития общество постоянно 

сталкивалось со множеством угроз и опасностей. Однако, если на заре своего 
существования это были, преимущественно, природные опасности, в 
индустриальную эпоху к ним присоединились опасности техногенного характера, 
то в настоящее время превалируют опасности социального генезиса. Особо 
широкое развитие приобретают опасности, связанные с масштабным 
распространением экстремистской идеологии. Огромное количество 
экстремистских организаций для распространения своих идей и рекрутирования 
последователей широко используют весь потенциал телекоммуникационных 
сетей и технологий. При этом особое внимание уделяется «сеянию» сомнительных 
ценностей в подростковой и молодежной среде. Именно в эти возрастные периоды 
активно формируется мировоззрение и педагогам очень важно принимать 
превентивные меры по недопущению принятия обучающимися 
общеобразовательных организаций экстремистских взглядов и суждений, 
реализуя принцип «предупрежден – значит вооружен». Таким образом 
профилактика экстремизма в подростковом возрасте имеет решающее значение и 
представляет собой серьезную педагогическую проблему, связанную с 
формированием личностного мнения, не отличающегося от социально-принятых 
морально-этических норм. 

Анализ теории и практики образования позволил установить, что в 
рамках данного направления педагогических исследований (Э.Н. Аюбов, В.В. 
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Гафнер, М.А. Картавых, П.А. Кисляков, А.В. Кравцова, В.А. Мижериков, Л.А, 
Михайлов, М.В. Муркова, С.В. Петров, Д.З. Прищепов, А.Т. Смирнов, П.В. 
Станкевич)накоплен определенный опыт [1, 2, 3, 4, 5]. Авторами охарактеризованы 
ключевые социальные опасности, среди которых экстремизм и терроризм 
являются ведущими. Вместе с тем, в школьной практике вопросам профилактики 
экстремистских проявлений и их противодействию внимания практически не 
уделяется. Основной акцент сделан на рассмотрение вопросов терроризма без 
учета того факта, то экстремизм является его «предтечей». В этой связи 
необходимость профилактики экстремизма среди обучающихся 
общеобразовательных организаций отмечена в требованиях к образовательным 
результатам школьников Федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования[6]. 

Наибольшим потенциалом для решения проблемы профилактики 
экстремизма среди обучающихся общеобразовательных организаций обладают 
учебные дисциплины социально-гуманитарной направленности и основы 
безопасности жизнедеятельности. Отметим, что в профилактической работе важно 
сочетать урочную и внеурочную деятельность для достижения синергетического 
эффекта. 

В школьном курсе основам безопасности жизнедеятельности тематика 
противодействия распространения экстремизма является одной из ключевых в 
обучении. На уроках основ безопасности жизнедеятельности при рассмотрении 
обозначенной социально-опасной проблемы развития современного общества 
особое внимание обращается на причины ее возникновения, в том числе с 
раскрытием ее исторических истоков, критический анализ идеологии экстремизма 
с обязательным акцентом на его негативные черты и меры по защите личности от 
их влияния. Аналогичный контент рассматривается на уроках всеобщей истории, 
обществознания, географии, экономики.  

При этом обратим внимание, что широкие возможности для 
профилактики экстремизма в школе представляет внеурочная деятельность и 
здесь важен вклад всех педагогов, ведущих воспитательную работу с обучающимся 
и выступающими в роли классных руководителей. 

В процессе организации профилактической деятельности рекомендуется 
регулярное проведение тематических классных часов, в ходе которых 
рассматриваются актуальные примеры вовлечения подростков и лиц юношеского 
возраста в экстремистские объединения и их неутешительные последствия, 
приводится информация о тех организациях, которые судом признаны вне закона 
и их деятельность находится под запретом. Важными приемами и методами 
обучения и воспитания в данном педагогическом контексте выступают беседы и 
убеждения. При этом применение этих приемов и методов ни в коем случае не 
должно выглядеть как пропаганда неоспоримых постулатов и догм. Информация 
должна быть осмыслена обучающимися и педагогу необходимо подвести их 
самостоятельным правильным выводам, не идущим вразрез с общепринятым 
неприятием экстремизма. То есть  

Положительные результаты по профилактике экстремизма среди 
обучающихся общеобразовательных организаций были получены после 
проведения тематической недели «Экстремизму нет!», включавшей, помимо 
классных часов, конкурсна лучшее эссе на тему «Экстремизм-угроза для 
современной молодежи», круглый стол среди учащихся 9-11 классов на тему 
«Экстремизм в постиндустриальную эпоху». 

Эссе «Экстремизм-угроза для современной молодежи» представляло 
собой свободное письмо на заданную тему, в котором оценивалась 
самостоятельность работы, проявление индивидуальности, дискуссионность, 
оригинальность решения проблемы, аргументации. 

Круглый стол «Экстремизм в постиндустриальную эпоху» представлял 
собой форму групповой дискуссии, способствующий развитию коммуникативных 
качеств обучающихся, становлению самостоятельности их мышления. 
Мероприятие имело научно-практическую направленность, в нем приняли участие 
обучающиеся 9-11 классов, педагоги школы, психолог, социальный 
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педагог,представители силовых структур, органов власти и общественных 
организаций муниципалитета. Многие ученики проявили большой интерес и 
приняли активное участие в дискуссии. В процессе круглого стола были обсуждены 
следующие вопросы: 

- политическая обстановка в мире и факторы, способствующие 
снижению стабильности; 

- взаимодействиеобразовательных организаций со специалистами 
в сфере противодействия идеологии экстремизма;  

- современные меры по предотвращению вовлечения молодёжи в 
экстремистские организации;  

- формирование духовно-нравственного развития личности в 
образовательной среде;  

- международный опыт противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Круглый стол начался с просмотра документального видеоролика 
«Экстремизм в молодежной среде», после чего участники мероприятия приняли 
были обсуждены вышеперечисленные проблемы. Обратим внимание на субъект – 
субъектный характер работы. Сценарий мероприятия был построен таким 
образом, чтобы обучающиеся выполняли главные роли, а педагоги и 
представители силовых структур выступали модераторами.  

В свих выступлениях сотрудники силовых структур и органов местного 
самоуправления обращали внимание на то, что в настоящее время в 
законодательной базе разделены понятия умышленного распространения 
запрещенного контента, а также осуществление подобных деяний по незнанию, а 
также на возможность привлечения к уголовной ответственности за 
неоднократные административные правонарушения в данной сфере. Для 
присутствующих участников мероприятия были продемонстрированы 
методические видеоматериалы, наглядно демонстрирующие порядок обращения 
граждан при выявлении в сети Интернет противоправной информации, которые 
были предоставлены Роскомнадзором. Внимание участников особо было 
обращено на тот факт, что несовершеннолетним необходимо быть осторожными в 
сети Интернет, где могут встречаться призывы, акции экстремисткой 
итеррористической направленности, атакже, что за экстремистскую деятельность 
предусмотрена, как административная, так иуголовная ответственность. 

Позитивные результаты применения комплекса профилактических мер 
по противодействию распространения экстремистской идеологии в 
образовательной среде позволяют судить об эффективности выбранных 
педагогических подходов. 
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The article discusses the peculiarities of the organization of work on the 

prevention of extremism among students of general education organizations. The 
relevance of the prevention of extremism among schoolchildren at the modern stage of 
civilization development is justified. The focus of the work is on the use of the potential of 
extra-day activities. As concrete examples, class hours and the organization of the 
thematic week "Extremism No!," including an essay contest and a round table, are given. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
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В статье представлены данные по изучению проектной и 

исследовательской деятельность обучающихся, на примере изучения минерального  
источника «Солянка» - памятника природы в Бирском районе Башкортостана 
(Россия).  Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных 
методов обучения.  Показано, что проектная и исследовательская деятельность 
способствуют развитию навыков самостоятельной работы обучающихся, 
творческого подхода к решению проблем.  В ходе проведения исследовательской 
работы отрабатываются навыки работы обучающихся с различными 
источниками дополнительной информации. Воспитание ученика-исследователя 
открывает широкие возможности для развития активной творческой личности, 
способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия. 

 
Ключевые слова: экскурсия, проектная и исследовательская 

деятельность, методы обучения, самостоятельная работа, практическая работа, 
тестирование, творческий подход, ООПТ, активная творческая личность 
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Стандарты нового поколения ориентированы на развитие у обучающихся 

соответствующей мотивации к творческому труду, готовности к 
профессиональному выбору, умения ориентироваться в мире социальных 
ценностей. На данном этапе становления личности необходимо уделять особое 
внимание исследовательской деятельности обучающихся [1]. 

Одним из приоритетов современного образования является организация 
исследовательской деятельности обучающихся на уроках. Применение на уроках 
развивающих приемов обучения, проведение семинаров, элективных курсов, 
выполнение учебных проектов позволяют лучше учесть личные склонности 
обучающихся, а так же оказывают влияние на формирование их активной и 
самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации [2]. 

Организуя исследовательскую деятельность, педагог обеспечивает 
самостоятельную отработку пропущенного учебного материала, к примеру, 
провести самостоятельное исследование по заданной теме в форме наблюдения 
записав основные результаты, а мотивирует успешного ученика интересным 
заданием, к примеру, провести исследование на базе медиа – лаборатории с 
использованием компьютера и защитить результаты исследования [4].  

Привлекая обучающихся к исследованиям, необходимо, прежде всего, 
опираться на их интересы. Все, что изучается, должно стать для ученика личностно 
значимым, повышать его интерес и уровень знаний. Исследовательская 
деятельность должна вызывать желание работать, а не отталкивать своей 
сложностью. Одной из важных форм организации исследовательской 
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деятельности обучающихся является исследование ООПТ. Особо охраняемые 
природные территории - это «участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение» [5]. 

Цель исследовательской работы – определить эффективность 
исследовательской деятельности. 

В начале нашей исследовательской деятельности нами была проведена  
первичная диагностика сформированности биологических знаний и умений 
школьников. Для диагностики мы использовали тестирование. Тестирование 
состоит из 12 вопросов. В вопросах были рассмотрены системный состав, 
жизненные формы и экологическая группа растений. По результатам 
тестирования мы видим, что оценку «5» получили 2 обучающихся. Оценку «4» 
получили 4 обучающихся и оценку «3» получили 3 обучающихся.  

Таким образом, в констатирующем этапе мы выяснили, что у 
обучающихся 100% успеваемость, а качество знаний составляет 66,67%. 

Организуя исследовательскую деятельность обучающихся можно 
использовать активные методы исследований. Одним из важных способов 
повышения творческой активности обучающихся являются экскурсии [3].С 
обучающимися было организовано экскурсионное занятие на минеральный 
источник «Солянка- памятник природы в Бирском районе Башкортостана (Россия), 
у деревни Костарево на правом берегу реки Белой, в 5 км выше Бирска. 

Бирские минеральные источники лечебные, образуют целебные грязевые 
отложения. Постоянный химический режим Бирских источников характеризуется 
хлоридно-сульфатно-натриево-калиевым составом. Ключи с солёной водой богаты 
железом и бромом. Местность вокруг источника очень красива: лиственные леса 
соседствуют со степью. 

В экскурсионном занятии приняли участие обучающиеся 10-11 классов 
МКОУ СОШ с. Печенкино Бирского района РБ.  

В ходе экскурсии была изучена флора окрестностей минерального 
источника. Вместе с обучающимися определили часть растений, их жизненные 
формы. Также собрали гербарий, сфотографировали окрестности и растения для 
дальнейшего изучения в лабораторных условиях.  

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 
задачи: провести таксономический и систематический состав флоры, изучить 
жизненные формы растений. 

Таким образом, в ходе экскурсии нами был дан анализ флоры окрестности 
минерального источника «Солянка». Вместе с обучающимися провели 
таксономический и систематический состав флоры, жизненные формы растений 
по Теофрасту, изучены экологические группы растений. 

В конце экскурсий обучающиеся получили задания для самостоятельной 
работы:  

- провести теоретический анализ химического состава вод источника; 
- проанализировать лечебные свойства источника (целебные грязевые 

отложения). 
Для того чтобы дать полный анализ и характеристику нашей 

исследовательской работы по изучению ООПТ, была проведена вторая экскурсия.  
Второе наше экскурсионное занятие на минеральный источник «Солянка» 

мы провели в декабре. Цель нашего занятия: формирование знаний и умений по 
определению органолептических показателей воды. Вместе с обучающимися 
изучили такие органолептические показатели воды, как цветность, прозрачность, 
запах. 

Повторная диагностика уровня сформированности биологических знаний 
и умений проводилась после завершения экскурсионных занятий.  Для 
диагностики были использованы те же методики, что использовались в начале 
исследовательской деятельности – тестирование. 
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По результатам тестирования мы видим, что оценку «5» получили 5 
обучающихся. Оценку «4» получили 3 обучающихся и оценку «3» получил 1 
обучающийся. 

Получив результаты тестирования, мы рассчитали успеваемость и 
качество знании обучающихся:  успеваемость – 100%; качество знаний – 88,89%.  

Таким образом, полученные результаты говорят нам о том, что выбранная 
нами исследовательская деятельность способствует лучшему усвоению учебного 
материала. Качество знаний у обучающихся возросло на 22,22% и сейчас 
составляет 88,89%. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся, на 
примере изучения минерального  источника «Солянка», способствует лучшему 
усвоению учебного материала. Можем сделать вывод, что выбранная нами 
исследовательская деятельность показала свою эффективность.  
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ORGANIZATIONAL METHODOLOGICAL ASPECTS RESEARCH ACTIVITIES 

TRAINING IN EXCURSION WORK ON BIOLOGY 
 
The article presents data on the study of design and research activities of 

students, for example, the study of the mineral spring "Solyanka" - a natural monument in 
the Birsky district of Bashkortostan (Russia). There is an increase in interest in the subject 
when using different teaching methods. It is shown that design and research activities 
contribute to the development of students' independent work skills, a creative approach 
to solving problems. In the course of the research work, the working skills of students 
with various sources of additional information are developed. The upbringing of a 
student-researcher opens up wide opportunities for the development of an active creative 
person who is able to conduct an independent search and make his own discoveries. 

 
Keywords: excursion, design and research activities, teaching methods, 

independent work, practical work, testing, a creative approach, protected areas, an active 
creative person 

 
 

Минина Наталья Николаевна, 
Шаяхметова Татьяна Юрьевна, 2020 

 
 

  



 

~ 134 ~ 

 

 

УДК 78 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПИАНИСТА – 
ИСПОЛНИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

Й. ГАЙДНА И В. А. МОЦАРТА 
 
 
 

Окишева Анна Александровна 
Студентка, Томский Государственный университет 
E-mail: larianna.ok@mail.ru 
 
Приходовская Екатерина Анатольевна 
Научный руководитель – Доктор искусствоведения, доцент, 
 Томский Государственный университет 
E-mail: prihkatja@mail.ru 

 
 

В статье рассматриваются некоторые особенности творческой работы 
пианиста-исполнителя на основе творчества композиторов предыдущих 
столетий. Также особое значение занимает  здесь понятие эмпатия, которое несет 
в себе способность понимать музыкальный материал, а также служит неким 
проводником для передачи смысла произведения между композитором, 
исполнителем и слушателем. Приведены также примеры часто исполняемых  
фортепианных сонат Й. Гайдна и В.А. Моцарта.  

 
Ключевые слова: метод, композитор, исполнитель, произведение, 

эмпатия, творческий путь, соната, образ, содержание, трактовка. 
 

***** 
 
Методов творческой работы пианиста великое множество. Следует при 

этом учитывать, что пианист имеет дело с чужим текстом. В этом случае важное 
значение для пианиста приобретает наличие исполнительской работы.  
Необходимым критерием является представление о личности и творчестве 
композитора. Здесь следует упомянуть о понятии эмпатия. 

Эмпатией называют способность человека к сопереживанию, сочувствию. 
Эмпатийность в музыке – это некая передача эмоциональных переживаний, 
представлений от композитора к исполнителю, а от исполнителя – к слушателю. 
«Я всеми силами души хотел бы,  чтобы моя музыка служила людям подпорой и 
утешением» - писал П.И. Чайковский. Иными словами,  эмпатия – это  
эмоциональная отзывчивость на музыку. Для каждого из нас отзывчивость на 
музыку не одинакова. Но неизменной основой для всех нас служит ладовое и 
музыкально-ритмическое чувства, с помощью которых мы способны откликаться 
на изменения в музыке. При этом задействованы наши ощущения, фантазия, 
память, интуиция.  

Попробуем рассмотреть с позиций предлагаемого метода некоторые 
произведения. 

 Йозеф Гайдн. Соната для фортепиано e-moll 
Творческий путь Гайдна можно разделить на три периода: годы 

творчества до поступления на службу к князю Эстергази (1751 – 1761), годы 
работы капельмейстером и композитором у Эстергази ( 1761 – 1791). Период с 1791 
– 1809 можно охарактеризовать как годы «высшего художественного мастерства». 
После смерти Павла Антона Эстергази его сын Николай Эстергази построил 
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оперный театр и театр марионеток.  Большинство произведений Гайдна этого 
периода отличаются веселым и жизнерадостным характером.  Но в сочинениях 70-
х годов стали проскальзывать мотивы грусти, безысходности и печали. Это было 
обусловлено, как можно предположить, его унизительным положением при дворе 
Эстергази и его неудачной женитьбой.  Появляются «Траурная симфония», 
«Прощальная симфония».   «Прощальная симфония» (1722) была написана почти 
одновременно с 25 симфонией Моцарта – 1773г. Моцарт считал Гайдна своим 
«духовным учителем». Приведем пример известной сонаты Й. Гайдна ми минор. « 
Соната ми минор – одно из широко известных лирических произведений Гайдна. 
Ее прозрачная звучность связана с особенностями клавесина, для которого Гайдн 
писал свои сонаты» [3]. 

Соната ми минор была написана в 1778 году.  
Первая часть (Presto) – написана, по традиции, в сонатной форме. Характер 

темы главной партии – лирический, небольшое дыхание между фразами 
соединяется живым диалогом. Ходы в басу свидетельствуют о наличии 
драматизма.  

Вторая часть (Adagio) G-dur несет умиротворенный характер. 
Трехдольный размер и призывный ход в начале - все это создает образ 
спокойствия, рассудительности.  

Третья часть (Molto vivace) содержит в себе признаки вариаций и рондо. 
Рефрен (основная тема) предстает перед нами в виде беззаботной, невесомой 
мелодии. Использование альбертиевых басов, подвижный темп, звучание в 
высоком регистре – все это вносит беззаботный, легкий характер.  

Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано A-dur 
Моцарта, в дальнейшем (когда ему самому это уже не было известно) 

глубоко ценили и другие великие композиторы. По словам Чайковского: «По моему 
глубокому убеждению Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой 
красота досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от 
восторга, от сознания близости своей к чему – то, что мы называем идеал, как он» 
[2]. Жизненный путь композитора принято делить на два периода:  зальцбургский 
(1756 – 1780) и венский (1781 – 1791). « Музыка Моцарта, хотя и пронизанная 
полифоническим мышлением, в основном развивается на гармонической основе» 
[1]. 

В XVII веке войско османов напало на Европу. Все сражения османов 
сопровождались оркестром. Именно в XVIII веке янычарские инструменты 
распространились повсеместно. Так называемый турецкий марш был признан 
востребованным.  

Это новое веяние нашло свое отражение в произведениях известных 
композиторов: Моцарта в опере «Похищение из сераля», Гайдна в «Военной 
симфонии». Итак, перейдем к рассмотрению сонаты A-dur. 

Первая часть сонаты A-dur – Andante grazioso представляет собой 
вариации на протяжную тему. Размер 6/8 и пунктирный ритм придают музыке 
некий танцевальный характер. Мелодия лиричная и спокойная.  

Вторая часть сонаты - менуэт. Сложная трехчастная форма с трио.  
Третья часть   Rondo alla turca - представляет собой сложную 3хчастную 

форму с рефреном. Эта часть также носит название «турецкий марш» или 
«турецкое рондо».  

Соната Моцарта Ля мажор является неким исключением ввиду отсутствия 
традиционного сонатного аллегро. Это объясняется тем, что в данной сонате 
присутствует исключительно жанровые элементы, нежели драматические.  

Пусть представления и образа композитора, и содержания произведения 
являются спорными – это и называется, может быть, индивидуальной трактовкой. 
На формирование индивидуальной исполнительской трактовки и нацелен 
предложенный метод работы пианиста с исполняемым произведением. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE METHODS OF THE PIANIST - EXECUTOR IN 

THE CONTEXT OF WORKS BY J. HAYDNAI V. A. MOZART 
 
 
The article discusses some features of the creative work of a pianist-performer 

based on the work of composers of previous centuries. Of particular importance here is 
the concept of empathy, which carries the ability to understand musical material, and also 
serves as a kind of conductor for conveying the meaning of a work between a composer, 
performer, and listener. Examples of frequently performed piano sonatas by J. Haydn and 
V.A. are also given. Mozart. 
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ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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 университет имени А.С. Пушкина» 
 
 
Основными принципами организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий считаются самостоятельность 
и интерактивность. 

В статье обобщается опыт организации активной самостоятельной 
работы обучаемых в условиях реализации процесса дистанционного обучения. 
Описание приёмов активной деятельности обучаемых выполнено с учётом 
сценария реализации процесса дистанционного обучения. Для выбранной формы 
взаимодействия участников учебного процесса указаны ресурсы электронной 
образовательной платформы. 

 
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, платформа электронного 
образования, самостоятельная работа, формы взаимодействия участников 
учебного процесса, сценарии учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, активное обучение (активные методы обучения), 
приёмы активной деятельности обучаемых. 
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С целью развития информационного общества государством создаются 

условия для формирования информационного пространства, пространства знаний, 
и предоставления доступа к нему [14; 18]. В перечень соответствующих 
мероприятий включено формирование общедоступной системы взаимоувязанных 
знаний и представлений, цифровой информационной образовательной среды. 
Такая среда представляет собой объединённую единой целью совокупность 
цифровых информационных ресурсов, средств передачи данных, сервисов и 
технологий интернет для активного взаимодействия, соответствующего 
организационного и методического обеспечения [20]. 

Для реализации стратегических задач развития образования на всех его 
уровнях внедряются новые методы обучения и воспитания, обеспечивающие 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс [13; 18]. Применяются 
комплексные технологии, электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии, сочетающие в себе характеристики как 
образовательных, так и информационных технологий, мультимедиа 
и телекоммуникационных технологий [5; 7; 8; 21; 20]. 

Условия для реализации образовательных программ в полном объеме 
с применением дистанционных технологи обеспечиваются функционированием 
электронной информационно-образовательной среды на платформе электронного 
образования (Blackboard; Moodle; E-Learning; Mirapolis LMS). Такие платформы 
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позволяют объединить электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответствующие технические средства и 
организовать единый непрерывный учебный процесс независимо от места 
нахождения обучающихся [13]. 

Основополагающими принципами учебного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий в педагогических исследованиях [2; 
3; 5; 6; 7; 8; 21] называют самостоятельность и интерактивность, многоуровневое 
взаимодействие [12], так в работе [6] автор выделяет такие правила как: 
– вербальной, визуальной и деятельностной вовлеченности; – эффективной 
обратной связи. 

Развивающий эффект самостоятельной деятельности достигается за счёт 
использования системы взаимосвязанных репродуктивных и продуктивных видов 
работ и активной позиции обучаемых, разного уровня взаимодействия участников 
учебного процесса [15]. С целью активного применения цифровых ресурсов для 
обеспечения перечисленных условий совершенствование педагогической 
практики требует обобщения соответствующих приёмов самостоятельной работы 
обучаемых. 

Применение дистанционных образовательных технологий позволяет 
реализовать целый спектр сценариев учебного процесса [9; 10; 12], среди которых 
наиболее востребованными считаются: – обеспечение повторения знаний и 
выполнения домашних заданий; – организация дополнительных занятий или 
самостоятельной работы обучаемых. 

Цифровая информационная среда в таких случаях выступает источником 
дополнительных материалов. Ресурсы платформы электронного образования, как 
многофункциональной системы, обеспечивают приоритетное в этом случае 
взаимодействие обучаемого и фрагментов знаний, представленных в цифровой 
образовательной среде [6; 16; 17], в основе которого лежит активная учебная 
деятельность обучаемых, направляемая преподавателем. 

Популярными формами представления фрагментов знаний в цифровой 
образовательной среде считают электронные тексты, презентационные и видео 
материалы. Для обеспечения активной работы обучаемых привлекают новые 
подходы к представлению теоретических материалов и специальные приемы 
работы с текстом. 

В настоящее время особое внимание уделяется визуальным формам 
подачи материала, таким как диаграммы и схемы, опорные конспекты 
(графические модели текста) [22], интерактивные изображения, 
интеллектуальные карты и др.  

Расширяя формы представления учебных материалов за счёт 
привлечения новых подходов, их сопровождают специальными приемами работы 
с текстами и демонстрациями [4]. Для каждой смысловой части учебного 
материала выстраивают вопросы, задания и упражнения, которые с одной стороны 
побуждают к каким-либо действиям, с другой стороны позволяют выяснить 
уровень понимания учебного материала [1; 11; 12]. Приведём часто используемые 
приёмы: 

 дайте ответы на ключевые вопросы; 
 выпишите определения основных понятий; 
 составьте конспект; 
 дополните интеллектуальную карту; 
 разберите и/или подберите примеры; 
 дополните неполную схему или модель; 
 заполните схему примерами; 
 создайте алгоритм действия; 
 подготовьте резюме, сокращенный вариант учебного 

текста, сфокусировав внимание на основных понятиях, положениях, 
принципах, выводах из сказанного, технологиях и т.д. [19]; 

 и др. 
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Результаты, полученные при выполнении таких заданий и упражнений, 
могут быть положены в основу обсуждений, так как именно готовность обучаемых 
к обратной связи по изученным учебным материалам определяет их активную 
работу. 

В цифровой образовательной среде для поддержки опосредованного 
взаимодействия обучаемого и преподавателя используют соответствующие 
ресурсы платформы электронного образования, учебные модули, папки файлов, 
электронные книги, обращение к сервисам Интернет для работы 
с интерактивными визуальными материалами, опросы, тестирование. 

Интенсифицировать учебный процесс, стимулировать активную 
познавательную деятельность обучаемых возможно только при органичном 
сочетании приёмов активной деятельности обучаемых и ресурсов цифровой 
образовательной среды, средств информационного блока, контрольно-
коммуникативных, коммуникативных сервисов, средств планирования учебного 
процесса. 

Список использованных источников 
 
1. Активные методы обучения [Электронный ресурс] // Глоссарий 

Федерального портала Открытое Образование, 2008. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11. 

2. Бакалов В. П., Крук Б. И., Журавлева О. Б. Дистанционное обучение: 
концепция, содержание, управление. Учебное пособие. – М.: Горячая линия–
Телеком, 2008. – 107 с. 

3. Дистанционное обучение в профильной школе: учебное пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений / [Е. С. Полат, А. Е. Петров, М. А. Татаринова и др.]; 
под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с. 

4. Кибардина М. П. Как активизировать внимание и память 
дистанционных учеников [Вебинар] // Ракурс, 2010. – Режим доступа: https://ra-
kurs.spb.ru/event/vebinar/. 

5. Корниенко С. А. Электронное обучение как средство реализации 
образовательной программы [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: 
материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). — Челябинск: Два 
комсомольца, 2014. – С. 175-182. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5759/. 

6. Мердок М. Взрыв обучения: Девять правил эффективного виртуального 
класса / Мэтью Мэрдок, Трэйон Мюллер; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 
– 190 с.  

7. Модели смешанного обучения [Портал] // Дистанционное обучение. – 
Режим доступа: http://distance-
learning.ru/db/el/f7dc8a6a9c0f4f70c3257216003f76d0/doc.html. 

8. Наумов В. Секреты смешанного обучения: формы и содержание 
[Вебинар] // Ракурс, 2010. – Режим доступа: https://ra-kurs.spb.ru/event/vebinar/. 

9. Остроук А., Суркова Н. Электронные образовательные ресурсы 
в профессиональном образовании: Научный подход к разработке и применению 
при дистанционном обучении в учреждениях профессионального образования. 
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2011. – 174 с. 

10. Пальчикова И. Н. Сценарии взаимодействия участников 
дидактической системы дистанционного обучения // XX Царскосельские чтения: 
материалы междунар. науч. конф., 20–21 апр. 2016 г. / под общ. ред. проф. 
В. Н. Скворцова. – СПб: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2016. – Т. III. – С. 184 – 191. 

11. Панфилова А .П. Инновационные педагогические технологии: 
Активное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
А.П. Панфилова. – Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с. 

12. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – 
М.: научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2002. – С. 217 – 218. 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды». 



 

~ 140 ~ 

 

 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

15. Современные образовательные технологии: учебное пособие / 
коллектив авторов; под ред. Н. В. Бордовской. – М,: КНОРУС, 2011. – 432 с. 

16. Теория и практика дистанционного обучения: Учебное пособие для 
студентов высших учебных педагогических учебных заведений / Е. С. Полат, 
М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева. Под ред. Е. С. Полат. – М. Издательский центр 
«Академия», 2004. – 416 с. 

17. Трайнев В. А., Гуркин В. Ф., Трайнев О. В. Дистанционное обучение и его 
развитие (Обобщение методологии и практики использования) / Под общ. ред. 
засл. деят. науки и техники РФ, проф. В. А. Трайнева. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2010. – 294 с. 

18. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 – 2030 годы». 

19. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка М.: 
Аделант, 2017. – 800 с. 

20. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

21. Что такое смешанное обучение [Сайт]. // iSpring. – Режим доступа: 
https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-smeshannoe-obuchenie/.  

22. Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки // Педагогическая проза. — 
Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990.— С. 4 – 126. 

 
***** 

 
METHODS OF ORGANIZING ACTIVE INDEPENDENT WORK  

OF STUDENTS IN CONDITIONS FOR THE USING DISTANCE  
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
The basic principles of the organization of the educational process using 

distance educational technologies are considered independence and interactivity. 
The article summarizes the experience of organizing active independent work 

of students in conditions for the implementation of the distance learning process. 
A description of the activities of the trainees' active work was carried out taking into 
account scenario of the distance learning process. For selected form of interaction 
educational process indicated the resources of electronic educational platform. 

 
Keywords: e-learning, distance learning, distance learning technologies, 

e-education platform, independent work, forms of interaction between participants in the 
educational process, scenarios of the educational process using distance educational 
technologies, active learning (active teaching methods), methods of active activity of 
students. 
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Статья представляет собой постановку вопроса о рисках в ходе 

цифровизации образования. Цифровизация образования рассмотрена как 
рискогенный процесс, вызывающий трансформацию образовательных систем. 
Обозначены компоненты образовательной среды, обоснован процесс их изменения. 
Трансформация образовательных систем представлена как целостный, 
объективный и необратимый процесс, вызывающий необходимость 
прогнозирования рисков цифровизации образования. 

 
Ключевые слова: цифровизация образования, образовательная система, 

риск, технология, субъекты образования, изменение, трансформация, среда. 
 

***** 
 

Цифровизация образования задает новые вызовы, требует выработки 
новых подходов и технологий взаимодействия субъектов. Понимание сути 
происходящих изменений дает ключ к разработке новых алгоритмов решения 
поставленных вопросов. Однако в процессе управления образованием такое 
понимание не всегда достигается, о чем мы уже отмечали в своих более ранних 
работах [2, 3]. Методологически не верно следовать заданным ориентирам 
цифровизации образования, не имея четкой картины изменений образовательной 
среды. В этой связи, следует обратиться к понятийной логике. 

Каким же образом структурно и содержательно меняется 
образовательная среда в процессе цифровизации образования? Прежде всего, 
конечно же, следует говорить об изменении технологий. Цифровые технологии 
постепенно вытесняют технологии традиционного образования, заменяя все его 
компоненты (процессы обучения и контроля знаний учащихся, научная 
деятельность, общественная и воспитательная работа и т.д.) их цифровыми 
аналогами. Примеры очевидны: традиционная лекция заменяется видеокурсами, 
контрольный опрос – он-лайн тестированием, конференция – вебинаром и так 
далее. Технологии уже совершили прорыв в образовании, и процесс этот 
необратим и неизбежен. Но технологии, сами по себе, - лишь инструмент в 
цифровизации образования, и без сопутствующих изменений в структурно-
содержательной части образования, коммуникациях и ценностно-
организационной среде вряд ли правомерно говорить о трансформации 
образовательных систем. 

Вслед за технологиями серьезно меняется информационная среда 
образования. Она становится более подвижной и прозрачной, происходит более 
динамичная смена информационного пространства, в котором протекает 
образовательный процесс. Информационная среда также становится и более 
доступной, обеспечивая равные возможности получения новых данных извне для 
всех участников образовательного процесса. 
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Цифровизация образования меняет коммуникативные практики 
участников образовательного процесса. Это происходит потому что цифровые 
технологии «стирают» участие преподавателя, учителя в системе обучения; их 
роль постепенно становится менее значимой. Технологии опосредуют процесс 
передачи знаний, заменяя собой традиционного преподавателя. Это не означает 
исчезновение преподавателя как субъекта; скорее коренным образом меняются 
его функции и роль. Преподаватель (учитель) становится теперь модератором и 
фасилитатором процесса обучения. Так, по мнению проф. Михаила Мягкова, 
сегодня происходит переход от контентного обучения к обучению контекстному. 
Это означает, что учащихся теперь следует учить не контенту (так как любой 
контент теперь информационно доступен), а контексту работы с контентом [1]. 
Это в корне меняет подход к обучению и его формам. 

Также меняются и практики коммуникативного взаимодействия между 
другими участниками образовательного процесса. Учащиеся взаимодействуют 
между собой более опосредованно, - через виртуальные средства и с участием 
искусственного интеллекта – именно он становится новым посредником в 
передаче информации, знаний, а также и эмоций. Преподаватели и руководители 
образовательных систем меняют стратегии межличностного взаимодействия, 
сосредотачиваясь больше на новых средствах связи и передачи информации (он-
лайн совещания, виртуальное общение), что становится фактором экономии 
времени и более оперативного получения новых сведений. 

В результате новых коммуникативных практик происходят изменения в 
ценностно-организационной среде (системе ценностей в образовании). Изменение 
ценностей происходит вокруг базовых ценностей как паттернов согласия, и 
затрагивает самые различные сферы: учебный процесс, методы преподавания, 
межсубъектное взаимодействие, время и пространство, а также и 
общечеловеческие ценности. Соответственно, изменяется «ценностная ткань» 
образовательной среды. Цифровизация становится катализатором новых 
процессов в образовании, создавая инновативные практики решения 
традиционных задач. Меняется понимание преподавателя-инноватора: теперь вне 
цифровой среды инновации практически не востребованы. Первичными 
требованиями к участникам образовательного процесса, вне зависимости от их 
статуса (учащийся, учитель (преподаватель), руководитель, менеджер, научный 
работник) являются инфокоммуникативная грамотность. Информационно-
коммуникативная компетентность становится высоко конвертируемым 
знаниевым продуктом. 

Как результат развития технологий происходит постепенное изменение 
целеполагания в образовательном процессе. Целью образования в эпоху 
цифровизации больше не является приобретение статичных знаний и навыков; 
наоборот, моделью нового образования становится динамичное знание и 
подвижные компетенции. В целевой контекст образования добавляется и 
приобретение новых компетенций, дающих возможность не просто овладеть 
определенными профессиями, знаниями и навыками, но и уметь творчески их 
модифицировать, в зависимости от социальных потребностей и социокультурных 
запросов. Цель современного образования – не просто подготовить человека 
знания, но человека, нацеленного на постоянное приобретение нового знания. 
Скорее, постепенно даже теряется смысл понятия «выпускник», поскольку данный 
термин фиксирует некую статичную характеристику специалиста. Вместе с тем, 
образовательные системы нового поколения теперь имеют целью не столько 
выпустить специалиста, сколько пролонгировать его дальнейшее 
профессиональное становление и совершенствование, предложив ему 
возможности непрерывного повышения профессионального и 
надпрофессионального мастерства. 

В ответ на новые запросы цифровой образовательной среды меняется 
структура ресурсного обеспечения – в нем все больше места отводится 
инновационно-методическому и инфокоммуникационному видам обеспечения как 
совокупности ресурсов, создающих новые возможности для внедрения цифровых 
технологий и их полноценного использования участниками образования. За счет 
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этого происходит сокращение финансовых ресурсов, поскольку часть 
образовательного процесса перемещается в виртуальную среду. Искусственный 
интеллект постепенно замещает собой труд учителя, преподавателя, менеджеров 
образования; он сокращает количество учебного времени за счет использования 
дистанционных курсов; сокращает затраты на проведение научных и иных 
мероприятий, проводимых в он-лайн формате. 

Наконец, в результате всех перечисленных процессов происходит 
изменение образовательных структур как устоявшихся образцов взаимодействий 
внутри образовательной системы, - и данное изменение наиболее долговременно, 
консервативно и болезненно. Нарушение привычного распорядка в структурном 
взаимодействии приводит к ощутимым переменам, но эти перемены – самое 
последнее в процессе цифровизации в образовании. Образовательные структуры 
консервативны по своей сути, но именно структурные сдвиги и способны ускорить 
процесс цифровизации, сделать его более мобильным, подвижным и 
гармоничным. 

Перечисленные компоненты образовательной среды, изменяясь под 
воздействием реформ цифровизации, приводят к трансформации 
образовательных систем, и данный процесс объективен и необратим. 
Одновременно, выделенные процессы формируют вызовы образовательной среде. 
Вместе с тем, прогнозирование рисков в цифровизации образования становится 
фактором, сдерживающим негативные ее последствия. Полагаем, именно в 
прогнозировании и упреждении рисков цифровизации и заключается основная 
методологическая задача управления современным образованием. 
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В статье представлена концептуальная постановка вопроса о рисках 

цифровизации в образовании. Отмечается, что развитие цифровизации является 
рискогенным фактором и провоцирует рост числа различного рода рисков. 
Автором выделяется несколько групп рисков и делается вывод о необходимости 
научного прогнозирования с целью предупреждения их развития в образовательной 
среде. 
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***** 
 
Цифровизация образования – глобальный процесс современности. И 

поскольку этот процесс является неизбежным, следует обладать знаниями в 
области рисков его применения к условиям конкретной образовательной среды. 
Предупреждение рисков направлено на оптимальное протекание цифровизации в 
образовании, что ставит необходимость их изучения и классификации. 

Под риском контекстуально понимается реальная или потенциальная 
угроза, создаваемая внедрением цифровых технологий в образовательный 
процесс. Поскольку цифровые технологии не являются априори присущими 
системе образования, а привнесены извне, лишь на современном этапе ее 
развития, то и число угроз образованию как системе и ее участникам при этом 
возрастает кратно. Умение прогнозировать риски и выстраивать 
алгоритмированные механизмы по их своевременному предупреждению 
выступает стратегической задачей управления образованием. 

Итак, использование рискового подхода базируется на теории У. Бека его 
концепции «общества риска» [2]. Современное общество суть общество изменений, 
и процессы изменений все более ускоряются. Цифровизация в образовании 
относится к одним из таких модернизационных процессов, серьезным образом 
трансформирующих образовательные системы. Цифровизация, в русле теории 
Бека, представляет собой процесс управления возникающими рисками на основе 
их прогнозирования.  

Понятие «риск» может иметь различную интерпретацию. Мы склонны 
трактовать его как несвоевременную реакцию образовательной системы на 
вызовы цифровизации. Так, все риски цифровизации образования мы 
интерпретируем исходя из понятия «образовательная среда» которая включает в 
себя несколько базовых элементов, обозначенных нами в предыдущей статье. В 
соответствии с выделенными компонентами образовательной среды мы выделяем 
следующие группы рисков цифровизации образования. 

Первая группа – технологические риски. Данные риски формируют угрозу 
разрушения целостности среды, в которой функционирует личность в процессе 
получения образования, что непосредственно уже отмечалось нами ранее [3]. В 
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случае, если цифровизация образования осуществляется по линии разрыва между 
системами технологической (включая техническую) и социальной, 
функционирующих внутри образовательной системы, создается некий вакуум, и 
указанные подсистемы функционируют автономно. Это создает высокий риск 
утраты безопасности личности, поскольку данный раскол нарушает механизм ее 
адаптации к новым условиям образовательной среды. 

Вторая группа – коммуникативные риски. Условно мы предлагаем их 
разделить на риски социальные и риски психологические. Социальные риски 
предполагают угрозу вытеснения «живого» общения его виртуализацией. В свою 
очередь, это приводит к утрате сути человеческого общения как социальной 
потребности человека. Коммуникация не может заменить собой общение. 
Образовательная среда конструируется на процессах коммуникации и общения [1, 
с. 136]. Следовательно, эти два процесса должны постоянно находиться рядом, 
взаимообусловливая и взаимодополняя друг друга. От утраты одного компонента 
и замены его другим качество образовательной среды ухудшается, что создает 
угрозу безопасности личности как человеческого индивидуума. В свою очередь, 
это продуцирует развитие психологических рисков как угрозы психологической 
безопасности человека в образовательной среде. Кроме того, коммуникативные 
риски также связаны с недостаточным вниманием к развитию межсубъектных 
коммуникаций и, в целом, субъектного пространства образовательных систем; 
невниманием к новым интересам субъектов образовательной среды, вызванным 
развитием цифровизации; недостаточным использованием потенциала 
самоорганизации и развития эффекта синергии в образовательном процессе и 
управлении им; недостаточным использованием ресурса доверия и 
диверсификации управления внутри образовательных систем. 

Третья группа – информационные риски, - они представляют собой угрозу 
нарушения целостности информационного пространства внутри образовательной 
системы. Поскольку информационное пространство становится более 
динамичным и подвижным, образовательная система и ее участники должны 
уметь адекватно и своевременно реагировать на ее изменения. Отсутствие данной 
реакции или ее несвоевременность продуцируют риски запаздывания 
информации, ее отрыва от внешней среды. Также к информационным рискам 
следует отнести недостаточную открытость системы информации внутри 
образовательных систем, ее непубличность; недостаточный уровень 
информационной грамотности субъектов образовательной среды. 

Четвертая группа – ценностно-организационные риски. Изменения в 
ценностно-организационной среде (системе ценностей в образовании) могут 
заметно отставать от изменений технологических и коммуникативных. В таком 
случае происходит дисбаланс между новыми ценностями и ценностями прежними, 
которые теперь выступают тормозящим фактором в цифровизации. Конфликт 
ценностей – зона риска в развитии образовательной системы, включая ценности в 
отношении развития инноваций в образовании. 

Пятая группа – риски целеполагания. Внедрение цифровых технологи 
может вызывать риски несоответствия целей образовательной системы 
потребностям внешней среды. Отставание в целеполагании означает акцент на 
статичных знаниях в противоположность потребностям приобретения 
подвижных, динамичных компетенций. Это, в свою очередь, продуцирует риски 
утраты стабильности самих образовательных систем, поскольку они становится 
неким тормозом в общественном развитии.  

Шестая группа – структурные риски, которые можно подразделить на 
риски организационно-управленческие и риски административные (кадровые). 
Данную группу рисков можно считать самой объемной, поскольку она создает 
угрозу стабильности всей образовательной системе и ее развитию во внешней 
среде. К организационно-управленческим рискам следует отнести все угрозы, 
связанные с недостаточно активным внедрением новых практик управления 
образовательным процессом и его подпроцессами, абсолютное доминирование 
традиционных управленческих практик над новаторскими. При усложнении 
среды, формировании полисубъектности социального взаимодействия, 
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организационно-управленческие практики часто отстают от скорости изменений, 
что связано с их инертностью. Административные риски связаны с 
непрофессионализмом управленческого и административного персонала, 
отставанием уровня необходимых компетенций от требуемых в условиях 
цифровизации. Таким образом, выделенные две группы структурных рисков тесно 
взаимосвязаны и создают угрозы снижения скорости изменений образовательных 
систем в условиях динамичных изменений внешней среды. 

Седьмая группа – ресурсные риски. Данная группа рисков основана на 
вероятности несоответствия используемых в образовательных системах ресурсов 
потребностям внешней среды. В эпоху цифровизации происходит увеличение в 
ресурсном обеспечении доли инновационно-методического и 
инфокоммуникационного видам обеспечения как совокупности ресурсов, 
создающих новые возможности для внедрения цифровых технологий. Ответное 
реагирование образовательной системы на данные вызовы логично предполагает 
усиление данных составляющих в ресурсном обеспечении. Если этого не 
происходит, система нарушает баланс самосохранения. В этом состоят ресурсные 
риски. 

Соответственно, не предупреждение каждой из выделенных групп рисков 
приводит к нарушению работы образовательных систем в определённой 
перспективе, что связано с прогрессом цифровизации образования и отсутствие 
адекватного ответа образовательной системы на вызовы внешней среды. В 
результате своевременного реагирования образовательной системы  на вызовы и 
риски происходит постепенная и далее - устойчивая адаптация ее к новым 
условиям функционирования в условиях цифровизации. Следовательно, здесь мы 
выходим на способы определения факторов, а также критериев и индикаторов 
развития рисков в условиях цифровизации образования. 
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В статье рассмотрены современные аспекты фитнес-аэробики, 

необходимость её развития в России, как для студентов, и как для будущих 
специалистов профессии экономическая безопасность. Выделены все 
положительные эффекты занятия данным видом спорта. 
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здоровье, экономическая безопасность, физическая культура. 
 

***** 
 
Физическое воспитание является важным аспектом в подготовке 

человека к трудовой деятельности. Поддержание физической формы всегда 
одобряется обществом,  а также самим организмом, потому что, таким образом, мы 
поддерживаем свое здоровье.  

Физическая культура – это неотъемлемая часть повседневной жизни 
человека, подразумевающая развитие и совершенствование физического 
состояния человека, которые являются залогом и одним из главных условий 
здоровья, продолжительной жизни и внутренней гармонии. 

Физическую культуру необходимо позиционировать для студентов 
экономической безопасности. Современный подход труда 
вызывает значимое напряжение интеллектуальных, психических и физических сил, 
 что отражается напряженной координацией движений работников. Важным 
аспектом является возможность студента данного направления пойти работать в 
органы, где непосредственно необходимым условием найма будет хорошая 
физическая подготовка кадра. 

Базовым принципом физического воспитания считается взаимосвязь 
физической культуры и спорта с трудовой деятельностью людей. В практике такое 
проявляется в применении физической культуры и спорта при научной 
организации труда. 

В связи с этим, физическая культура в подготовке учащихся к 
профессиональной деятельности призвана решать следующие проблемы: 
вооружить студентов - будущих экономистов-безопасников практическими 
познаниями о профессии, о физических качествах, требуемых им для 
эффективного исполнения трудовых операций для высокопродуктивного труда. 
Выработать у студентов двигательные умения и навыки, которые станут 
способствовать производительному труду будущих специалистов экономической 
безопасности. Сформировать у них физические и психические качества, требуемые 
в предстоящей трудовой деятельности. Содействовать лучшему изучению 
трудовых операций, ускоренному учению специальности экономическая 
безопасность. Обучить применять средства активного отдыха с целью борьбы с 
производственным утомлением, с целью стремительного и полного 
восстановления сил, так как экономическая деятельность - малоподвижная. 
Предотвратить и уменьшить производственный травматизм за счет повышения 
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силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости при исполнении трудовых 
операций, в процессе жизнедеятельности. С целью понимания задач физической 
культуры в подготовке студентов к специальности экономическая безопасность, с 
целью освоения необходимыми познаниями, умениями и навыками, успешного 
применения их в практике немаловажно обучиться вдумчиво анализировать 
условия труда экономистов, условия к их физической подготовленности. Именно 
профессионально и физически подготовленная студенческая молодежь должна 
обладать гармоничным физическим развитием, сочетать моральную чистоту и 
духовное богатство [4].  

 Рассмотрим влияние   физической культуры на подготовку специалиста 
по экономической безопасности (девушек) на примере фитнес-аэробика. 

Современная аэробика устоявшейся вид физической культуры, 
занимающий достойное место в мире спорта. Она считается одной из видов 
гимнастики, сложившейся на базе основной гимнастики и вобравшей в себя 
составляющие европейских гимнастических школ, элементы восточной культуры, 
а кроме того элементы танцевальной и хореографической подготовки. 

Эффективность аэробики общепризнана. Аэробика - это совокупность 
упражнений на выносливость, которые продолжаются сравнительно долгое время 
и связаны с достижением баланса между потребностями организма в кислороде и 
его доставкой. Реакция организма на повышенную необходимость в кислороде 
называется тренировочным эффектом либо позитивными физическими сдвигами: 

- общий объем крови возрастает до уровня, который улучшает 
возможность транспорта кислорода, и по этой причине человек проявляет 
значительную выносливость при интенсивной физической нагрузке. 

- объем легких увеличивается, что  способствует более продолжительной 
жизни; 

- сердечная мышца укрепляется, лучше обеспечивается кровью; 
- повышается содержание липопротеинов высокой плотности, отношение 

общего количества холестерина к ЛВП снижается, что уменьшает риск развития 
атеросклероза; 

- укрепляется костная система; 
- повышается работоспособность; 
- интенсивная работа мышц брюшного пресса, танцевальные движения, 

подскоки влияют на работу ЖКТ, нормализуя сокращения стенок кишечника, 
пищевода и желудка; 

- продолжительное регулярное выполнение упражнений (достаточной 
интенсивности) приводят к повышению максимальных способностей величин 
ударного объема сердца; 

- увеличивается диастола, время на определенное расслабление сердца; 
- уменьшается пульсовая реакция на непредельные физические нагрузки. 
Общие показатели самочувствие улучшаются во время занятия фитнес-

аэробикой. Аэробика оказывает позитивное влияние на функции головного мозга. 
По воздействию на организм её можно сопоставить с подобными повторяющимися 
упражнениями, как кросс, кросс на лыжах, езда на велосипеде, то есть 
подразумеваются те виды физических упражнений, при занятиях которыми 
совершается заметный рост потребления мышцами кислорода. 

Это массовый, эстетически увлекательный и поистине зрелищный 
командный вид спорта, собравший все лучшее из теории и практики 
оздоровительной и спортивной аэробики. Особенность фитнес-аэробики 
обусловливается органичным сочетанием спорта и искусства, единством 
движений и музыки. Фитнес-аэробика доступна людям различного возраста и 
пола, особенно востребована среди детей, подростков и молодого поколения. 
Фитнес-аэробика - это один из более «здоровых» разновидностей спорта, в 
котором немаловажную роль представляют красота, гармония и совершенство. 
Невзирая на относительную простоту и общедоступность, фитнес-аэробика – 
достаточно сложный в координационном и физическом отношении вид спорта. 
Соревновательные подходы отличаются быстрым темпом, резкой сменой 
положения тела, поз. 
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Из вышесказанного возможно сделать заключение, что аэробика 
принадлежит к таким типам физической нагрузки, которые требуют присутствия 
в организме существенных запасов кислорода в течение длительного времени. В 
следствии повышения потребления кислорода происходят благоприятные 
перемены в легкой и сердечно-сосудистой системе. Постоянные занятия 
аэробикой дают возможность увеличивать способность организма пропускать 
кислород через легкие, повышать общий кровоток и тем самым поступление 
кислорода к сердцу. На сегодняшний день сегодня при растущих ценах на 
различное оборудование и дополнительные услуги в спортивных залах, занятия 
аэробикой не теряют свою актуальность. Аэробика позволяют поддерживать в 
тонусе себя, мышцы и здоровье организма в целом, при этом оставаясь доступным 
и эмоционально окрашенным занятием. 

Аэробика как вид спорта является составной частью физической 
культуры. В ней существует свои специальные средства и подходы спортивной 
тренировки, а также система подготовки к соревновательной деятельности. 
Аэробика может быть сложным видом спорта, который совмещает в себе элементы 
хореографии и спортивной гимнастики. Этот вид спорта - прекрасная возможность 
для молодежи проявить себя. Фитнес-аэробика является идеальной 
деятельностью для офисного работника: поможет привести в тонус мышцы после 
долгого рабочего дня, преисполниться эстетикой и развить выносливость в 
своеобразной развлекательной форме. 

В профессии экономиста-безопасника у девушек отмечается снижение 
компонента физического труда. Сидячий образ работы отрицательно сказываются 
на здоровье и работоспособности многих специалистов. Таким образом появляется 
необходимость в физической активности, развитии ловкости, координации и 
ведении активного образа жизни. 

           На учебно-тренировочных занятиях отрабатывается и 
совершенствуется умения и навыки, вырабатывается профессиональная 
уверенность в себе. В групповых занятиях одновременно укрепляется спортивный 
и командный дух, умения взаимодействовать в коллективе в определенном ритме 
и темпе под музыку. Профессиональная направленность отражается в условиях 
конкурсов, в положении о соревнованиях, что позволяет формировать действовать 
в определенных рамках, дисциплинирует. Индивидуальные занятия с тренером 
позволяют добиться лучших результатов, правильного выполнения всех 
поставленных задач и упражнений, а также происходит развитие 
коммуникативных способностей. 

Фитнес-аэробика располагает значительными возможностями для 
повышения общей, двигательной и музыкальной культуры, воспитания чувства 
прекрасного, формирования рационального двигательного ритма, использования 
средств выразительности движения. Это позволяет реализовать 
интеллектуальный и творческий потенциал, лучше понимать возможности 
средств фитнес-аэробики для разностороннего гармонического развития. 
Формируется положительное психоэмоциональное состояние, осознание 
значимости приобщения к ценностям физической культуры и спорта как 
перспективному направлению развития и совершенствования личности. 

Физическая культура в профессиональной подготовке будущего 
специалиста в области экономической безопасности представляет собой 
немаловажную роль, так как выполняет соответствующие задачи: развитие 
психологических и физических качеств, необходимых в работе и быту; способность 
проводить свободное время с пользой, ставя перед собой цель - проведения 
определенных физических упражнений. Занятия фитнес-аэробикой позволяют 
держать себя в тонусе как студенту, будущему специалисту, так и офисному 
работнику, отрабатывать последствия сидячего образа жизни, поддерживать 
здоровье и постоянно совершенствоваться в различных направлениях. 
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приоритетов в реализации педагогической работы по формированию культуры 
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***** 
 
В современных условиях интенсивного движения транспорта по улицам и 

дорогам, а также непредвиденного возникновения пожара и их последствий, 
наблюдается большое количество несчастных случаев с детьми младшего 
школьного возраста. Очень важно воспитывать у обучающихся младшего 
школьного возраста чувство дисциплинированности и организованности, 
добиваться, чтобы соблюдение правил дорожного движения, пожарной 
безопасности стало для них определенным стереотипом деятельности [1]. 
Перечисленные качества являются составляющими культуры безопасности 
младших школьников. Это задача – административных органов, всей 
общественности, и, в первую очередь, общеобразовательных организаций (на 
ступени начального общего образования) и родителей (а также лиц, их 
представляющих). Общеобразовательной организации принадлежит 
решающая роль в предупреждении детского травматизма, связанного с 
нарушениями правил дорожного движения и правил пожарной безопасности.  

Для эффективного обеспечения безопасности жизнедеятельности 
необходимо, чтобы человек обладал необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, располагал нужной информацией, а также имел желание, интерес, 
потребность к обеспечению собственной безопасности и безопасности 
окружающих [2]. 

Для выявления приоритетов в реализации педагогической работы по 
формированию культуры безопасности младших школьников было проведено 
ранжирование её задач, компонентов и направлений реализации, в котором 
приняли участие педагоги начальной школы образовательных организаций г. 
Омска. Всего в опросе приняло участие 24 педагога.  
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Так, при ранжировании основных элементов методики при достижении 
поставленной цели – формировании культуры безопасности, были определены 
следующие приоритетные задачи, компоненты и направления (Таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Результаты ранжирования задач, компонентов и 

направлений реализации педагогической работы по формированию  
культуры безопасности младших школьников 

 
Задачи методики формирования культуры 

безопасности младших школьников 
Ранг % голосов 

формирование правильных поведенческих 
мотивов 

 
1 

 
96% 

развитие качеств личности, направленных на 
безопасное поведение в окружающем мире 

2 92% 

привитие знаний, умений и навыков по 
снижению рисков жизнедеятельности 

3 88% 

развитие способностей принятия безопасных 
решений в быту и деятельности  

4 84% 

выработка морально-психологической 
устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

5 80% 

Компоненты методики формирования 
культуры безопасности младших 

школьников 

  

воспитание личности безопасного типа  1 80% 
развитие мотивации безопасности 

жизнедеятельности 
2 72% 

привитие знаний, умений и навыков 
безопасности жизнедеятельности 

3 76% 

морально-психологическая подготовка 4 68% 
пропаганда знаний в области безопасности 

жизнедеятельности 
5 64% 

информационное воздействие с помощью 
средств информационно-коммуникационных 

технологий 

6 68% 

Направления формирования культуры 
безопасности младших школьников 

  

социальная безопасность 1 96% 
информационная безопасность 2 72% 

морально-психологическая безопасность 3 68% 
физическая безопасность 4 76% 

безопасность в чрезвычайных ситуациях 5 64% 
экологическая безопасность 6 60% 

правовая безопасность 7 56% 
 
Подавляющее большинство педагогов начальных классов (96%) на 

приоритетное место среди задач методики определило следующую – 
формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, поведенческих мотивов младших школьников. Это 
оправданно, поскольку мотивационная сфера личности определяет вектор 
направленности поведения и деятельности человека. В младшем школьном 
возрасте важно формировать мотивацию безопасного поведения, связанного с 
различными ситуациями жизнедеятельности. Также, 92% учителей указывают на 
важность развития качеств личности, направленных на безопасное поведение в 
окружающем мире. Среди таких качеств личности выделяются: сознательность, 
дисциплинированность, ответственность, настойчивость, решительность. 
Другими словами, педагоги начальных классов, формулируя личностные качества 
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младших школьников, обращаются к морально-волевой сфере личности. 
Действительно, данный набор качеств очень важен для реализации безопасного 
поведения и культуры безопасности, в целом. 80% педагогов важнейшим 
компонентом методики формирования культуры безопасности младших 
школьников определяют формирование личности безопасного типа. 

Почти все учителя начальных классов (96%) убеждены, что приоритетное 
направление формирования культуры безопасности младших школьников – 
социальная безопасность. Очевидно, что большинство младших школьников 
только в период начала обучения в начальной школе, начинают самостоятельно 
взаимодействовать с социальной средой – самостоятельно уходить и приходить из 
школы, кружка, учреждений дополнительного образования, самостоятельно 
находится в домашних условиях и минимально организовывать свой быт и проч. В 
дошкольном периоде будущий младший школьник совершал эти действия в 
сопровождении или под наблюдением родителей, других взрослых. Поэтому 
важно, что педагоги определяют данное направление как приоритетное, поскольку 
именно в младшем школьном возрасте начинает складываться особая система 
взаимоотношений с социумом, успешность которой, с точки зрения  безопасности, 
будет определяться сформированностью основных ориентиров безопасного 
поведения. 

Полученные результаты ни в коей мере не уменьшают значение той или 
иной задачи, компонента или направления в сложившейся иерархии рангов. 
Каждый из элементов методики представляет собой важное звено её реализации. 
Однако выделение приоритетных задач, компонентов или направления 
реализации методики было необходимым для её адаптации к особенностям 
младшего школьного возраста. 

Среди рекомендованных тем для освоения в начальной школе (1 класс) по 
освоению области предметного знания – безопасность жизнедеятельности, 
выделяются следующие: Безопасное поведение на улицах и дорогах; Пожарная 
безопасность и поведение при пожарах; Безопасное поведение на воде; Безопасное 
поведение дома; Основы здорового образа жизни. 

Нами был также проведен опрос педагогов начальных классов, о 
выделении наиболее актуальных, жизненно необходимых разделов области 
безопасности жизнедеятельности для первоклассников. Каждому педагогу 
предстояло указать только один раздел. Результаты опроса распределились 
следующим образом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение ответов об актуальности раздела области 
безопасности жизнедеятельности, % Условные обозначения: 

1 – безопасное поведение дома; 2 –  основы здорового образа жизни; 
3 –  безопасное поведение на воде; 4 –  безопасное поведение на улицах и 

дорогах; 5 – пожарная безопасность 
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Таким образом, результаты опроса указывают на то, что нет ни одного 
раздела, которому педагоги бы не уделили внимание. Однако наиболее 
актуальными разделами указаны следующие: «Безопасное поведение на улицах и 
дорогах» (36%), а также «Пожарная безопасность» (28%). В целом это 
свидетельствует о том, что младшим школьникам первого года обучения, 
действительно жизненно необходимы знания, умения и навыки, связанные с 
этапом социализации в данном возрастном периоде: самостоятельному 
посещению образовательных организаций (школы, кружков, секций), а также 
способности выдерживать нормы безопасности по отношению к самому себе и 
обществу. Полученные данные будут учтены для разработки методики 
формирования культуры безопасности личности.  
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В статье рассмотрены условия создания учебно-методического  
обеспечения (УМО) в школе, играющие доминирующую роль в обучении школьников. 
Выявлены основные факторы, влияющие на эффективность применения УМЛ: 
профессиональная компетентность педагогов, уровень их обученности и 
обучаемости, организационные условия образовательного процесса, определен 
состав УМО для учащихся.  

 
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, учебная 

деятельность, подготовка, государственный стандарт, литература, комплекс. 
 

***** 
 
Введение. Обязательным условием качественного образования является 

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательных 
учреждений, соответствующее требованиям ГОС. 

Учебно-методическое обеспечение образовательных структур является 
комплексом документов, характеризующих реальный процесс обучения: 
«Выступает как дидактическое средство управления подготовкой педагогов, 
информационной моделью образовательной системы, определяющей структуру и 
отражающей элементы процесса» [1]. В работах [2], [3], [8], [9] акцентируется 
внимание, на том, что предметным комиссиям необходимо проводить 
целенаправленную работу по созданию материалов, которые окажут помощь:  

- в использовании наиболее рациональных методов обучения, по 
освоению новые технологий в методике преподавания; 

- в выполнении учебной деятельности, например, при подготовке 
школьников к математическим олимпиадам [5], так как опыт работы школ, 
гимназий, лицеев показал действенность такого направления работы со 
школьниками, как олимпиады и научные конференции; 

- по обеспечению удовлетворительного качества подготовки 
специалистов. 

При отборе содержания УМО необходимо придерживаться комплексного 
подхода, к числу требований отнесится соответствие УМО образовательного 
процесса школ вариативным образовательным программам [5], разнообразным 
видам учебной деятельности. УМО должно отражать содержание подготовки 
специальности, преподаваемого предмета, раздела. В исследованиях отмечается, 
что для координирования методической работой, требуется «создание 
нормативной базы, к которой относятся республиканские, областные, городские 
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правовые документы; и внутришкольные нормативные документы, которые 
могут создаваться всем педагогическим коллективом» [6]. При этом, методическое 
обеспечение всех предметов и внеклассной деятельности преподавателя 
складывается из детального описания каждого элемента нормативной 
документации, касающейся учебной и внеурочной работы учителя-предметника, 
характеризует деятельность учащихся, самого учителя и руководителей школы по 
достижению учебно-воспитательных целей. Результативность применения УМЛ 
зависит от степени профессиональной компетентности, образованности и 
обучаемости как администрации, так и самих учителей, осуществляющих процесс 
обучения, в совокупности с организационными условиями обучающего процесса 
[7]. 

Изменения в структуре и содержании государственного стандарта, 
разработка новых учебников и пособий, а также их нехватка, приводят к 
необходимости пересмотра показателей качества образования. И потому, 
проблема обеспечения школ учебно-методическими материалами представляет 
крайне важный момент в работе учителей.  

В настоящий момент, важную часть образовательного процесса 
составляют информационно-компьютерные технологии, формируя новое  
содержание, внося изменения в методическое обеспечение, к примеру, 
исследователи считают: «К информационным ресурсам подготовки к олимпиадам, 
мы относим библиотечные ресурсы, методические материалы, лекционные 
материалы, презентационные материалы, электронные ресурсы» [4]. 
Следовательно, существует необходимость формирования автоматизированных 
банков данных научно-методической литературы, методического обеспечения 
образовательного процесса и создания условий для дистанционного обучения. 
 УМО для учащихся должно содержать: дидактические материалы, по 
каждому предмету, справочные пособия, словари, художественная литература; 
методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных работ; 
методические рекомендации по самостоятельному освоению школьного предмета; 
сборники обучающих задач, упражнений и др. В этом случает, УМО окажет помощь 
учителю-предметнику в качественной подготовке к урокам, в то время как 
ученики будут применять его для самостоятельного освоения отдельных тем, 
используя комплекс практических упражнений в целях самопроверки полученных 
знаний. В связи с этим преподаватель совершенствуется, обновляет свои знания. 

Выводы: учебно-методическое обеспечение школы, соответствующее 
таким качествам, как: научность, целенаправленность, системность, 
комплексность, вариативность, действенность, практическая направленность, 
поможет учителю эффективно организовать процесс обучения. 

Учебно-методическое обеспечение школы позволяет учителю иметь 
больше времени на подготовку к занятиям, с соблюдением требований ГОС.   
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Приводятся оригинальные авторские статистические материалы, на 

основе которых делаются выводы о преобладании и росте среди современных 
студентов доли людей правополушарного типа. Это также относится к таким 
направлениям как математика, физика, информационные технологии, техника. 
Что делает проблемы изучения дисциплин из указанных направлений все более 
острыми. 
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информатика, межполушарная асимметрия мозга, психолого-педагогический 
эксперимент. 

***** 
 
Экспериментом авторов статьи были затронуты [1; 2] различные вузы 

Санкт-Петербурга и следующие профессиональные направления студентов. Во-
первых, будущие математики, физики, специалисты в области информатики и 
втехнических областях - назовем это первым профессиональным направлением 
(ПН1). Во-вторых, будущие экономисты, менеджеры, правоведы, психологи, 
историки, филологи - назовем это вторым профессиональным направлением 
(ПН2). Выделим 3 типа вузовских учебных дисциплин. К типу 1 (УД1) будут 
относится дисциплины из областей математики и программирования. Тип 2 (УД2) 
- это дисциплины из областей физики, техники и информатики, не входящие в УД1. 
Тип 3 (УД3) - это дисциплины, не входящие в УД1 и в УД2.  

Теперь про наблюдения [3] авторов статьи. По сложности изучения УД3 
легче, чем УД2, но незначительно. "Пятерочники", "четверочники", "троечники" по 
УД3 и по УД2 - это почти те же множества студентов. Заметен дрейф студентов (10-
15%) в сторону понижения оценок - когда "пятерочник" или  "четверочник" по УД3 
становится соответственно "четверочником" или "троечником" по УД2. 
Повышающий дрейф (3-5%) почти не заметен.  

УД1 значительно сложнее в изучении, чем УД2 и УД3. Понижающий дрейф 
охватывает уже 50-70% студентов. Повышающий дрейф доходит до 10-15%. 
"Пятерочники", "четверочники", "троечники" по УД1 - это уже совсем другие 
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множества студентов по сравнению с УД2 и УД3. Этот вывод справедлив для ПН1 и 
ПН2. Объединим УД2 и УД3 в один тип (УД23).  

"Твердым пятерочником" будем называть "пятерочника", имеющего 
собственное мнение, способного на нетривиальный подход к изучаемому 
материалу. Повышающий дрейф в "твердые пятерочники" назовем обратным 
переходом. Для УД1 обратные переходы охватывают 3-5% студентов. 

Попытаемся объяснить: 1) Почему студенты плохо понимают УД1? 2) 
Почему происходят указанные выше обратные переходы? Мы безуспешно 
пытались применить к отмеченной выше проблематике [1; 4] различные 
психолого-педагогические теории. Успешное объяснение, на наш взгляд, возможно 
с помощью психологической теории межполушарной асимметрии мозга (МАМ). В 
частности, согласно данной теории (МАМ) [5; 6] первая часть людей относится к  
мыслительному, левополушарному типу, вторая – к художественному 
правополушарному, третий тип – гармоничный. 

 
Таблица 1- Общее число обучающихся мыслительного (М), 

художественного (Х), гармоничного (Г) типов и суммарное значение (С) –  
их сумма по ПН1 и ПН2 соответственно 

 
Уч. годы ПН1 ПН2 

М Х Г С М Х Г С 

1993-1995 119 187 15 321 76 206 15 297 

2000-2003 119 233 19 371 92 287 22 401 

2008-2011 107 258 21 386 87 300 24 411 
 

Таблица 2 - Доля (%) обучающихся мыслительного (М), художественного 
(Х), гармоничного (Г) типов по ПН1 и ПН2 соответственно 

 

Уч. годы 
ПН1 ПН2 

М Х Г М Х Г 

1993-1995 37.1 58.2 4.7 25.6 69.4 5.0 

2000-2003 32.1 62.8 5.1 22.9 71.6 5.5 

2008-2011 27.7 66.8 5.5 21.2 73.0 5.8 
 
В таблицах 1 и 2 представлены данные по эксперименту, проводившемуся 

авторами статьи. При этом каждый анкетируемый студент отвечал на большое 
количество специальных вопросов, например, "Я помню те стихи, что когда-то 
учил", "Я регулярно занимаюсь утренней гимнастикой". Ответ - это баллы от 0 до 
10. Категорическое "Нет" - это 0 баллов. Категорическое "Да" - это 10 баллов.  

В результате определяется тип (М, Х, Г) выбранного обучающегося. На 
сегодняшний день существует множество подобных тестов . Проанализируем 
более подробно описанные выше типы людей. 

1) Как правило, у людей, относящихся к мыслительному типу, 
значительно развито левое 

полушарие, которое имеет большее воздействие на правую часть 
туловища. Данный тип людей хорошо усваивает информацию, выраженную 
некоторыми символами, то есть вербальную, имеют способности к точным наукам, 
так как склонны больше к анализу, чем к синтезу. Люди с развитым левым 
полушарием более пунктуальны, любят жить по определенному плану, твердо 
идут по жизни к намеченной цели. Столкнувшись с нестандартными, сложными 
жизненными ситуациями принимают решение не быстро, проводя анализ по 
частям, принимая  решение на основе рассуждений, хотя и не очень любят 
гуманитарные науки. 

2) Правое полушарие мозга задействует в управлении левую сторону тела. 
Люди художественного типа склонны к гуманитарным наукам, лучше усваивают 
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невербальную информацию. Это личности импульсивного типа, действующие 
часто спонтанно, порой не умеют четко формулировать жизненные цели и задачи. 
Столкнувшись со сложными нестандартными обстоятельствами, принимают 
решение оперативно за счет хорошо развитой интуиции. Не питают «любви» к 
точным наукам, склоны больше к синтезу, чем к анализу. 

3) У людей гармоничного типа полушарии развиты в равной степени, 
помогающие им в одинаковой степени понимать и обрабатывать вербальные и 
невербальные данные. Людей данного типа мало. 

Из таблиц 1 и 2 следует, что даже большинство студентов ПН1 - 
правополушарные, не говоря о студентах ПН2, там доля правополушарных еще 
больше. По времени довольно быстро растет доля правополушарных, медленнее 
растет доля гармоничных, убывает доля левополушарных. Поэтому УД1 плохо 
понимают большинство студентов ПН1 и ПН2. В 60-е годы XX века было иначе. 
Имеются данные [6] по одному из классических университетов СССР. Там по всем 
специальностям (даже гуманитарным) наблюдалось преобладание доли 
левополушарных студентов. Этому давалось [6] следующее объяснение. Поэты и 
скульпторы занимаются искусством, а филологи и искусствоведы - наукой, где 
преобладает вербальная информация. 

Из выявленных [3] нашим экспериментом 14 студентов, совершивших при 
изучении УД1 описанный выше обратный переход 11 левополушарных и 3 
гармоничных. Для левополушарных обратный переход объясняется из большей 
склонностью к УД1. Для гармоничных обратный переход объясняется 
синергетическим эффектом, когда в изучении УД1 гармонично используются 
способности и левого, и правого полушарий. 

Л.М. Веккер писал [7] об удовлетворительном развитии понятийного 
мышления лишь у около 20% выпускников вузов - это те, кто занимались 
научными исследованиями. У остальных мышление находится на этапе 
предпонятийного мышления. Преимущественная активность левого полушария и 
удовлетворительное развитие понятийного мышления - вещи не тождественные, 
но очень сильно взаимосвязанные и близкие. Поэтому можно сказать, что его 
результаты подкрепляют наши.  

Обоснуем надежность результатов эксперимента. Рассмотрим, например, 
результат эксперимента, состоящий в том, что для ПН1 доля правополушарных 
студентов растет во времени. Таблица 2 дает нам 58.2%, 62.8%, 66.8% - рост 
очевиден, но, может быть, это просто случайно так получилось? Таблица 1 дает нам 
соответствующие 3 выборки студентов объемами 321, 371, 386 - это достаточно 
большие объемы, гарантирующие, что указанный выше рост не случаен. Нужно 
рассмотреть гипотезу о том, что вероятностное распределение студентов ПН1 на 
правополушарных (X) и прочих (М и Г) в учебные годы 1993-1995, 2000-2003, 2008-
2011 было одинаковым. Используя критерий Пирсона χ2 [2], эта гипотеза 
отвергается с уровнем значимости p=10-16 - вот вероятность ошибки для 
предположения, что эти распределения не одинаковы. С другими результатами 
эксперимента следует поступать аналогично. 

Заключение 
1) Так как обучающихся с более развитым правым полушарием с каждым 

годом растет, это предполагает внесение изменений в систему образования.  
Сегодня необходимо разрабатывать методики обучения, которые бы имели в своей 
основе принцип образности, основанные на ассоциациях, особенно при обучении 
математике и программированию. 

2) Теория межполушарной асимметрии мозга рассмотрена выше в 
упрощенном виде. В соответствии с исследованиями Нобелевского лауреата 
Роджера Сперри [5], нет никакой функции одного полушария, которую в случае 
необходимости не смогло бы (постепенно обучившись) взять на себя другое 
полушарие. Имея индивидуальное создание каждое полушарие представляет 
собой личность, рассматривающая любую поставленную задачу со многих 
позиций, находя и предлагая решение на основе собственного мнения. 
Принимается конечное решение совместно этими двумя полушариями, 
представляющими собой отдельно взятую личность. Описанная система 
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межполушарной асимметрии мозга по Сперри считается результатом эволюции 
человека. В качестве медицинского эксперимента он переключал одно из 
полушарий мозга пациента в сон и заставлял его вести беседу с другим. Данная 
теория относиться и к животному миру. 

3) Эволюция, вероятнее всего подтолкнула к росту процента числа 
гармоничных людей с правополушарным мозгом с уменьшением процента 
левополушарных людей. Со временем в условиях развития цивилизации меняется 
поведение и жизнь людей.  

Сегодня, в быстро меняющихся условиях людям необходимо быстро 
принимать решение на основе интуиции в результате оперативного оценивания 
ситуации, которая стремительно меняется, в результате отсутствия  четких 
приоритетов и правил. Более медленное принятие решений в результате анализа 
ситуации (мысленного разложения ее на компоненты и изучения их 
взаимодействия) предпочтительней, если в этой ситуации есть четкая 
сложившаяся система правил и приоритетов.  

Конечно, в реальной жизни имеет место быть и той и другой ситуации, но 
с различной частотой происхождения, что в результате, и отражается на 
направлении эволюции. 
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SOME PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MODERN STUDENTS AND THEIR 
IMPACT ON LEARNING 

 
The original author's statistical materials are presented, on the basis of which 

conclusions are made about the prevalence and growth of the proportion of right-
hemisphere people among modern students. This also applies to areas such as 
mathematics, physics, information technology, and engineering. This makes the problems 
of studying disciplines from these areas more acute. 
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Всесторонне рассматривается образность обучения как педагогический 

термин. Образность рассматривается как основа новых методик 
профессионального обучения, оптимизированных для обучения правополушарных 
студентов. Их доля среди современных студентов преобладает и растет по всем 
профессиональным направлениям. 
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Правополушарных студентов в настоящее время большинство [1] и их 

доля становится все больше и больше по всем профессиональным направлениям, в 
том числе это относится и к будущим [2] математикам, физикам, информатикам. 
Математика, физика, информатика и программирование для большинства из них 
стали не по силам. Нужны новые методики обучения [3, 4] дисциплинам из этих 
областей, основанные на привлечении в преподавание образности. Одной из 
хорошо зарекомендовавших себя методик, является методика визуально 
ориентированного программирования, а также использование в обучении 
принципов философского подхода и историзма, процесс изучения основ 
математики с использованием карт визуализации информации и т.д. 

Сегодня в вузах методические разработки преподавателей в большинстве 
своем включают методики обучения дисциплинам (математика, физика, основы 
программирования) принцип восприятии обучающимися вербальных данных 
(информации) на основе специфических языков. К примеру, --язык определяет 
математические формулы с доказательствами теорем, а язык терминальных и 
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нетерминальных символов использует формальные грамматики, язык Бэкуса-
Наура помогает в освоении языков программирования. 

 

 


aaNnNdefaa nn
n

N0lim  (1) 

В качестве наглядного примера приведем математическое выражение 
предела последовательности (1),  предложенное на --языке Обучающийся с 
правополушарным строением мозга для успешной сдачи зачет или экзамена 
«вызубрит» данную формулу, не поняв ее логики и содержания. Это приведет к 
тому, что он ее сразу и забудет. При необходимости, зная где находятся в задачнике 
алгоритмы (правила) расчета пределов, при необходимости, он сможет выполнить, 
рассчитать требуемое задание, не понимая при этом, что такое предел.  

Это подводит к тому, что для лучшего понимания технических 
составляющих при преподавании математики и информатики студентам-
гуманитариям некоторые преподаватели добавляют элементы визуализации и 
образности. Для студентов технических специальностей, где в рабочих планах 
преобладает количество часов на изучение разных видов математики, физики, 
информатики и т.п. применяют при обучении исключительно классические 
методики обучения, в частности, программированию. 

К сожалению, такие дисциплины как программирование, математика, 
физика, по крайней мере последние полвека, многие студенты не любят. У 
большинства студентов они вызывают при обучении некоторую негативную 
реакцию [2, 3]. Дисциплины информатики в 80-е годы не было, но, во многих 
ведущих столичных вузах, даже не технических стала внедряться дисциплина по 
программированию. Например, выпускники Института культуры имени Н.К. 
Крупской по специальности «Библиограф» 1981 года изучали язык «Фортран». В 
выписке диплома значилась дисциплина «Программирование». 

Пол века назад в Министерстве высшего образования считали, что 
высококвалифицированный специалист любой предметной области должен иметь 
знания и навыки работы с электронно-вычислительной машиной, чтобы 
выполнять необходимые расчёты и проводить обработку статистических данных, 
связанных с определенной профессиональной деятельностью. В те недалекие 
времена, такие понятия как пользователь и прикладной программист являлись 
тождественными.  

Сегодня популярным является термин – парапрограммист, то есть 
программирующий пользователь, которым может стать любой гуманитарий, а 
именно, психолог, педагог, дизайнер. Для подтверждения новой научной 
концепции или теории требуются результаты обработки   экспериментальных и 
статистических данных. Требуется внедрение новых компьютерных программ на 
основе новых математических, алгоритмических моделей. Эти тенденции в науке 
диктуют новому классу ученых – гуманитариев становиться также 
«парастатистами», «параматематиками». В практической жизни среди 
современных обучающихся не наблюдается никакого стремления освоить азы 
«парапрограммирования». Сегодня мало кто заинтересован в разработке новых 
научных теорий. Молодежь больше мотивирована на получение  
высокооплачиваемой работы. 

Современная психология [5] показывает основные аспекты теории 
межполушарной асимметрии мозга (МАМ), что в человеческом обществе три типа 
людей, имеющие: 1) мыслительный тип, левополушарные, то есть с 
преобладанием деятельности левого полушария мозга; 2) художественный тип, 
правополушарные, то есть с преобладанием деятельности правого полушария 
мозга; 3) гармоничный тип, то есть без явного преобладания деятельности какого-
либо полушария.  

Согласно теории межполушарной асимметрии мозга, люди, с 
преобладанием деятельности полушария мозга, который понимает вербальные 
данные и правильно производит ее обработку, имеют развитый левый полушарий, 
что проявляет у данного типа людей тягу к точным наукам, к технике Это, в свою 
очередь, замедляет реакцию по оцениванию сложных ситуаций путем анализа и 
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логических рассуждений. Это связано вербальная информация отображается через 
выраженными заранее оговоренными сигналами.  

Люди с преобладанием деятельности правого полушария мозга чаще 
всего изучают гуманитарные науки, среди них высокий процент спортсменов с 
высокими спортивными достижениями (кроме, например, шахмат). У людей 
данного типа хорошо развита интуиция, они всегда оперативно схватывают и 
работают с вновь поступившей информацией, быстро разбираются в сложных 
жизненных ситуациях. 

Приведем пример по приему экзамена по высшей математике. Диалог 
преподавателя (А) и обучаемого (Б). А: «Множество M={-1, 0, 5}, назовите какую-
нибудь верхнюю грань M»? Студент (Б) молчит. Преподаватель (А): «Что такое 
верхняя грань?». Отвечает студент (Б): «Верхняя грань числового множества - это 
любое число, большее либо равное любому из его элементов» (вызубрил!). 
Преподаватель (А): «Из чисел 10 и -10 какое является верхней гранью?». Студент 
(Б) после долгих раздумий: «Наверное, 10». Преподаватель (А): «Правильно! Это 
точная верхняя грань или нет?» Cтудент (Б): «Точная». Преподаватель (А): «Что 
такое точная верхняя грань?». Студент (Б): «Точная верхняя грань числового 
множества - это наименьшая из всех его верхних граней» (вызубрил!). Студент 
учебник читал, материал запомнил. Что он еще мог сделать? Ничего! Такие диалоги 
характерны для более, чем половины студентов всех профессиональных 
направлений. Студент из этого примера, вероятно, правополушарный [2], таких в 
настоящее время большинство - вот откуда широкое неприятие 
программирования и математики. 

Согласно многим современным статистическим исследованиям [2] люди, 
предпочитающие изучение естественных, точных (технических) наук имеют 
левополушарное строение мозга, люди гуманитарной направленности - 
правополушарные. Но, приведенная статистика психологов [6], по проценту 
гармоничных людей (2%), правополушарных и левополушарных (48-49%) каждой 
группы в настоящее время не соответствует действительности. 

Факты говорят, что сегодня даже среди бакалавров и магистров 
технических вузов правополушарных значительно больше. За последние 
десятилетия процент правополушарных студентов по всем направлениям 
подготовки увеличивается, как и процент гармоничных людей на фоне резкого 
уменьшения процента левополушарных людей. Авторы статьи проанализировали 
данные шестидесятых годов прошлого века по одному классическому 
университету, где проводилось исследование относительно доли левополушарных 
и правополушарных студентов. В процессе анализа выяснилось, что процент 
левополушарных обучающихся составляет больше половины. Это говорит, что в 
середине прошлого века студенты-мыслители были более популярны и 
востребованы, чем студенты-дизайнеры. 

Теплов Б.М. в своих научных работах анализировал четыре типа 
мышления, с точки зрения, психологической теории. Автор научных работ 
предположил, что мышление бывает с одной стороны конкретным (действенным) 
или абстрактным, а с другой стороны  - понятийным или образным. Рассмотрим 
основные четыре типа: 1) действенное понятийное; 2) действенное образное; 3) 
абстрактное понятийное; 4) абстрактное образное. Теория Теплова (4 типа 
мышления) и теория межполушарной асимметрии мозга представляют собой 
экспериментальную психологию и поэтому вызывают живой интерес. Они не  
концептуальны, так как подтверждены экспериментально. В современной 
педагогике существует понятие «принципа наглядности», состоящий в том, что 
при увеличении степени наглядности изучаемого материала результаты обучения 
улучшаются. Но это опять не соответствует действительности [1]. Доказано, что 
при внедрении в учебный процесс максимума наглядности материала, конечный 
результат при обучении вначале улучшается, достигая некоторого максимума, а в 
последствии убывает.  

В каждой предметной области присутствует оптимальная степень 
наглядности, в связи с эти авторы статьи провели многоуровневые эксперименты, 
где показали, что определенная степень превышения наглядности вызывает 
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усталость, апатия и, как следствие, ухудшение результатов обучения. Почему 
сначала происходит рост понимания с ростом наглядности - это объясняется во 
всех учебниках педагогики. Рост наглядности сначала немного разгружает два 
типа абстрактного мышления и немного нагружает два типа изначально 
разгруженного действенного мышления. Наглядность - это всегда демонстрация 
педагогом некоторого действия, которое происходит не в голове студента, а вне ее, 
например, на экране компьютера. А если педагог все более увеличивает 
наглядность, пытаясь за счет этого все больше увеличить скорость подачи учебной 
информации? В некоторый момент все четыре типа мышления оказываются 
максимально загруженными, разгружаться им теперь некуда. Мозг быстро устает, 
степень понимания падает. Большая часть аудитории засыпает - это реакция 
здорового мозга на сильную усталость. 

Естественным путем решения выявленных в статье проблем является 
внедрение при изучении программирования и математики методики 
визуализации учебного материала.  Увеличение процента наглядности 
преподаваемого материала значительно улучшит качества обучения, которая, в 
свою очередь, может быть образной и понятийной. Для поддержания оптимальной 
степени наглядности, согласно теории Б.М. Теплова студентам правополушарным 
подойдет наглядность образная, для левополушарных лучше применять 
понятийную. Говоря о высшей школе, при использовании понятийной 
наглядности, чаще всего, происходит подмена принятой научной системы 
понятиями учебной системы, что может в последствии привести к  различным 
негативным последствиям. Учитывая это, можно сказать, что использование в 
обучении образной наглядности более актуально и безопасно, учитывая еще, что 
студентов с развитым правым полушарием становиться больше.  

Классические средства и методы обучения математике и 
программированию всегда были рассчитаны на левополушарных студентов и их в 
шестидесятые годы XX века было намного больше. Сегодня тенденция роста 
правополушарных студентов. Поэтому необходимы новые средства и методики, 
которые включали бы при обучении метод образной наглядности, включающие 
следующие составляющие: 1) использования в преподавании визуально-
ориентированного, событийно-ориентированного, сценарного 
программирования; 2) использование в учебном процессе интерактивных 
компьютерных информационно-мультимедийных технологий. 

На базе многолетней практики преподавания информатики и математики 
начиная с начала 2000-х годов авторами статьи применяются так называемые 
сервисы обучения [1, 4]. Данное понятие совсем новое в классической педагогике, 
которое разработано и обоснованно применяется авторами статьи при 
преподавании программирования и математики. Базовым стартом для начальной 
идеи и разработки данной методики преподавания явилось изучение и анализ   
зарубежных и отечественных научных работ [7], посвященных возникновению 
новой ОЗ - науки о сервисах, управлении и инжиниринге, по английски - Service 
Science, Management and Engineering (SSME). 

Современные технологии обучения чрезвычайно дорогостоящие, 
особенно задействующие и поддерживающие системы программирования [3, 4] 
(установка системы на одну рабочую станцию обходится в десятки или сотни 
тысяч рублей). Как альтернатива, возможно использование программ по 
содействию обучению некоторых крупных коммерческих компаний. Например, 
такие корпорации как 1С, Microsoft, IBM дают возможность вузам бесплатно 
использовать версии многих информационных систем и программных продуктов. 
Студенты и преподаватели предоставляют письменное обязательство 
использовать полученные пакеты программ  лишь в образовательных и научных 
целях. Microsoft - владелец Visual Studio (многоязыковой системы 
программирования). IBM - владелец Matcad, Matlab, SPSS-Statistica (математических 
пакетов прикладных программ c возможностями программирования). Российская 
компания 1С бесплатно предоставляет всем желающим функционально 
сокращенные учебные версии всех своих программных средств. К сожалению, на 
сегодняшний день,  таких компаний, как Microsoft, IBM, 1С существует немного.  
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Imaginative teaching is comprehensively considered as a pedagogical term. 

Imagery is considered as the basis of new methods of professional training optimized for 
teaching right-brain students. Their share among modern students prevails and is 
growing in all professional areas. 
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Цель данной работы состоит в освещении роли культуры в жизни 

общества и государства в целом, а также привлечении внимания к культурному 
воспитанию студенческой молодежи. Основной метод исследования в данной 
работе - теоретический анализ литературных источников, Конституции РФ, 
указов Президента РФ, библиографический анализ и синтез материалов работ 
Саратовского государственного аграрного университета в сфере культуры и 
проведения досуга студентов. В развитии общества большую роль играет 
культурное воспитание, именно поэтому на государственном уровне 
разрабатываются различные проекты, направленные на вложение инвестиций в 
социально-экономическое развитие. В подтверждение этому в данной статье 
отражены некоторые из таких проектов, а также освещен вклад в развитие 
культурной сферы жизни молодежи образовательными учреждениями на примере 
Саратовского государственного аграрного университета. 

 
Ключевые слова: конституционное право, самореализация личности, 

культурное воспитание, самобытность, культура личности, творческий 
потенциал, воспитание культурного общества. 

 
***** 

Любое государство, стремящееся стать демократическим и правовым 
должно гарантировать свободную культурную среду, создавать условия 
всестороннего культурного развития личности... Право на участие в культурной 
жизни, право пользования учреждениями культуры, право на доступ к культурным 
ценностям получили признание и конституционное закрепление в ч. 2 ст. 44 
Конституции РФ [1, с. 157]. Участие в культурной жизни может реализовываться в 
разных формах: литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества [2]. 

На церемонии вручения государственных премий президент В. В. Путин 
отметил: «Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции 
- это основа основ, и внимание к ним государства, общества, должно быть и будет 
постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою 
самобытность и сберегать себя как народ» [3]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 
2020 года культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого 
капитала [4, с.173]. Подтверждением особой значимости вопросов культуры 
сегодня является то, что 2014 год в России был объявлен Годом культуры [5], 2015 
год – Годом литературы [6], 2016 год - Годом российского кино [7], 2019 – Годом 
театра [8]. 
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Большое значение задачам формирования и развития культуры личности 
будущих специалистов, культурному воспитанию студенческой молодежи, 
обеспечения права на участие в культурной жизни придается в Саратовском 
государственном аграрном университете имени Н. И. Вавилова. Отдел по 
воспитательной работе и связям с общественностью способствует формированию 
общественного мнения, влияет на характер духовно-нравственного воспитания 
студенческой молодежи, способствует развитию культуры общения и 
межличностных отношений, приобщает студенчество к общечеловеческим 
нормам морали, национальным устоям и академическим традициям [9]. В 
университете реализуются различные проекты, один из них - Объединенный совет 
обучающихся, в число основных направлений деятельности которого входит 
привлечение студентов к участию в культурной жизни университета; организации 
мероприятий, направленных на сохранение традиций студенчества университета. 

Работа студенческого клуба ориентирована на приобщение к культурной 
жизни и создание условий для реализации творческих потребностей студентов в 
вокальном искусстве, танцах, игре на музыкальных инструментах, театральных 
постановках в различных творческих коллективах: ансамбль народной песни 
«Колосок», ансамбль народного танца «Реванш», ансамбль эстрадного танца 
«Вариант», ансамбль эстрадной песни «Фортэ», ансамбль бального танца «Люкс», 
ансамбль современного танца «Dance Mix», ансамбль народных инструментов 
«Звонка», академический хор, студия эстрадного вокала, театр-студия 
«Эксперимент», цирковая студия «Планета 13» [9]. 

Участие в культурной жизни реализуется путем развития культурно-
познавательного, этнографического туризма, обладающих культурным и 
экономическим потенциалом [4, с.177]. 

С 2018 года на территории «Агроцентра» университета реализуется 
проект «Агротуризм в Корольковом саду» в рамках которого среди прочих 
спортивных, исторических и производственных проектов («Вольерное хозяйство», 
«Золотая рыбка», «Сладкая ягода», «Коллекционный сад», «Зеленая аптека», 
«Национальная кухня», «Сельское подворье», «Лесная прохлада», «Мобильная 
кузница», «Экстрим-парк», пейнтбольный клуб и лазертаг) организован 
культурный проект «Деревенская изба-усадьба». В его основе воплотилась идея 
воспроизвести обстановку и атмосферу быта крестьян Саратовской области, а 
вместе с ней сохранить память о культурных, земледельческих традициях россиян. 
На территории подворья проводятся фольклорные фестивали, различные 
конкурсы и викторины. 

Музеи и библиотека университета создают условия для культурной, 
научной и образовательной деятельности студентов, для реализации их прав на 
свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к 
ценностям национальной и мировой культуры [10, с. 56]. 

В культурно-научном пространстве университета обеспечению права на 
участие в культурной жизни способствуют музей истории СГАУ, мемориальный 
кабинет-музей Н. И. Вавилова, энтомозоологический музей, почвенно-
геологический музей, зоологический музей и другие музеи, а также крупнейшая 
библиотека, фонд которой составляет 1,8 млн. экземпляров. 

Таким образом, на сегодняшний день в рамках стратегического развития 
страны вопрос сохранения культурной среды включен в первоочередные задачи, 
так как оказывает непосредственное влияние на уровень качества населения [11, 
с.46]. 

Целью воспитательной работы в Саратовском ГАУ является обеспечение 
саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности студента в 
образовательном пространстве университета на основе актуализации духовно-
нравственных, интеллектуальных, культурных и других ценностей, в проекции на 
выполнение активной гражданской роли и понимание недопустимости нарушения 
установленных норм и правил. В университете созданы необходимые условия для 
приобщения студентов к участию в культурной жизни, что, в свою очередь, 
способствует повышению культурно-творческих и морально-этических ценностей 
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студенческой молодежи, гражданско-патриотического воспитания её и общества в 
целом. 

Подводя итог, можно отметить, что разработка и реализация программы 
культурной и досуговой деятельности студентов, поддержка их индивидуального 
и коллективного творчества направлены на развитие творческого потенциала 
студенческой молодежи, обеспечение благоприятной среды для реализации 
конституционного права каждого на участие в культурной жизни, и, вместе с тем, 
воспитание культурного общества. 
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The purpose of this work is to highlight the role of culture in the life of society 

and the state as a whole, as well as to draw attention to the cultural education of students. 
The main method of research in this work is a theoretical analysis of literary sources, the 
Constitution of the Russian Federation, decrees of the President of the Russian Federation, 
bibliographic analysis and synthesis of materials of works of the Saratov state agrarian 
University in the field of culture and leisure of students. Cultural education plays an 
important role in the development of society, which is why various projects aimed at 
investing in social and economic development are being developed at the state level. In 
support of this, this article reflects some of these projects, as well as highlights the 
contribution to the development of the cultural sphere of youth life by educational 
institutions on the example of the Saratov state agrarian University. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся роли руководителя 

следственного органа в уголовном процессе. Автором предложено определение 
понятия руководитель следственного органа с учетом характера и специфики его 
деятельности, а также сделан вывод относительно места, занимаемого данным 
субъектом в сфере уголовного судопроизводства, принимая во внимание 
осуществляемые им функции. 

 
Ключевые слова: руководитель следственного органа; следователь; 

функции; предварительное следствие; процессуальный контроль.  
 

***** 
 
Согласно действующему процессуальному законодательству 

руководителем следственного органа является должностное лицо, возглавляющее 
соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (ст. 5 УПК 
РФ).  

Положения, регламентирующие полномочия руководителя 
следственного органа, законодателем размещены в главе 6 УПК РФ, посвященной 
участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что в части 3 ст. 21 УПК РФ руководитель следственного 
органа назван в числе лиц, осуществляющих уголовное преследование. 
Перечисленные положения указывают на то, что в уголовно-процессуальной 
деятельности названный субъект выполняет обвинительную функцию. 

Хотя определение руководителя следственного органа закреплено на 
законодательном уровне, в юридической литературе неоднократно предлагались 
его различные версии. 

На наш взгляд, весьма пространно трактует понятие «руководитель 
следственного органа»  В.А. Батин. Согласно точке зрения названного автора, 
руководителем следственного органа является должностное лицо, которое стоит 
во главе следственного подразделения, наделенное широким кругом 
организационных и административных полномочий, предусмотренных УПК РФ [1, 
С.19-23].  

Достаточно полное определение рассматриваемого понятия предложено 
Н.А. Моругиной. По мнению этого автора, руководителем следственного органа 
является должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 
подразделение, реализующее в ходе уголовно-процессуальных отношений 
предусмотренные УПК РФ полномочия, направленные на осуществление уголовно-
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процессуального руководства расследованием уголовных дел и контроль за 
законностью принимаемых подчиненными следователями решений [2, С. 251-254]. 

Представляется, что определение, данное законодателем понятию 
«руководитель следственного органа», не в полной мере отражает характер и 
специфику деятельности данного участника уголовного судопроизводства.  

На досудебных стадиях уголовного судопроизводства руководитель 
следственного органа, наделенный широким кругом полномочий и 
ответственностью, выполняет ключевую роль.  

Основная доля полномочий руководителя следственного органа как 
участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения приходится на 
контроль и руководство организацией предварительного следствия в конкретном 
следственном органе, а также процессуальной деятельностью следователей, 
находящихся в подчинении. 

Для выполнения своих задач в сфере уголовного судопроизводства 
руководителю следственного органа предоставлены широкие процессуальные 
права, которым корреспондируют соответствующие обязанности. Закрепленные 
законом возможности позволяют ему активно влиять на ход уголовно-
процессуальной деятельности, а именно: давать указания следователю о 
направлении дела, о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации 
преступления и объеме обвинения. Только с согласия руководителя следственного 
органа следователь имеет право обратиться с ходатайством в суд для избрания, 
продления, отмены либо изменения меры пресечения либо другого 
процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения. 
Рассматриваемый участник уголовного процесса в пределах своих полномочий 
осуществляет процессуальное руководство деятельностью следователей, а также 
процессуальный контроль за законностью выполнения следователем 
процессуальных обязанностей [3, С. 90-91]. 

Будучи уполномоченным контролировать действия следователя по 
раскрытию преступлений, рассматриваемый субъект процесса следит за 
соблюдением законности при возбуждении и расследовании уголовных дел, 
сроками, полнотой, всесторонностью и объективностью расследования, проверяя 
уголовные дела, а также материалы проверки и давая по ним указания 
следователям. Наряду с этим, к числу, нормативно закрепленных возможностей 
должностного лица, возглавляющего орган предварительного следствия, 
относятся: возбуждение уголовных дел и принятие их к своему производству, 
самостоятельное производство предварительного следствия в полном объеме со 
всеми полномочиями следователя, работа в составе следственной группы. 

Изложенное выше говорит о том, что руководитель следственного органа 
не только контролирует деятельность следователя, но в целях быстрого и 
объективного расследования преступления сам принимает непосредственное 
участие в расследовании уголовных дел. При этом руководитель следственного 
органа несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение. 

Проведенное исследование норм процессуального законодательства, 
регламентирующих статус руководителя следственного органа, позволяет сделать 
вывод о целесообразности внесения изменений в часть 1 ст. 39 УПК РФ путем 
дополнения ее первым абзацем следующего содержания: «Руководитель 
следственного органа является должностным лицом, уполномоченным в пределах 
своей компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять 
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 
процессуальный контроль за деятельностью следователей вверенного ему 
подразделения». 

Такая формулировка, на наш взгляд, соответствует логике построения 
норм Кодекса, регламентирующих статус участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения (статей 37, 38 УПК РФ), и отражает 
сущность деятельности руководителя следственного органа в уголовном процессе. 

Анализ норм процессуального закона позволяет прийти к однозначному 
выводу о том, что деятельность руководителя следственного органа 
осуществляется во имя реализации функций уголовного преследования и 
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обвинения, и направлена, в конечном счете, на изобличение виновного в 
совершении преступления лица. Большинство законодательно закрепленных 
полномочий руководителя следственного органа (право возбуждать уголовное 
дело, принимать его к своему производству и производить предварительное 
следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя, право 
продлять срок предварительного следствия, давать следователю обязательные 
для исполнения указания о привлечении лица в качестве обвиняемого, о 
квалификации его действий и т.д.) свидетельствуют именно об этом. 

Однако, в настоящее время уже традиционной является точка зрения 
относительно того, что основная функция руководителя следственного органа в 
сфере уголовного судопроизводства – это осуществление ведомственного 
процессуального контроля за деятельностью следователей вверенного ему 
подразделения. 

Содержание вышеназванного направления деятельности руководителя 
следственного органа выражается, прежде всего в том, что он дает письменные 
указания по ключевым вопросам, возникающим в процессе предварительного 
следствия. Данные указания могут касаться направления расследования, 
производства отдельных следственных действий, объема предъявляемого 
обвинения, уголовно-правовой квалификации содеянного, избрания меры 
пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, привлечения лица в 
качестве подозреваемого.  

Законодатель наделил руководителя следственного органа такими 
правами организационного характера как поручение предварительного следствия 
по уголовному делу определенным следователю или нескольким следователям, 
находящимся в его подчинении, изъятие уголовного дела у одного следователя и 
передача его другому с обязательным указанием оснований такой передачи. 

Помимо процессуальных прав законом предусмотрены и обязанности 
руководителя следственного органа. Важное место в их числе занимает 
обязанность рассмотрения возражений следователя на письменные требования 
прокурора об отмене вынесенных им постановлений ввиду их незаконности и 
необоснованности, устранении иных нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе досудебного производства, предусмотренная ч.4 ст. 39 УПК РФ. 
В соответствии с названной нормой о несогласии с такими требованиями 
выносится мотивированное постановление, которое направляется прокурору. 

Еще одним важным направлением деятельности руководителя 
следственного органа в рамках осуществления процессуального ведомственного 
контроля является проверка материалов уголовных дел и материалов проверок, 
находящихся в производстве следователей вверенного подразделения. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что руководитель 
следственного органа занимает ключевое место в уголовном судопроизводстве в 
числе участников со стороны обвинения, выполняя функцию ведомственного 
процессуального контроля и осуществляя предварительное расследование. И если 
основная функция следователя - расследование уголовных дел, то в числе функций 
руководителя следственного органа ведущей является осуществление 
ведомственного процессуального контроля.  

 
Список использованных источников 

 
1. Батин В.А. Классификация полномочий руководителя 

следственного органа в уголовном судопроизводстве // Вестник ЮУрГУ. Серия: 
Право. 2011. № 19 (236). С.19-23.  

2. Моругина Н.А. К вопросу о понятии руководителя следственного 
органа // Общество и право. 2010. №1 (28). С. 251-254. 

3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации / Под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 90-91. 
  



 

~ 175 ~ 

 

 

 
 

REVISITING THE ROLE OF THE CHIEF OF THE INVESTIGATIVE AGENCY  
IN THE CRIMINAL PROCEDURE 

 
 
The article considers the role of the chief of the investigative agency in criminal 

proceeding. The author determines the term of chief of the investigative agency taking 
into account the character and specifics of his activities and makes the conclusion about 
the role of this subject within the criminal proceeding based on his functions. 

 
Keywords: chief of the investigative agency, investigator, functions, preliminary 

investigation, procedural controls. 
 

 
Герасимик Владимир Алексеевич, 2020 

 
 

  



 

~ 176 ~ 

 

 

УДК 341.9 
 

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
 
Иванова Татьяна Александровна  
кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия» 
 
 
В статье раскрываются правовая природа института наследования в 

зарубежных государствах.  Рассматриваются вопросы, касающиеся наследования 
по закону,  по завещанию, процедура наследования.  

Делается вывод о том, что наследственное  право каждого  государства  
имеет определенные особенности.  На регулирование наследственных отношений  
существенное влияние оказывают как национальные, так и  религиозные 
особенности и традиции разных стран.  
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***** 
 
За последние годы выросла роль института наследственного права. 

Появился слой людей, которым принадлежит ценная собственность – это 
земельные участки, дома, ценные бумаги. Для данной категории граждан 
волнительным становится вопрос о судьбе имущества, которое  принадлежит им 
после их смерти. Существуют различные определения ученых  в отношении 
института наследственного права. По мнению ученого Егорова Н.Д. «Если считать, 
что субъективные права и обязанности переходят к наследникам в момент смерти 
наследодателя, тогда наследственное право лишается своего предмета, так как, 
переход к наследникам субъективных прав и обязанностей наследодателя не 
предполагает временного существования каких-либо общественных отношений 
по поводу данного перехода. Для их перехода не остается какого-либо промежутка 
времени. Тем не менее, не могут общественные отношения существовать вне 
пространства и времени» [1,с.31].  

Ученая У.А. Омарова рассматривает наследственное право, как  
совокупность правовых норм,   регулирующих  общественные отношения, которые 
возникают со смертью наследодателя, и связаны данные отношения  с 
возникновением гражданских прав и обязанностей у наследников[2,с.25].  Такие 
ученые, как Б.С. Антимонов и К.А. Граве определяют наследственное право как 
совокупность гражданско-правовых норм, с помощью которых государство 
определяет переход соответствующих  субъективных прав и субъективных 
гражданских обязанностей на случай смерти гражданина как наследственного 
целого  к другим лицам [3,с.5].  Процесс наследования является одним из аспектов 
взаимоотношения права и религии в семейной жизни. Наследование представляет  
переход к наследникам имущества, прав и связанных с ними обязанностей  
наследодателя. Каждый в жизни может столкнуться с таким моментом, когда 
потребуется применение норм наследования. Правовая природа  наследования в 
правовой  системе  каждого государства имеет отличительные особенности. В 
зарубежных государствах, как и в нашей стране наследственное право 
рассматривается как подотрасль  частного права.  В мире существует  большое 
количество стран, правовые системы которых  отличаются друг от друга.  В странах 
континентальной системы права закрепляется концепция наследования как 
правопреемства.  В странах общего права ликвидация имущества наследодателя 
имеет значение при наследовании. Это осуществляется в рамках особой 
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процедуры, под контролем суда. В наследственном праве многих государств 
предусмотрен институт недостойного наследника. Признанные недостойными 
наследники, не допускаются к наследованию на тех основаниях,  указанных в 
законе.  Согласно, законодательства Ирана в рамках регулирования наследования 
по закону совершается признание лица недостойным наследником [4,с.82].       
Умышленно совершившие убийство наследодателя лица, а так же супруги в случае 
супружеской измены лишаются права наследовать. В США при принятии 
наследства имеет место ликвидация имущества наследодателя, в процессе которой 
производится сбор долгов, которые числились за ним, оплата этих долгов, 
погашение налоговых и иных обязанностей наследодателя. Наследники имеют 
право только на то, что остается после погашения всех выплат. Такой процесс 
контролируется судом [5,с.83].  С использованием прецедентов и внутреннего 
законодательства производится регулирование наследственных отношений в 
США. В США действует понятие момент открытия наследства при рассмотрении 
вопроса о времени открытия наследства, то есть день, час, минута.  Во многих 
штатах США признается Единообразный закон об одновременной смерти. Если не 
будет доказана, последовательность смертей будут применяться нормы данного 
закона. При наличие,  доказательства факта, о том, что один пережил другого 
наследники будут наследовать друг за другом, и   такие нормы применяться не 
будут [6,с.779].  

Закон и завещание считаются основанием наследования. Если нет 
завещания, имущество умершего наследодателя   переходит к наследникам по 
закону.  Наследники  определяются законодательством штата. В законодательстве  
США приоритет отдается защите имущественных интересов пережившего супруга, 
детей, а в случае отсутствия - родителей умершего[7,с.584]. Согласно 
американского права имущество подразделяется  на персональное и реальное. 
Реальный иск о восстановлении владения предъявляется в отношении реального 
имущества. Персональным актом о возмещении причиненного вреда защищаются 
права на персональное имущество. К реальному имуществу относится земля, 
полезные ископаемые, недра, а к персональному движимое имущество. Завещание 
является вторым основанием наследования. В  наследственном праве США  
содержатся следующие  формы завещаний: заверенное свидетелями, 
олографическое, устное. Стандартную форму завещания представляет завещание, 
заверенное свидетелями, которое затем в присутствии двух свидетелей 
подписывается наследодателем. Оно может быть написано от руки или 
напечатано. Лично наследодателем должно быть написано олографическое 
завещание, в данном случае не требуется присутствие свидетелей. В присутствии 
свидетелей совершается устное завещание.  Распространение получила 
неприкосновенная доля,  предоставляющая возможность пережившему супругу 
получить фиксированную денежную сумму и определенную часть имущества 
завещателя, либо только часть имущества [8,с.107-110]. Переживший супруг не 
имеет права претендовать на обязательную наследственную долю согласно, 
законодательства некоторых штатов США в следующих случаях: если он бросил 
умершего супруга, не оказывал ему помощь,  произвел  расторжение брака в другом 
штате [9,с.107-110].  В США к необходимым наследникам, помимо пережившего 
супруга относятся несовершеннолетние дети наследодателя. Однако, 
несовершеннолетние могут только через опекуна распоряжаться своим 
имуществом, которым является переживший супруг. Специфика наследственного 
права США объясняется тем, что природа наследования, сложившаяся в романо-
германской и англосаксонской системах права имеет различия. Трудности также 
возникают из-за различий в правовом регулировании в каждом штате. Необходимо 
прийти к единообразному  регулирования вопросов  наследственного права на 
уровне всех штатов, чтобы на практике не возникало коллизий.   

В наследственном  праве разных государств  имеются некоторые различия 
и особенности. Данная ситуация заключается в том, что на регулирование 
наследственных отношений  оказывают влияние   особенности и традиции разных 
стран. Это могут быть как национальные, так и религиозные особенности. 
Структурно наследственное право составляет часть гражданского 
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законодательства каждого государства.  Наследственное право некоторых 
государств базируется на двух принципах: принципе свободы наследования, 
принципе охраны интересов семьи и обязательных наследников. Существует 
наследование по закону и по завещанию. Тем не менее, в некоторых европейских 
государствах наследственный договор является  основанием наследования. В 
данном  договоре о наследовании каждая договаривающаяся сторона может 
сделать распоряжения соответствующие договору на случай смерти, а именно 
назначить наследников, установить завещательные отказы и завещательные 
возложения. Его суть состоит в том, что между наследодателем, с одной стороны, и 
одним или несколькими лицами, которые управомочены  на получение имущества 
наследодателя после его смерти, - с другой, подписывается договор, вступающий в 
силу только после смерти наследодателя. Законодательством ФРГ и Швейцарии 
предусматриваются договоры о наследовании.   Только в исключительных случаях 
разрешаются такие договоры во Франции. Наследственный договор отличается от 
завещания тем, что завещание может быть отменено по воле  завещателя, а 
договор о наследовании не может быть расторгнут  в одностороннем порядке.  
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Статья с таким названием была ранее опубликована автором более 
четверти века назад – в августе 1993 г. [1]. Однако ее содержание, как 
представляется, актуально для современной России в контексте обсуждаемых 
сейчас поправок к действующей Конституции России. Нужно также учесть, что 
тогда статья была напечатана в одной из рязанских газет сравнительно 
небольшим тиражом, а современные издательские технологии позволяют 
ознакомиться с авторскими рассуждениями значительно более широкому кругу 
читателей. Кроме того, статья представит интерес с точки зрения  понимания 
динамики развития в России конституционных отношений в новейшей истории. 

 
Ключевые слова:   конституция, проект, государство, закон, общество, 

президент, парламент, кризис. 
 

***** 
 
Приобретя триста с лишним поправок, действующая Конституция 

Российской Федерации за последние три года превратилась по сравнению с 
Основным законом РСФСР 1977 года в Конституцию общества с совершенно иным 
государственным строем. Выражаясь языком радикальной оппозиции, произошел 
«тихий конституционный переворот», и мы из социализма прыгнули в 
капитализм. Если же отбросить идеологические термины, то мы имеем 
Конституцию  вполне в духе современных международных демократических 
завоеваний, которая немногим хуже, чем в любой другой развитой стране. Скажем 
глава 5 «Права и свободы человека пи гражданина» лишь в формулировках 
излагает Всеобщую декларацию прав человека (принята ООН в 1948 году) и, 
кстати, почти дословно повторяет Декларацию прав и свобод человека и 
гражданина, принятую Верховным Советом России  в ноябре 1991 года. 

Выражает ли Конституция РФ интересы большинства граждан России? На 
этот вопрос вполне можно дать положительный ответ. Съезд народных депутатов 
РФ‚ последовательно утвердивший нынешний текст Конституции, избирался 
народом. Президент, клявшийся на верность Конституции и предложивший 
немалое число принятых поправок, был избран путем всеобщего голосования. 

Отметим, что в Конституции РФ имеются внутренние противоречия, 
основное из которых заключается в том, что принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную (статья 3) не согласуется с 
положением о том, что высшим органом власти является Съезд народных 
депутатов, правомочный принять к своему рассмотрению решать любой вопрос, 
отнесенный к ведению РФ (статья 104). Не свободен текст Конституции и от 
немногих остатков идеологического монополизма: например, в статье 9 речь идет  
о «социалистической демократии». Но это все скорее можно объяснить огрехами 
законодательной техники и болезнью роста. 
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В целом же Конституция РФ‚ как говорилось, соответствует основным 
международным стандартам, и прежде всего, a это главное‚ - в области прав 
человека. Вместе с тем считается, что эта Конституция устарела. Ведь цельным 
документом она была принята еще в 1977 году (в дальнейшем, вплоть до наших 
дней, вносились поправки). Поэтому вполне понятным и логичным является 
решение Съезда народных депутатов РФ подготовить новую Конституцию, хотя, 
повторю, действующая Конституция уже фактически есть новая. 
Конституционную комиссию возглавил Президент. Был принят за основу проект 
рабочей группы комиссии, отклонены альтернативные проекты. Пошел 
нормальный конституционный процесс. 

И вдруг в последние месяцы появляется сразу несколько новых проектов 
Конституции РФ. И это бы ничего: проектов разрабатывается немало, но дело в 
том, что в данном случае их представили крупнейшие влиятельные политические 
силы, причем весьма наступательно. В общественно-политической жизни 
произошло некоторое замешательство. Вызвало недоумение представление 
отдельного проекта Президентом, хотя именно он возглавлял работу над другим, 
официальным проектом. И таким образом, на сегодня мы имеем блок получивших 
наибольший общественный резонанс документов, состоящий из действующей 
Конституции Российской Федерации и пяти «сырых» проектов Конституции 
России  (от Алексеева-Собчака до фракции «Коммунисты России»). 

Сопоставление текстов показывает: принципиальной разницы между 
ними нет! Да, различны структура текста, формулировки, акценты, некоторые 
положения. Но суть неизменна: народовластие; общепризнанные гражданкие 
права и свободы, принцип разделения властей, федерализм, равноправие форм 
собственности. И лишь несколько особняком стоит проект коммунистов, куда, 
видимо, по инерции заложены элементы монополизма идеологии. Так, в статье 1 
утверждается, что Россия есть «социалистическое» государство, a в статье 7 
указывается, что долг всех граждан - поддерживать авторитет государства. Данное 
положение явно противоречит свободе выбора убеждений (статья 58 того же 
проекта). В данном проекте не предусмотрен пост Президента. В остальных 
проектах отличия незначительны. Основное из них - в разных полномочиях 
Президента и парламента. В частности, в проектах Президента и 
Конституционного совещания Президент вправе распускать парламент (статья 74 
и 84), в других - нет. И именно по этому вопросу - кто кого и как в высших эшелонах 
власти может отправлять в отставку - проходит водораздел противостояния 
политических сил; и в то же время недостаточная разработка его в действующей 
Конституции способствует продолжению политического кризиса властей в России. 
Однако при всей важности этого вопроса он не представляется принципиальным, 
если говорить о конституции современного демократического государства. Рамки 
демократии предусматривают множество вариантов, о чем свидетельствует опыт 
других стран. 

Что же все-таки случилось, почему был резко ускорен конституционный 
процесс, и оправданно ли это в условиях сильнейшего социально-экономического 
кризиса? Посмотрим, насколько сильны в России республиканские 
демократические традиции. А их-то и нет! Столетия у власти в государстве стояли 
наследные монархи. И лишь в начале ХХ века, во время выборов в Государственную 
Думу, а затем в 1917 году когда состоялись выборы в Учредительное собрание, 
родилось и промелькнуло нечто демократическое. Затем россияне фактически 
жили в условиях, которые трудно назвать демократическими. И в этом есть 
закономерность: общество, не знавшее, что такое демократия, не могло вдруг стать 
демократическим. Первые попытки успехом не увенчались, ножки демократии 
надломились, и она рухнула вместе с разгоном «учредиловки». И все-таки в 
советский период сделан шаг вперед: была провозглашена республика! Пусть 
чисто теоретически, на бумаге, но все же самая Первая Конституция РСФСР 1918 
года провозгласила нашу страну республикой! Хотя далее, как известно, граждане, 
вопреки этой Конституции, обязывались любить только одну партию и жить под 
знаменем только одной идеологии. В брежневской Конституции конца 
семидесятых все же появляются весомые демократические фрагменты, которые, 



 

~ 181 ~ 

 

 

однако, затмевались пресловутой шестой статьей. И только в последние годы 
уставшие от лицемерия монократии граждане прорвали плотину, и на Россию 
обрушился демократический обвал.  

Не забудем и о том, ‹что Россия имеет глобальные особенности. Это 
крупнейшее по территории государство, государство многонациональное. 
Наконец, Россия является евро-азиатской страной. Недаром же герб России 
включал в себя двуглавого орла. Прибавим сюда тяжелейшее экономическое 
положение  страны. Вот вам общий фон. 

И вот на этом фоне разворачивается состязание конституционных 
документов. Все они добротны. Чего же не хватает, зачем вся эта борьба, до нее ли 
в нынешнее смутное время? Одна из главных причин в том, что действующая 
Конституция не выполняется, заключается в том, что принять-то ее приняли, а 
механизма доводки до жизни не разработали и не внедрили. Вот где сказалось 
несовершенство, a точнее - отсутствие традиций демократического развития в 
России. Хороша Конституция России в теории, в облаках, да плоха на земле; многие 
статьи, особенно по правам человека, граждан, их гарантиям (глава 5) не 
проработаны. 

Несовершенство сказалось и в отсутствии в Конституции механизма 
выхода из политического кризиса, в который ввергнута Россия. Две ветви власти 
оказались в непримиримом противостоянии. Причем речь идет не о 
стратегическом курсе России (он одинаков во всех конституционных документах 
за некоторым отклонением в проекте коммунистов), а об отдельных аспектах 
реформ, за которыми - спор о том, кто конкретно будет у руля. Другими словами, 
нужно говорить о борьбе за власть в правящей верхушке, об амбициях ведущих 
крупных политиков. Борьба эта чревата тяжелыми последствиями уже хотя бы 
потому, что что и Верховный Совет РФ принимает общеобязательные во всей 
России акты - законы (статья 109 Конституции РФ), и Президент РФ издает также 
общеобязательные указы (статья 121). 

По Конституции РФ Президент РФ назначает главу правительства и 
руководителей силовых министерств и МИДа с согласия Верховного Совета РФ. На 
Гайдара в свое время парламент согласия не дал. С трудом прошла кандидатура 
Черномырдина. И наш Президент может, не нарушая Конституции, бесконечно 
предлагать различные кандидатуры, а Верховный Совет, также в рамках 
Конституции, методично отказывать. Таким образом на ведущих должностях 
страны люди будут на положении «исполняющих обязанности». Государственному 
механизму, и без того слабому, грозит полное расстройство.  

Где уж тут до планомерной совместной работы по решению жгучих 
проблем Отечества! И даже если Съезд народных депутатов или Верховный Совет 
в соответствии со статьей 123 Конституции РФ выразят недоверие правительству 
и отправят его в отставку, то новое правительство опять-таки будет формировать 
Президент, с которым сейчас у парламента весьма слабый контакт, и новый виток 
борьбы обеспечен. Причем такая перспектива слишком очевидна, чтобы ее не 
замечать. B действующей Конституции нет решения кризисной ситуации. 

В проектах Конституции РФ‚ подготовленных Российским движением 
демократических реформ, Конституционной комиссией и фракцией коммунистов 
(в последнем – правительство  формирует не Президент, а Президиум Верховного 
Совета), также  не предусмотрен выход из политического кризиса. Видимо, 
разработчики считали, что законодательная и исполнительная власти будут 
трудиться рука об руку и не дойдут до абсурда. Однако абсурд налицо! 

Проекты Конституции РФ‚ подготовленные Президентом (статья 74) и 
Конституционным совещанием (статья 84), предусматривают досрочный роспуск 
Парламента Президентом. В этих проектах у Президента большие полномочия, и 
масштаб их тоже является камнем преткновения в противоборстве главных 
политических сил страны. 

Является ли досрочный роспуск парламента выходом из тупика? Да, 
является. В конце концов кто-то должен уйти с политической арены. Почему 
досрочно должен уйти парламент, а не Президент? Очевидно, это идет от 
международной практики. 
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Но это в проектах, ни один из которых еще не принят и‚ скорее всего, не 
будет принят конституционным путем. Съезд, в принципе, может принять 
поправки к действующей Конституции, которые низведут роль Президента до 
номинально-символической, то есть без весомых рычагов влияния. Но делать это 
уже поздно - на референдуме 25 апреля Ельцин получил доверие значительной 
части граждан. 

Конечно, здравый смысл подсказывает, что лучшим выходом являются 
немедленные перевыборы Верховного Совета и Президента. Но и эта идея Съездом 
народных депутатов была отвергнута.  

Что делать? На мой взгляд, на данном этапе следует принимать не новую 
Конституцию, а обсудить и принять решение по одному конкретному вопросу -  
выработке конституционного механизма выхода из кризисной ситуации. Вариант 
Президента известен: досрочный роспуск  парламента. Каково мнение Верховного 
Совета? Нужен компромисс. 

Если компромисс не будет найден, то необходим референдум. Если и 
референдум не будет назначен‚ или решение по нему - не принято, то, очевидно, 
придет час «крайней необходимости». В уголовном праве есть такое понятие -
«крайняя необходимость», и означает оно осуществление выходящих за рамки 
закона действий в случае, если иными способами невозможно предотвратить 
наступление тяжких последствий. Например, после страшного землетрясения в 
Армении в одной из колоний осужденные формально, в нарушение закона, были 
временно выпущены на свободу для спасения и оказания помощи попавшим в беду 
родственникам. Видно, настала пора говорить о глобальной, в масштабе всей 
России‚ крайней необходимости в области политики, когда несовершенство 
Конституции не позволяет ждать очередных выборов ввиду полного исчерпания 
правовых мер из-за угрозы паралича власти (одно из вероятных следствий - 
гражданская война). 

И снова вопрос: почему именно Президент должен пойти на крайнюю 
необходимость, a не Съезд? Президент избран народом, как и Съезд, но, в отличие 
от последнего, получил доверие на референдуме. На том же референдуме в 3 и 4 
вопросах число высказавшихся за досрочные выборы Президента оказалось 
меньше, чем за досрочные перевыборы депутатов. Это первое. Во-вторых, 
концентрация  власти в одних руках в России‚ громадной многонациональной 
стране, вытекает из науки управления; если абстрагироваться и представить 
Россию как сложную систему со множеством компонентов, то эффективное 
управление такой системой невозможно при коллективном руководстве с 
присущими ему неповоротливостью и коллективной безответственностью. В-
третьих, Президент возглавляет исполнительную власть, что крайне важно для 
обеспечения нормального функционирования государственных органов в стране. 

Печально, что сегодня, когда в России имеется насущная необходимость 
решать неотложные вопросы, такие, как преодоление спада в экономике, 
укрепление Федерации, борьба с преступностью, в высших эшелонах власти 
ведется тривиальная драчка за власть.  Печально, но факт: предмет раздора 
несоизмерим с другими конституционными  проблемами. Куда сложнее, чем 
определение соотношения полномочий Президента и парламента, будет, 
например, вопрос о положении и статусе субъектов Российской Федерации. 
Заложенная на заре СССР мина в виде государственных образований по 
национальному признаку, может взорваться, если не принять взаимоприемлемых, 
взвешенных решений. Это равно касается соотношения прав республик и областей. 
А те же права и свободы человека и гражданина? Провозглашенные, 
продекларированные, они не обеспечиваются и не гарантируются. Где 
парламентский уполномоченный по контролю за соблюдением прав и свобод, 
предусмотренный статьей 40 упомянутой Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, принятой Верховным Советом России 22 ноября 1991 года? 

Вот где и  вот над чем стоило бы великим и мудрым политикам ломать 
головы, искать и находить решения. 
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Сейчас важно не фехтовать мало чем отличающимися проектами, а быстро 
и энергично найти выход из кризиса и избавить, наконец, россиян от позорной 
возни на Олимпе власти. 
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Рассматриваются особенности привлечения к уголовно-политической 
ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления против 
советского государства, в двоенный период (1930-е гг.), - на примере дела 15-летнего 
В.Г. Мороза, который, будучи воспитанником детдома, был обвинен в 
контрреволюционной деятельности. Отмечается, что органы госбезопасности 
НКВД СССР на волне «большого террора» использовали репрессивный механизм в 
отношении подростков  во многом наравне со взрослыми, что не диктовалось 
необходимостью.  

 
Ключевые слова:   государство, преступления против советской власти, 

несовершеннолетние, уголовный закон, ответственность, обвинение, допрос. 
 

***** 
 
Карательная политика советского государства после Октябрьской 

революции 1917 г. довольно быстро сменила свою концептуальную 
направленность. Так, в  принятой в марте 1919 г. новой Программе РКП (б) 
ставилась  позитивная сама по себе задача постепенного перехода от тюрем, 
присущих эксплуататорскому государству, к воспитательным учреждениям, 
которые должны быть присущи новому социалистическом государству, а в 1920 г. 
даже была отменена смертная казнь как вид уголовного наказания. Однако 
довольно быстро реалии, с которыми столкнулись большевики, вынудили их 
кардинальным образом изменить свою позицию. Уже в первом УК РСФСР 1922 г. 
предусматривалась смертная казнь, в 1927 г. был издан союзный закон об 
ответственности  за политические преступления, составы которых были 
включены в уголовный закон, в том числе печально известные 
«контрреволюционные» преступления, а на рубеже 1930 г. был создан не менее 
печальный ГУЛАГ. И тем самым вектор карательной политики был круто изменен 
на существенное ужесточение уголовных наказаний, и прежде всего это касалось 
политических преступлений (преступлений против государства). Такая же 
тенденция в целом относилась и к несовершеннолетним преступникам. Об этом 
свидетельствуют, в частности, принятие  в 1935 г. Постановления ЦИК СССР «О 
мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних», которое допускало 
привлечение к уголовной ответственности подростков, достигших возраста 12 лет, 
за ряд тяжких деяний (причинение увечий, убийство и др.) с допущением  «всех мер 
уголовного наказания». По этому закону в 1936-1938  гг. было осуждено лиц в 
возрасте от 12 до 16 лет 52453  несовершеннолетних [1, с. 333]. В этом же ряду 
решение о ликвидации в том же году комиссий по делам несовершеннолетних 
(1935 г.), и в целом эти законы и другие акты  предопределили доминирование 
репрессивной составляющей в отношении несовершеннолетних преступников  - в 
отличие и бывшей ранее педагогической составляющей [2].  В литературе в этой 
связи отмечается, что «по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г., в 
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Наркомвнуделе был создан отдел трудовых колоний … Действующие в системе 
ГУЛАГа 162 приемника-распределителя за четыре с половиной года своей работы 
пропустили 952 834 подростка, которые были направлены как в детские 
учреждения Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомсобеза, так и в трудовые 
колонии ГУЛАГа НКВД … К через трудовые колонии пропущено 155 506 
подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из которых 86 579 не осужденных. В области 
борьбы с преступностью несовершеннолетних преобладали карательные меры 
исправительного воздействия» [3, с. 157]. В данном контексте следует заметить, 
что органы государственной безопасности и другие правоохранительные органы 
(в лице прежде всего НКВД СССР) в рассматриваемый период (1930-е гг.), когда 
политические репрессии набрали обороты, не выпускали из поля всех 
потенциальных «врагов народа», коими считались как дети уже осужденных 
«контрреволюционеров», так и лица, достигшие возраста 15 лет и способные, 
будучи «социально-опасными», совершать «антисоветские действия». Такие дела 
рассматривались, как правило, особым совещанием при НКВД СССР. При этом в 
циркулярах НКВД СССР указывалось на то, что среди детей «изменников Родины», 
направленных для содержания в детские дома Наркомпроса, «отмечается 
активизация контрреволюционной деятельности» и, соответственно, 
предписывалось, «организовать четкую политическую сигнализацию, 
предупреждающую попытки организации детских бунтов» [цит. по: 4, с. 461].      

Характерным в этом плане являлось уголовно-политическое дело В.Г. 
Мороза, который в возрасте 15 лет (родился 1 ноября 1922 г.), будучи 
воспитанником детдома Кузнецкого района Куйбышевской области,  был осужден 
за совершение контрреволюционного преступления. Это подросток был сыном 
ответственного чиновника Г.С. Мороза, который в 1920-х гг. работал в ВЧК, затем в 
Московском комитете ВКП (б), возглавлял ЦК союза работников торговли, а в 1937 
г. был репрессирован. В апреле 1938 г. ответственный сотрудник Управления ГБ  
НКВД по Куйбышевской области лейтенант ГБ Тимофеев  подписал постановление 
(санкционированное прокурором) об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражей в отношении  Мороза [5, с. 283], который подозревался «в 
контрреволюционной деятельности, т. е. совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР» [5, с. 283].   

Примечательно, что в указанном постановлении Морозу, доставленному в 
следственную тюрьму г. Кузнецка, был на один год увеличен его возраст  - чтобы 
не возникало сомнений у прокурора. Сомнений на данной стадии уголовного 
процесса у прокурора не было, хотя согласно действовавшему тогда УПК РСФСР 
1923 г.  строго предписывалось уточнять такого рода сведения о личности 
несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности. Несколько 
позже (25 мая 1938 г.)  Морозу под расписку было предъявлено обвинение 
помощником оперуполномоченного госбезопасности Огородниковым; в 
постановлении об этом указывалось, в частности, что Мороз «достаточно 
изобличается в том, что будучи враждебно настроен к советскому строю проводил 
контрреволюционную деятельность, предусмотренную ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР» [5, 
с. 284]. Отмеченная статья  предусматривала ответственность в виде лишения 
свободы на срок не ниже шести месяцев за «пропаганду и агитацию, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к 
совершению отдельных контрреволюционных преступлений …  а равно 
распространение или изготовление или хранение литературы то же содержания».  

У Мороза в детдоме были обнаружены письма и дневники, которые 
администрацией были переданы органы НКВД СССР, содержание которых в части 
определенной критики властной системы, собственно, и определило для 
государства считать этого подростка «врагом народа». Директор детдома 
Свиридов по запросу этих самых органов тут же дал характеристику Мороза («в 
общественно-полезной работе участия не принимал, нагрузки детского 
самоуправления не выполнял сознательно … курил в спальне, отлучался без 
разрешения из пределов детдома … на замечания воспитателей отвечал злой 
улыбкой и не выполнял распоряжения воспитателей. Трудовые процессы не 
выполнял и категорически отказался посещать мастерские» [5, с. 285]. Ни одной 
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положительной черты отмечено не было, и это не было удивительным – к тому 
времени уже сложился стереотип действий должностных лиц в подобных случаях:  
если «органы» подозревают, то надо им помочь в изобличении государственных 
преступников. 

И с самого начала следствие взяло обвинительный уклон. Так, 24 апреля 
1938 г. во время допроса (его проводил упомянутый Огородников) состоялся, в 
частности, такой диалог: «Вопрос. Следствию известно, что за время пребывания в 
Анненском детдоме вы проводили контрреволюционную деятельность, 
расскажите об этом подробно? Ответ. Контр[революционную] деятельность я не 
проводил. Вопрос. Вы говорите неправду. Следствие требует исчерпывающих 
показаний! Ответ. Еще раз повторяю, что контрреволюционную деятельность я не 
проводил. Вопрос. Предъявляются вам обнаруженные у вас письма 
контрреволюционного содержания, что можете показать по этому поводу? Ответ. 
Да! Эти письма контрреволюционного содержания и принадлежат мне, и автором 
которых являюсь я. В этих письмах я проявлял явную враждебность к советскому 
строю, восхваляя троцкистко-бухаринских бандитов одновременно сочувствовал в 
отношении осужденных и расстрелянных врагов народа и всячески 
компрометировал руководителей ВКП(б) и советского правительства, 
персонально Сталина» [5, с. 285-286].  

Обращает на себя внимание, во-первых, резкий переход Мороза от 
отрицания к признанию антисоветской деятельности, и, во-вторых, явно 
несоразмерная с возрастом взрослая речь подростка. Последнее подтверждается и 
таким фрагментом: «Вопрос. Что вас побудило писать эти контрреволюционные 
письма? Ответ. Побудило меня писать эти письма и встать на 
контрреволюционный путь это враждебность и ненависть, которую я питаю к 
советской власти. Вопрос. С какого времени вы встали на контрреволюционный 
путь и кто вас на это натолкнул? Ответ. На контрреволюционный путь я встал, а 
потом стал проявлять свою ненависть к советской власти и руководителям ВКП(б) 
и советского правительства в результате ареста моего отца и матери, и еще больше 
озлобился на советскую власть после ареста моего брата Самуила Григорьевича 
Мороза» [5, с. 285-286]. Морозу был задан также вопрос о том, что следствию якобы 
известны факты о попытках Мороза создать «контрреволюционную 
организацию», на что Мороз ответил отказом, и следователь на стал настаивать, 
очевидно понимая абсурдность ситуации, когда  в детдоме детдомовец создает с 
другими подростками «логово врагов народа». В окончательном обвинении Мороз 
якобы «полностью признал свою вину … среди молодежи детдома занялся 
распространением контрреволюционной пропаганды и клеветы на руководителей 
ВКП(б) и советского правительства. Все эти свои контрреволюционные взгляды и 
клевету излагал в письменном виде и читал окружающей его молодежи из числа 
воспитанников детдома, восхвалял троцкистко-бухаринских бандитов, 
одновременно сочувственно относился в отношении расстрелянных врагов 
народа» [5, с. 286-287]. 

Что же обнаружили органы госбезопасности в личных письмах и 
дневниках Мороза?  Так, в письме своему брату (20 января 1938 г.) писал: «…вышли 
мне немедленно по получении этого письма папиросы. Курить нечего. Денег нет. 
Тоска невозможная. Я напишу такое письмо в НКВД скоро, что меня упрячут в 
надежное место. Пусть, я буду рад этому!!! Они хотят, чтоб я отупел, чтоб я не мог 
бороться против зла, а следовательно, них, но фокус не пройдет. Господа из НКВД 
просчитались. Я буду бороться, кричать, звонить! Я буду везде говорить об их 
жестокости, прямом насилии! Я не боюсь их теперь! Долой страх! Да здравствует 
борьба!» [5, с. 291]. Последние  выражения, конечно же, не могли не вызвать 
соответствующей реакции «органов». Несколько позже (18 февраля 1938 г.) Мороз 
действительно направил письмо властям, однако адресовал его не НКВД, а 
Сталину, где, в частности, отмечал: «Уважаемый товарищ Сталин! Вынужден 
обратиться к Вам за помощью. Именно вынужден создавшейся ситуацией, 
перенести которую невозможно. Прочитав в газете Ваш ответ т. Иванову, я 
понадеялся на то, что Вы и мне ответите. В чем, собственно, невыносимость моего 
настоящего положения? А вот в чем. Мой отец, Мороз Г.С., был арестован органами 
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НКВД, за ним последовала мать, арестованная неизвестно за что!. На мою голову 
обрушивались удар за ударом, несчастье за несчастьем … Я превратился в какого-
то мизантропа: чуждаюсь людей, в каждом вижу скрытого врага, потерял всякую 
веру в людей. А почему я одинок? Да только потому, что общий интеллектуальный 
уровень воспитанников д/д и учащихся школы много ниже моего. Это не 
хвастовство. А школа? Школа настолько убога, преподаватели (за исключением 2-
х) настолько посредственны, что ее посещать даже не хочется. Я желаю получить 
максимум знаний, а тут получишь их минимум, да и тот неполный … Ленин 
говорил: «В Советской стране не должно быть обездоленных детей. Пусть будут 
юные счастливые граждане». А я счастлив? Нет. Кто же счастлив? Вы, наверное, 
слыхали о «золотой молодежи» царского периода. Так вот такая «золотая 
молодежь» существует сейчас, как это не печально. В состав ее входят в 
большинстве случаев дети ответственных, всеми уважаемых людей … Т. Сталин, я 
опускаюсь все ниже и ниже, лечу с головокружительной быстротой в какую-то 
темную бездну, откуда выхода нет. Спасите меня, помогите мне, не дайте 
погибнуть! Вот, собственно и все. Надеюсь, что Вы мне скоро ответите и поможете. 
Жду с нетерпением ответа. Мороз Вл.» [5, с. 290-291]. Сталин, разумеется, ответа не 
прислал. А свои мысли Мороз изливал в дневниковых записях, которые также по 
обнаружению были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В 
этих записях сквозит юношеские максимализм, неприятие несправедливости  и 
еще некоторые идеалистические устремления: «...Снова тоска и тоска. И снова 
настойчиво в голову лезет: а чем еще я виноват? …  Единственная отрада – природа, 
папиросы, книги. Природа здесь действительно замечательна … Огромные луга, 
покрытые хрустящим снегом, небольшие крестьянские избы, внутри уютные и 
чистые, снаружи невзрачные, речка, лес» [5, с. 291]. 

Как видно, высказывания антисоветского характера, причем не по 
возрасту с пониманием общественно-политической ситуации, сложившейся в 
СССР, и в ряде случаев довольно резкие по тону, действительно содержались. 
Другое дело, что те отдельные высказывания хотя и имели критическую 
направленность в адрес властей, вряд ли можно было квалифицировать как 
«пропаганду и агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных 
преступлений», имея в виду, что речь идет о 15-летнем (на момент совершения 
«контрреволюционного преступления») подростке. Нужно также взять в расчет то 
обстоятельство, что настроения В.Г. Мороза были сформированы причинами 
личного характера – арест сначала отца, а затем матери как члена семьи «врага 
народа» и позже брата, и эта несправедливость остро  переживалась Морозом, в том 
числе в своих записях он проявлял недоумение по поводу того, почему те люди, 
которые делали революцию (Зиновьев, Каменев),  вдруг стали считаться 
злейшими врагами этой революции. Следует отметить, что, несмотря на юный 
возраст, Мороз ставил вопросы, которые станут и остаются предметом 
общественно-политических и научных дискуссий, при этом, вероятно, Мороз 
внимательно читал советские газеты, о чем свидетельствует его хорошая 
осведомленность об уголовно-политических процессах, происходящих в стране.  

При решении вопроса о санкционировании обвинительного заключения 
прокурор выяснил, что В.Г. Мороз еще не достиг совершеннолетия, и «поэтому не 
может быть привлечен к судебной ответственности за к.-р. деятельность». В этой 
связи заместитель областного прокурора по спецделам Кузнецова истребовала 
следственное дело В.Г. Мороза из НКВД «на предмет постановки данного вопроса 
лично перед Прокурором СССР, вследствие того, что совершенное преступление 
Мороза исключительное тяжелое» [5, с. 297]. В конечном итоге союзная 
Прокуратура дала согласие, и 25 октября 1938 г. 15-летний Мороз Владимир 
Григорьевич  Особым совещанием при НКВД СССР был приговорен к трем годам 
лишения свободы с отбыванием такового в исправительно-трудовом лагере. Он 
был направлен в Белбалтлаг, но до места его так и не довезли, поскольку 28 апреля 
1939 г. он умер в тюрьме г.Кузнецка от «туберкулеза легких и кишок». Как видно, 
власть привлекала несовершеннолетних не только за общеуголовные, но и за 
политические преступления. При этом нередко нарушались основные уголовно-
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процессуальные права обвиняемых несовершеннолетних, и прежде всего речь идет 
о праве за защиту. «Контрреволюционер» Мороз был осужден Особым совещанием 
НКВД СССР, и при этом 15-летний подросток был поставлен в положение «один на 
один» с могущественной системой государственного принуждения, не имея 
возможности ниоткуда получить юридическую помощь. После смерти Сталина он 
был ожидаемо  и полностью реабилитирован, а это означает,  что  привлечение его 
к уголовной ответственности было незаконным.  
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Ценность цифровых доказательств в судебном судопроизводстве 

возрастает во всем мире. Судебная цифровая экспертиза является новой областью, 
которая быстро стала ключевым источником доказательств по уголовным и 
гражданским делам. Среда гражданских дел не имеет структуры 
правоохранительных процессов, которая могла бы служить основой для проведения 
цифровых судебных экспертиз. 

В статье представлен обзор различных предложений, разработок и 
возможных подходов, призванных помочь решить проблемы, связанные с 
цифровизацией судебной экспертизы, и в то же время потенциально повысить 
общую действенность и эффективность цифровых судебных экспертиз операций и 
совершенствования подготовки судебно-экспертных кадров. 

 
Ключевые слова: Цифровая судебная экспертиза, Эксперт, 

Доказательство, Заключение эксперта, Хеширование, судопроизводство, цифровые 
устройства, Конфигурация компьютера, Смартфон, сохраненная информация. 
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Цифровая судебная экспертиза стала основным источником 

доказательств. Таким образом, много исков в суде имеют цифровой компонент, 
извлечение нужной доказательственной информации для разрешения судебного 
спора, но судья самостоятельно не сможет их решить, поскольку для этого 
требуются специальные знания в областях науки и техники. 

Правовые проблемы, связанные с этой областью, должны быть в скором 
времени решены, с тем, чтобы она могла эффективно функционировать в качестве 
научной области. Несколько юридических вопросов, соответствующих цифровой 
экспертизе стали заметны, включая нехватку стандартов, анализ, сохранение и 
допустимость доказательств.  

Собирание материала о распространенности цифровых судебных 
расследований в гражданских делах достаточно трудно, поскольку нет никакого 
центрального источника для информации, какой есть, например, в уголовных 
делах. 

Цифровое доказательство - это информация и данные, представляющие 
ценность для расследования, которые хранятся, принимаются или передаются 
электронным устройством, полученные, когда данные или электронные 
устройства собраны. 

Поиск сохраненной информации с помощью цифровой судебной 
экспертизы по своей сути является вмешательством в судебный процесс. Эти 
ограничения вызвали интенсивные дебаты и значительные нарушения в 
процедурах и методах цифровой экспертизы, но они могли также помочь 
продвигать положительные технические и процедурные события в содействии 
дисциплине цифровой экспертизы, включать улучшение общей эффективности 
операций цифровой экспертизы. 
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Квалифицированный судебно-цифровой эксперт, после осторожных 
протоколов и использования правильных инструментов извлечения данных, 
предлагает лучшую возможность возвратить цифровые файлы, которые могут 
использоваться позже в суде. 

Эксперты могут столкнуться с этически сомнительными действиями по 
перехвату проводных или устных сообщений, передаваемых мобильными 
устройствами, или извлечению цифровых файлов из или через цифровое 
устройство. Поведение может включать действия, которые вводят в заблуждение, 
такие как преднамеренное разглашение своего личного или профессионального 
статуса, или ложное требование владения или права доступа к устройству или 
информации, хранящейся на нем. 

Такое поведение может представлять собой нарушение ст. 16 
Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации [4]": не разглашать сведения, которые стали ему известны 
в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые 
могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, 
составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну, потенциальные этические нарушения, в том числе нечестность, 
мошенничество, обман или искажение фактов, что наносит ущерб отправлению 
правосудия. 

Алгоритм автоматизированного и автоматического исследования должен 
быть максимально прозрачен для эксперта, чтобы поддержать собрание 
доказательств от или через данные цифровые устройства, и после этого 
использовать собранную информацию [6]. Эксперт не должен действовать сначала 
(чтобы узнать, что является доказательством) и затем подумать, позже, что 
сделать (если доказательства было должным образом получено). 
Квалифицированный эксперт должен рассмотреть, включает ли рассмотренная 
деятельность сбора нарушение каких-либо этических норм. И способность 
судебного эксперта дать пояснения о логике получения выводов, что налагает 
дополнительные ограничения на используемые технологии.  

Одной из серьезных проблем является то, что у каждого эксперта есть 
собственная экспертная методика, поэтому не существует оригинальной 
последовательности действий. 

Доказательства в цифровой окружающей среде отличны от других 
доказательств с точки зрения их получения. Коммуникация и способности сети, 
различные типы программного обеспечения и вариантов конфигурации, так же 
такие методы, как шифрование - один из путей, через который можно получить 
доступ к доказательству, или изменить, скрыть его. 

Сохранение цифровых доказательств часто является центральным 
аспектом судебных постановлений, однако то, как хранятся доказательства, часто 
открыто для интерпретации.  

Удаленные файлы часто можно восстановить с помощью цифровых 
процессов, однако существуют утилиты и общие параметры конфигурации 
компьютера, такие как процесс дефрагментации диска, которые могут снизить 
вероятность восстановления удаленных файлов. Время может влиять на то, как 
долго хранятся доказательства, поэтому что-то столь же основное, как промежуток 
времени, может повлиять на возможность восстановления доказательств. 

Обычная судебно-цифровая практика состоит в том, чтобы делать бит для 
битовой копии (изображения) устройства, которое можно проверить как точную 
копию с помощью арифметических хешей, таких как алгоритмы MD-5 и SHA-1, 
которые гораздо более точны, чем доказательства ДНК. 

При идеальных обстоятельствах, многократные мешанины используются, 
чтобы гарантировать точность и обеспечивать подтверждение, что 
доказательства не было изменено, и вся цифровая работа должна выполняться на 
копии источника, чтобы исключить вероятность воздействия на исходный 
источник. 

Как только работа завершена, процесс хеширования должен быть снова 
выполнен на копии источника. 
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Все значения хеш-функции должны совпадать со значениями исходного 
источника. Этот базовый шаг подтверждает, что никакие доказательства не были 
изменены. 

Если сообщаются значения хеш-функции, они, как правило, являются 
проверочными значениями хеш-функции, когда была сделана копия, а не 
проверочными значениями хеш-функции после завершения проверки. 
Пренебрежение этим шагом открывает двери для изменения аргумента 
доказательства [6]. 

Не существует конкретного теста, который можно использовать для 
определения того, обладает ли цифровое свидетельство необходимой научной 
обоснованностью. 

Существует несколько факторов, которые следует учитывать: 
• проверены ли теории и методики, использованные научным экспертом 

и подвергались ли они рецензированию и публикации. 
• есть ли у методов, используемых экспертом, известная ошибочная 

норма. 
• подчиняются ли они стандартам, регулирующим их применение.  
• обладают ли теории и методы, используемые экспертом, широко 

распространенным понятием. 
Эти факторы не являются исчерпывающими и не представляют собой 

окончательный контрольный список или тест, в рамках требований 
процессуального законодательств. Решение экспертных задач осуществляется 
через развитие используемых сейчас в экспертной практике технологий, возможно 
посредством приспособления существующих цифровых технологий под нужды 
судебной экспертизы и моделирования аспектов этой деятельности на основе 
формализации криминалистических и судебно-экспертных знаний [2]. 

Расследование приемлемости должно быть сосредоточено 
исключительно на принципах и методологии эксперта, а не на выводах, которые 
он делает. 

Таким образом, заключение эксперта, предлагаемое для допуска в суд, 
должно удовлетворять двум условиям: оно должно быть релевантным и должно 
быть «получено с помощью научного метода» и подтверждено соответствующей 
валидацией. 

Цифровая судебная экспертиза, конечно, очень техническая и поэтому 
основана на науке: информатике, математике, физике и так далее. Это также 
дисциплина, которая требует знаний в области электротехники, механики и 
системотехники. А применение науки и техники в конкретных исследованиях - 
сложный процесс, который требует профессионального суждения, которое иногда 
больше искусство, чем наука. 

 Как бы ни была сложна профессия в области судебно-цифровой 
экспертизы, на горизонте нависают еще более интересные проблемы. 
Современная реальность с глобальным внедрением цифровых технологий 
открывает для нее новые горизонты, и компьютеры распространяются по всему 
современному обществу, и с ростом их числа они меняются в размерах, форме, 
скорости и функциях. Сегодня есть ПК, суперкомпьютеры, распределенные 
клиент-серверные сети, ноутбуки, карманные компьютеры, которые время от 
времени могут представлять цифровые доказательства. Есть сети, в которых для 
передачи информации используются витые пары, коаксиальные кабели, 
оптоволоконные кабели, радио и инфракрасное излучение. Цифровые 
доказательства, хранящиеся на одном компьютере, легко доступны 
злоумышленнику [3]. 

Смартфоны производят широкий спектр цифровых файлов, которые 
могут иметь отношение к гражданскому иску. Доказательства могут быть 
представлены в виде откровенных заявлений в электронных письмах (и 
приложениях), текстовых сообщений, системы коротких сообщений (SMS), 
голосовых сообщений и даже сетевых сообщений мгновенного обмена 
сообщениями, а также на сайтах социальных сетей. Истории вызовов могут 
составить график связи между соответствующими участниками против 
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критических дат. Кто звонил, кому и когда, а также, какие веб-сайты были 
посещены и когда, какие приложения были загружены и когда, записи GPS 
отслеживания местоположения, и фотографии и видео могут быть 
доказательными, поэтому использование результатов судебно-экспертного 
исследования цифровых данных можно выявить действия и установить вину лица. 

«Цифровая экспертиза» возникнув в конце 70-х гг. двадцатого века, 
сначала связывалась с компьютерно-техническими экспертизами, но позже стала 
охватывать экспертное исследование любых устройств, хранящих и передающих 
данные в цифровой форме. Поэтому операции по выявлению местоположения 
смартфонов могут иметь важные последствия и в гражданском судопроизводстве 
[2]. Это доказательство может быть найдено не только в данных GPS, записанных 
на телефоне, но и в сетевых коммуникациях, которые регистрируют телефон, когда 
он находится в сети и подключается к вышкам сотовой связи. Эта последняя 
категория цифровых данных, известная как историческая информация о 
местоположении сотовой ячейки, записывается в сети; это не записано на 
телефоне. Между данными GPS на телефоне и историческими данными о 
местоположении сотовой станции, которые могут быть получены от оператора, 
эти данные могут помещать телефон в определенные физические местоположения 
в определенное время. 

Очень сложный набор проблем, присутствующий в цифровой экспертизе 
в поддержку правоприменительной деятельности, требует гибкого, хорошо 
проработанного подхода, который может адаптироваться к многочисленным и 
различным нюансам, представленным в развитии цифровой экспертизы в 
контексте правоохранительных операций. 

В последние двадцать с лишним лет насущная необходимость в 
поддержке правоприменительной деятельности во время бурного развития 
информационных технологий стала одной из первых движущих сил самого 
создания дисциплины и изучения цифровой судебной экспертизы. Раннее 
признание того, что эта зарождающаяся дисциплина нуждалась в структуре и 
повторяемых процессах, чтобы ее усилия были приняты в судебных 
разбирательствах, помогло охватить научные процессы и связанную с этим 
строгость. Таким образом, термин "цифровая судебная экспертиза", должен быть 
сильно выделен как часть самого названия. Сопутствующая зависимость должна 
начаться с надежного применения в гражданских процедурах и разработки 
специальных концепций правоприменительной деятельности для получения 
цифровых судебных доказательств 

Это не значит, что цифровая судебная экспертиза должна уменьшить 
зависимость от научных принципов, а совсем наоборот. Таким образом, будущая 
направленность усилий по продвижению дисциплины цифровой судебной 
экспертизы должна быть основана на науке. 
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Digital forensic as a source of evidence in civil proceedings 
 
 
The value of digital evidence in litigation is increasing worldwide. Digital 

forensics is a new field that has quickly become a source of evidence in criminal and civil 
cases.  

The civil affairs environment does not have a law enforcement structure that 
could serve as the basis for digital forensics. 

The article provides an overview of various proposals, developments and 
possible approaches designed to solve the problems associated with the digitalization of 
forensic, while at the same time potentially increasing the overall effectiveness and 
efficiency of digital forensic and improving the training of forensic experts. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ 
ВОД ГОРОДА ПЕНЗА И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

Крестина Алёна Евгеньевна 
Магистрантка, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 
 
В статье приведены данные, по количественной оценке, загрязнения 

грунтовых вод на территории г. Пенза и Пензенской области. Приведены данные 
наблюдений за уровнем загрязнения по химическим и физическим показателям. 
Выявлены территории с максимальным загрязнением грунтовых вод. 

 
Ключевые слова: загрязнение грунтовых вод, источники загрязнения, 

предельно-допустимые концентрации, Пензенская область, город Пенза. 
 

***** 
 
Пензенская область расположена на западном склоне Приволжской 

возвышенности, в пределах умеренного географического пояса, на границе лесной 
и степной зон [4].  

Пенза – город в Российской Федерации, расположенный на  Приволжской 
возвышенности в центре европейской части России, административный, 
экономический и культурный центр Пензенской области.  

Действующая сеть наблюдения предназначена для решения следующих 
задач: – наблюдений за уровнем загрязнения почв, вод, по физическим, 
химическим и гидробиологическим показателям с целью изучения распределения 
загрязняющих веществ во времени и пространстве, оценки и прогноза состояния 
окружающей среды, определения эффективности мероприятий по ее защите; 
обеспечения органов государственного управления, хозяйственных организаций и 
населения систематической и экстренной информацией об изменении уровней 
загрязнения, прогнозами и предупреждениями о возможных изменениях уровня 
загрязненности; – обеспечения заинтересованных организаций материалами для 
составления рекомендаций в области охраны природы, составления планов 
развития хозяйства с учетом состояния окружающей среды и других вопросов 
развития экономики. Оценка воздействия на окружающую среду – определение 
характера, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и последствий этого воздействия [6]. 

Мониторинг состояния геологической и гидрогеологической сред 
Пензенской области и города Пенза проводится территориальным центром 
государственного мониторинга состояния недр Пензенской области. 

Территория города Пензы располагается в пределах Приволжско-
Хопёрского и Волго-Сурского артезианских бассейнов пластовых и блоково-
пластовых напорных вод. Граница между бассейнами проводится по осевым 
частям Сурско-Мокшинского и Жигулёвского валов, являющихся региональными 
водоразделами подземного стока [1]. 

Подземные воды, имеющие существенные преимущества перед 
поверхностными (в частности, более высокое качество, надежную защищенность), 
в условиях возрастающей техногенной нагрузки, на территории области 
используются повсеместно [3]. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных 
вод, которые оценены гидродинамическим методом, составляют 8356,84 тыс. 
м3/сутки. Модуль их – 2,23 л/с/км2, обеспеченность ресурсами в расчете на 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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человека – 6,28 м3/сут, степень разведанности – 2,86 %, обеспеченность 
разведанными эксплуатационными запасами на 1 человека – 0,179 м3/сут. Из 
общего количества извлеченных пресных подземных вод (97,351 тыс.м3/сут) в 
2017 году использовано 90,040 тыс.м3/сут (94,54%), в том числе: для хозяйственно-
питьевых целей – 59,252 тыс.м3/сут (61,58%), производственно-технических нужд 
– 26,715 тыс.м3/сут (27,44%), для сельскохозяйственных нужд – 5,373 тыс.м3/сут 
(5,52%), потери при транспортировке составили 5,312 тыс.м3/сут (5,46%). 

Процентная составляющая пресных подземных вод в хозяйственно-
питьевом водоснабжении в подавляющем большинстве населенных пунктов 
Пензенской области составляет 100%, и только в г. Пенза – 6,62 %. 

Подземные воды Пензенской области в целом используются рационально: 
61,58% – для хозяйственно-питьевого водоснабжения; 27,44% – на 
производственно-технические нужды; 5,52% – на нужды сельского хозяйства и 
5,46% составили потери при транспортировке. 

Текущая (97,351 тыс.м3/сут) и перспективная (239,023 тыс.м3/сут) 
потребности области в подземных водах обеспечены разведанными запасами для 
ограниченного числа потребителей (90 из 520 учтенных в 2017 году 
водопользователей) [5]. По степени обеспеченности потребности населения в 
питьевой воде прогнозными эксплуатационными ресурсами город Пенза 
относится к надежно обеспеченному. 

Максимальные показатели загрязняющих веществ по г. Пенза: Нитрат-
ион – ул. Кордон Студеный (2,6 мг/дм3); Нитрит-ион – ул. Лермонтова (0,03 
мг/дм3); Железо общее – пр-т. Строителей (0,25 мг/дм3); Цинк – ул. Окружная (0,03 
мг/дм3); БПК – ул. Куйбышева (4,3 мг/дм3). Минимальные показатели 
загрязняющих веществ по г. Пенза: Нитрат-ион – ул. Казанская (0,46 мг/дм3); 
Железо общее – ул. Гоголя (0,05 мг/дм3); БПК – пр-т Строителей (1,1 мг/дм3) (Рис. 
1). 

 
 

Рисунок 1 – Концентрации загрязняющих веществ на территории города Пенза в 
период 2018-2019 гг. Звездочкой отмечено превышение ПДК 

 
Превышение предельно-допустимых концентраций по показателю – 

Биохимическое Потребление Кислорода (БПК) наблюдается в точках: пр-т 
Строителей Т.1 и Т.2 (2,1мг/дм3 и 2,6 мг/дм3 соответственно), ул. Куйбышева (4,3 
мг/дм3), ул. Карла Маркса (3,4 мг/дм3), ул. Гоголя (2,5 мг/дм3) (Рис. 2). 

Максимальные показатели загрязняющих веществ по Пензенской области 
наблюдаются в точках: аммоний-ион – г. Спутник (0,2 мг/дм3); нитрат-ион – г. 
Нижний Ломов (2,2 мг/дм3); нитрит-ион – г. Нижний Ломов (0,09 мг/дм3); железо 
общее – г. Нижний Ломов (0,25 мг/дм3); БПК – г. Спутник (4,9 мг/дм3); цинк – г. 
Нижний Ломов и г. Сердобск (в обеих точках 0,02 мг/дм3) (рис. 3). Показатель БПК 
превышает предельно допустимую концентрацию в нескольких контрольных 
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точках измерения как по городу Пенза, так и в сравнении с близрасположенными 
городами, превышения не наблюдается лишь в городе Заречном. 

 

 
 

Рисунок 2 – Концентрации БПК  
в контрольных точках измерения по г. Пенза 

 

 
 

Рисунок 3 – Концентрации загрязняющих веществ по Пензенской области 
в период 2018-2019 гг. Стрелками отмечены максимальные показатели 

загрязняющих веществ 
 

Источниками загрязнения являются: селитебные и промышленные 
регионы, места скопления сточных вод (чеки, отстойники и пруды-накопители, 
шламо- и хвостохранилища, очистные сооружения), участки складирования 
твердых коммунальных отходов, места хранения, переработки и транспортировки 
нефте- и газопродуктов, поля фильтрации, сельхозугодья, орошаемые сточными 
водами и обрабатываемые ядохимикатами и удобрениями, места 
доконвенционного уничтожения химического оружия и другие. 
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В городе Пензе официально зарегистрировано 15539 хозяйствующих 
субъектов. Более 90 % от общего числа зарегистрированных предприятий 
относится к негосударственной форме собственности, в том числе 13519 (87,0 %) 
частных предприятий. Государственному и муниципальному секторам экономики 
принадлежит 701 предприятие, что составляет 4,5 %. 

На территории Пензенской области располагается более 3000 
потенциальных источников загрязнения геологической и гидрогеологической 
среды. Только на 50 из них имеется действующая в 2017 году наблюдательная сеть, 
на которой при ведении объектного мониторинга можно оценить масштаб 
загрязнения. 

На качественное состояние геологической среды как Пензенской области, 
так и города Пенза оказывают влияние предприятия и объекты, загрязняющие: 
атмосферу, почвы и грунты зоны аэрации, поверхностные и грунтовые воды. 
Воздействие техногенеза на геологическую среду проявляется в виде загрязнения 
грунтов, подземных (в том числе грунтовых) вод, активизации и развитии 
экзогенных геологических процессов. 

Крупнейший очаг загрязнения области, площадью более 17 км2 (полигон 
ТКО и шламонакопителей промотходов г. Пенза), расположенный на территории  
Бессоновского района, выявлен по наблюдательной сети на объекте, 
наблюдательной сети на водозаборе и эксплуатационным скважинам водозаборов 
ОАО «Биосинтез» и МП по очистке города.  

Полную картину состояния качества подземных вод области 
сформировать сложно потому, что подавляющее большинство источников 
загрязнения не имеют наблюдательной сети, а основная масса водозаборов 
области не опробуется годами (сельские водозаборы), либо пробы исследуются в 
лабораториях районного уровня, которые имеют слабую аналитическую базу и 
выполняют сокращенный комплекс исследований. 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF GROUNDWATER POLLUTION 
 IN THE CITY OF PENZA AND THE PENZA REGION 

 
The article presents data on the quantitative assessment of groundwater 

pollution in the city of Penza and the Penza region. The data of observations of the level 
of pollution by chemical and physical indicators are given. Territories with the maximum 
contamination of ground water have been identified. 

 
Keywords: groundwater pollution, sources of pollution, maximum permissible 

concentrations, Penza Region, Penza city. 
 
 

Крестина Алёна Евгеньевна, 2020 
  



 

~ 199 ~ 

 

 

УДК  338.439.6:[658.62:604.6]  
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В статье рассматривается одна из наиболее важных и противоречивых 

проблем современной науки и практики, связанных с генетически 
модифицированными трансгенными продуктами и их ролью в структуре 
потребительских товаров. Одним из наиболее быстро растущих направлений 
современной науки является генная инженерия. Мнения о возможности, 
целесообразности или целесообразности использования генетически 
модифицированных организмов (ГМО) в производстве пищевых продуктов часто 
прямо противоположны. 

 
Ключевые слова: экологизация, генетически модифицированные 

организмы, «зеленая» экономика, экологическая политика, экологическая 
экономика, экологические угрозы, экологическая безопасность. 

 
***** 

 
Проблема использования трансгенных, или генетически 

модифицированных организмов в мире, в частности, в настоящий период стоит 
очень остро. Между ведущими учеными ведутся научные дискуссии о 
допустимости широкого потребления, прежде всего, пищевой продукции с ГМ-
компонентами. К сожалению, позиции определенных сторон этой дискуссии часто 
продиктованы не объективными обстоятельствами, а коммерческой 
заинтересованностью. Перед учеными стоят непростые вопросы как в этической 
плоскости, так и такие, которые связаны с прогнозированием возможных, однако 
недостаточно исследованных, последствий распространения ГМО и 
бесконтрольного употребления продуктов питания с их содержанием. 

Распространение в окружающей среде трансгенных организмов в мире 
началось в 1996 году, тогда посевы ГМ-сортов занимали 1,7 млн. га, а в 2006 году - 
102 млн. га, т.е. за десятилетие площади ГМ-культур выросли в 60 раз, причем 
ежегодный прирост никогда не был меньше 10% [2].  

По оценке крупнейшей американской биотехнологической компании 
Monsanto в 2017 году общая площадь трансгенных посевов достигла 140 млн. га. В 
сельском хозяйстве интенсивно используются растения с генетической 
модификацией, что обусловливает устойчивость их к гербицидам - 71% от общего 
количества, к болезням и вредителям - 18% растений, с обеими свойствами - 11%. 
Среди основных ГМ-культур можно выделить сою, которая занимает 58,6% от 
общего количества, кукурузу - 25%, хлопок - 13%, рапс - 5%. В 2015 году 
выращивания ГМ-культур было разрешено в 22 странах мира (в порядке 
уменьшения площадей): США (53% всех площадей ГМ-растений), Аргентине (18%), 
Бразилии (11,5%), Канаде (6,1%), Индии (3,8%), Китае (3, 5%), Парагвае, ЮАР, 
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Уругвае, Филиппинах, Австралии, Румынии, Мексике, Испании, Колумбии, 
Франции, Иране, Гондурасе, Чешской Республике, Португалии, Германии, 
Словакии. В этих странах проживает более половины всего населения Земли (55%, 
или 3,6 млрд чел.) [3].  

С 2016 года разрешения на импорт регистрацию для питания и кормовых 
целей ГМО были изданы еще в 29 странах. Таким образом, всего ГМ-продукция 
разрешена в 51 стране мира [1].  

Во многих странах мира уже некоторое время используется продукция из 
трансгенных микроорганизмов в медицине. До последнего времени практически 
не возникал вопрос о соответствующей маркировке такой продукции. Это 
объясняется особенностью ее получения: полностью замкнутый цикл при 
выращивании рекомбинантных микроорганизмов в ферментерах без риска 
высвобождения живых ГМО в окружающую среду и загрязнения пищевых 
продуктов и воды с последующей полной переработкой продукции и их 
окончательной очисткой. 

Проблема распространения генетически модифицированных организмов 
тесно связана с вопросом национальной безопасности и физического 
существования населения страны. 

Необходимо создание Национального центра качества и безопасности 
продукции АПК, который будет регулировать основные положения по 
использованию генетически модифицированных организмов в сельском 
хозяйстве. 

Современная парадигма функционирования мировой и национальных 
экономик не учитывает пределы экологических систем и приводит к дальнейшему 
углублению экологического кризиса, которая приближается к пределу невозврата. 
Человеческая популяция достигла такой численности, при которой очень сложно 
находиться в рамках планетарных границ, однако такой задачи мировое 
сообщество сейчас перед собой даже не ставит. Очевидно, что современные 
экономические системы должны функционировать на принципиально новых 
началах, которые будут базироваться на необходимости сокращения потребления 
природных ресурсов окружающей среды, учитывать их экологическую и 
экономическую доступность. 

Одним из эффективных путей экологизации экономических систем 
современные лидеры научной мысли считают передачи полномочий и 
ответственности по управлению природными экосистемами на уровень общин. 
Именно общины, в широкой трактовке этого понятия, наиболее тонко чувствуют 
грань между экономической выгодой и экологической емкостью природных 
экосистем. В частности, член Римского клуба Паули Гюнтер в рамках концепции о 
«синюю экономику» предлагает природные ресурсы окружающей среды 
использовать, руководствуясь принципом подчинение экономики требованиям 
общин, а соответственно, требования общин - требованиям экологических систем 
[3]. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE STRUCTURE OF CONSUMER GOODS 
 
The article considers one of the most important and controversial problems of 

modern science and practice related to genetically modified transgenic products and their 
role in the structure of consumer goods. One of the fastest growing areas of modern 
science is genetic engineering. Opinions about the possibility, expediency or expediency 
of using genetically modified organisms (GMOs) in food production are often directly 
opposite. 
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СПОРТИЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 В ВУЗЕ 
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Студент ОФ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 
В статье актуализируются вопросы организации спортивной ориентации 

студентов в ВУЗе, так как осознанный выбор вида спорта первокурсниками может 
влиять не только на их удовлетворенность физкультурно-спортивной 
деятельностью на последующих этапах обучения в ВУЗе, но и на дальнейшую 
включенность в процесс физического самосовершенствования в течение всей 
жизни. 

 
Ключевые слова: спортивная ориентация, студенческая молодежь, 

спортизация, физическое воспитание.  
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В настоящее время доказано, что традиционная форма организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении не способна решить в 
полном объеме проблемы целенаправленной подготовки студентов к 
физическому самосовершенствованию и физкультурному самообразованию, 
которые являются важными составляющими профессиональной компетентности 
будущего специалиста.   

Во многих вузах в связи с этим ведется активный поиск путей повышения 
эффективности реализации и оптимизации учебных дисциплин по спорту и 
физической культуре, одним из которых является предоставление учащимся 
возможности выбора вида двигательной активности [4, с. 180]. Как известно, 
элективная дифференциация выступает основой спортивно-ориентированного 
физического воспитания. Но, по мнению авторов концепции спортизации Л.И. 
Лубышевой и В.К. Бальсевичем [3], можно утверждать, что сформировать 
внутреннюю потребность студентов в систематических занятиях физкультурно-
спортивной деятельностью, добиться успехов в приобщении к ценностям спорта и 
физической культуры, возможно только при помощи создания в вузе целостной 
системы спортивного воспитания, которая будет основываться на реализации 
принципа конверсии и функционирующей в спортизированной образовательной 
среде. 

Спорт имеет широкий спектр позитивного влияния на разные стороны 
физической, социальной и духовной жизни человека. Показателями этих 
воздействий являются: жизненная энергия, оптимистический настрой, 
ответственность, ощущение своей физической и психоэмоциональной 
привлекательности, общительность, получение удовольствия в социально 
одобряемых формах.  

Преимущества спорта можно заметить в хорошем самочувствии, 
эмоциональной устойчивости, развитой силой воли, уверенности в себе, 
способности продуктивно справляться с воздействиями стрессовых ситуаций [6]. 

Физически развитая молодежь успешно и легко воспринимает учебный 
материал, имеет крепкий иммунитет, постоянно посещая занятия. За счет средств 
спорта и занятий по физической культуре человек становится гармоничной 
личностью. Физические упражнения влияют на такие важные качества как воля, 
сознание, моральный облик, характер молодежи. Они вызывают не только 
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существенные биологические изменения в организме, но в значительной мере 
определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других 
сторон личности, характеризующих духовный мир человека [7].  

Значимость занятий физической культурой и спортом ценит большая 
часть молодежи, но поддерживать здоровый образ жизни самостоятельно 
способны лишь малая часть. Одним из главных факторов к занятиям спортом 
является мотивация молодежи. Многие юноши и девушки представляют себе 
спорт как способ развития мускулатуры, укрепления здоровья. С другой стороны, 
большая часть молодежи считает, что здоровье, является одной из главных 
ценностей в жизни.  

Физическое воспитание в ВУЗе проводится на протяжении всего периода 
обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые тесно 
взаимосвязаны, и представляют собой целостный процесс физкультурного 
образования студентов. Учебные занятия являются основной формой физического 
воспитания в высших учебных заведениях, и их проведение планируются в 
учебных планах по всем направлениям подготовки в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО).  

Недостаточность двигательной активности учащейся молодежи 
отрицательно сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии, уровне 
физической подготовленности студентов [2]. Классическое построение учебного 
процесса по физическому воспитанию в вузе не решает в полной мере проблем 
эффективной подготовки учащейся молодежи к выбранной трудовой 
деятельности. На современном этапе развития вузовского образования наиболее 
популярным направлением является спортивно-ориентированный подход к 
физическому воспитанию студентов.  

Следует отметить, что проведение занятий по физической культуре 
является неотъемлемой частью для студентов, осваивающих различные 
профессии, основой которых является умственный труд и которым в повседневной 
жизни не приходится сталкиваться с физическими нагрузками. Занятия 
физической культурой и спортом благоприятно и гармонично влияют на организм 
человека, на его психическое и физическое развитие, расширение двигательных 
возможностей, повышение защитно- приспособительных реакций и увеличение 
устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешних факторов.  

Спортизированный подход в физическом воспитании позволяет 
эффективно организовать учебные занятия студентов, что существенно 
корректирует содержание и направленность всего педагогического процесса в 
современном ВУЗе. За период обучения в вузе, где происходит становление 
личности будущего выпускника, у студентов должна быть сформирована 
убежденность в необходимости постоянного самосовершенствования, изучения 
особенностей организма, рационального питания, оптимального использования 
своего физического потенциала, ведения здорового образа и стиля жизни [1].  

Возможность заниматься физической культурой с учетом спортивных 
увлечений является сильным мотивационным фактором, поэтому во многих 
учебных заведениях стараются как можно чаще использовать спортизированный 
подход в учебном процессе для улучшения качества учебных занятий.  

Многие известные специалисты считают, что задача приобщения 
учащейся молодежи к двигательной активности во многом может быть решена 
посредством его интеграции в систему физического воспитания ВУЗов спортивно-
ориентированного подхода. Спортизация позволяет вовлекать в самоанализ 
двигательных действий, планирование предстоящей деятельности. Спортивно - 
ориентированное физическое воспитание выделяется среди приоритетных 
инновационных проектов модернизации системы физического воспитания в 
ВУЗах, что определяется необходимостью повышения двигательной деятельности 
студентов, обеспечения должного уровня их физической культуры, физического 
развития и подготовленности, улучшения показателей здоровья [1].  

Элективная дисциплина «Физическая культура и спорт», предусматривает 
решение определенных задач:  
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- включение студента в реальную физкультурно-спортивную практику по 
освоению физической культуры, её активного использования во всестороннем 
развитии личности;  

- разностороннее развитие организма, сохранение и укрепление здоровья, 
повышение уровня общительности, физической подготовленности, развитие 
профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей 
будущих специалистов;  

- формирование потребности студентов в занятиях физической 
культурой, самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья, 
благодаря сознательному использованию различных организационно-
методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью;  

- формирование умений и навыков самостоятельной организации досуга 
при помощи средств физической культуры и спорта, а также использование их в 
семейной жизни, в быту и в развитии подрастающего поколения.  

Физическое воспитание в высших учебных заведениях проводится на 
протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в следующих 
формах:  

1. Учебные занятия, которые являются обязательными (теоретические и 
практические), предусмотренные учебными планами по всем направлениям 
подготовки и включаются в учебное расписание в течение всего периода обучения. 
Теоретические занятия должны включать в себя более развернутую информацию 
о необходимости физической культуры в жизни человека, а также теоретические 
знания о различиях понятий «физическая культура» и «спорт».  

2. Внеучебные занятия: физические упражнения в режиме учебного дня 
(малые формы самостоятельных занятий в виде комплексов «минута бодрости» и 
подобных); занятия в секциях, неформальных группах и клубах по физическим 
интересам; массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные 
мероприятия.  

В этой связи, хотелось бы еще раз обратить внимание на изучение и 
обоснование разности понятий таких как, как физическая культура и спорт, 
изучение которых необходимо включать в блок теоретических учебных занятий по 
элективной дисциплине «Физическая культура и спорт». Следует различать 
данные понятия, как минимум для того, чтобы знать, что они подразумевают под 
собой совершенно разного рода деятельность и выполняют абсолютно разные 
задачи, подразумевая под собой определенный результат, направленный на ту или 
иную цель.  

Физическая культура – это сфера социальной деятельности, направленная 
на укрепление и сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни, 
необходимого в настоящем и будущем, как для себя, так и для передачи 
подрастающему поколению, развитие психофизических способностей человека в 
процессе осознанной двигательной деятельности.  

Спорт является составной частью физической культуры. Он 
подразумевает под собой соревновательную деятельность и подготовку к ней. В 
нём ярко выражено стремление к победе, достижение высоких результатов, 
мобилизация всех необходимых, физических, психических и нравственных качеств 
человека.  

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что в настоящее время, 
для мотивации студентов к занятиям физической культурой на разных курсах, при 
этом учитывая направления подготовки, необходим индивидуальный подход к 
студентам, опираясь на их различные интересы, на уровень их физической 
подготовленности, что сыграло бы немаловажную роль для вовлечения студентов 
в занятия физической культурой.  

Следует отметить также, что использование современных подходов, 
инновационных методов, интересных и нестандартных форм проведения занятий, 
помогут побудить у студентов более высокий интерес от занятия к занятию. 
Ощущение улучшенного самочувствия, оздоровительного эффекта, бодрости 
организма, хорошего настроения, которое будет получено благодаря занятиям 
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физической культурой и спортом, оказывало бы положительное влияние на 
физическое и психологическое состояние учащейся молодежи. 
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Автор исследует проблемы историчности искусства в рамках 

парадигмального подхода, позволяющего  сделать вывод  о важности культурного 
контекста в  развитии парадигм искусства.  Искусство рассматривается как 
феномен исторический, динамически развивающийся в зависимости от того или 
иного  социокультурного контекста. 

 
Ключевые слова: искусство, парадигмы искусства, социокультурные 

процессы, религия, историзм, Кабардино-Балкария.  
 

***** 
 
В конце ХХ в. начинает  активно разрабатываться стратегия «парадигмы  

искусства», которая  определяется как исторически своеобразный тип 
художественной ментальности, обладающий особыми – для искусства 
системообразующими и специфицирующими  качествами, позволяющими каждой 
новой парадигме отражать социокультурный контекст развития общества и 
общественных отношений. Изучение парадигмальных процессов в области 
культуры дает прочные методологические основания для изучения истории  
искусства в контексте «пространства и времени».  

С. Аверинцев выделял следующие парадигмы в развитии истории 
искусства: рефлективный традиционализм, трактующий  искусство как ремесло, 
креативизм, понимающий искусство как творчество (в нем выделяют ряд 
субпарадигм:   предромантизм, романтизм, постромантизм и критический 
реализм), начало которого было положено философией и эстетикой Просвещения 
(60-е гг. XVIII в.), и парадигма неклассической художественности (различные 
направления модернизма и постмодернизма [1].    

Если парадигмы С. Аверинцева отражают процессы трансформации 
ремесла в искусство с его  разнообразием течений, направлений и т.д., то 
классификация парадигм художественности как «внеэстетическая», 
«эстетическая», «художественная» и «постхудожественная» позволяет 
проследить различные стороны единого художественного процесса и 
вырабатывает собственные доминантные признаки художественности [6].    

«Внеэстетическая» парадигма, получив первоначальное выражение в 
протоэстетической практике архаического человека, отражается в первобытной 
пластике и настенных росписях, в музыкальных ритмах, пении,  сакральных 
плясках и др.  На территории Северного Кавказа обнаружены  древнейшие 
материальные артефакты, относящиеся к бронзовому ( майкопская культура) и 
железному (кобанская культура) векам.  Так называемая  майкопская культура (2-
я пол. III тыс. до н.э.) отличалась высоким уровнем развития декоративно-
прикладного искусства. Различные украшения указывают на связи племен 
майкопской культуры с Востоком, в частности, с Передней Азией. Стиль 
майкопских украшений чисто ближневосточный, а аналоги им находят не только в 
Месопотамии, но и в Трое,  Египте. 
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Позднее, в период перехода бронзового века к раннежелезному на 
территории Северного Кавказа формируется кобанская культура (названа по 
могильнику, открытому в с. Кобан Северной Осетии; рубеж II – середина I тыс. до 
н.э.).  Интерес представляют связи кобанской культуры с  известными центрами 
бронзовой металлургии Луристанским (Западный Иран) и Карпато-Дунайским 
(Австрия, Богемия, Бавария). Важное значение кобанской культуры заключалось  в 
создании уникальных традиций, на базе которых происходил процесс становления 
художественной культуры средневековья [4].    

В 2016 г. в районе селения Куркужин КБР были обнаружены могильники 
сарматской и скифской эпох VII-IV веков до нашей эры, в которых были найдены 
фрагменты различных изделий данной эпохи: сосуд из обожженной глины с еще 
сохранившимся орнаментом, наконечники, копья, стрелы, бронзовые булавки и 
цепочки для скрепления одежды, керамика, большое количество бусин: янтарных, 
гагатовых, стеклянных, а также украшения и аксессуары в виде тотемных 
животных [5].    

В предметах утилитарной культуры зашифровывались  
мировоззренческие тексты в визуальных образах  как растительного, так и 
зооморфного характера (звериного стиля), в которых  отразился актуальный для 
мифологического сознания взгляд на природный и социальный космос. Создатели 
символических изобразительных текстов  отражали не только коды 
мифологического сознания, но и общие процессы   развития структуры древней 
модели мира.   

Процесс постепенного сближения и слияния  ремесленной, декоративно-
прикладной деятельности с художественной практикой длился на протяжении 
многих веков, пока не образовался тот синтез ремесленного и художественного, 
которое называется искусством в современном понимании этого слова. В рамках  
«эстетической» парадигмы  разрабатываются определенные каноны, а также 
понимание красоты, идеала и прочее. Эстетическая парадигма художественности 
начинает формироваться в период перехода от языческого миропонимания к 
религиозному. Все мировые религии  формируют не только этически-
нравственные, но и художественно-эстетические приоритеты. Построение 
религиозных культур начинается фактически с создания своего рода 
несистематизированной критической культурологии, в рамках которой 
значительное место заняли проблемы, определяемые современной наукой как 
эстетические [3]. 

Несмотря на то, что в ХIХ в. на территории Кабардино-Балкарии 
окончательно был принят  ислам, говорить о широком и повсеместном влиянии  
мусульманской эстетики  на культуру региона было бы большим преувеличением, 
так как, развиваясь преимущественно  в рамках фольклорной традиции, искусство 
народов КБР продолжало  носить непрофессиональный, кустарный  характер. 

В ХIX в. ввиду сложных и драматичных событий, связанных с Кавказской 
войной, на Северном Кавказе формируются духовные элиты как с ориентацией на 
мусульманский Восток, так и с ориентацией на православную Россию. Поэтому на 
культуру местных народов параллельное влияние начинают оказывать как 
христианская, так и мусульманская  культуры. Ввиду отсутствия 
профессионального искусства, процессы эволюции от языческой к  христианской, 
а позднее к мусульманской культуре отражало народное творчество, что  находило  
выражение как  в бытовании различных религиозных текстов в фольклоре, так и в 
использовании знаков и символов христианской и мусульманской атрибутики в 
предметах прикладного искусства и каменного зодчества.  

В более развитых культурах  XIX век – также переломный – так как 
искусство, на протяжении предыдущих веков тесно связанное с культом (в роли 
народного творчества и ремесла), а впоследствии с религией, начинает занимать 
особую  самостоятельную нишу в обществе. Усложнение и противоречивость 
социокультурных процессов детерминировали появление  различных 
художественных течений, для критического анализа которых требовались новая 
методология и инструментарий. 
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В советский период идеологического наполнения искусства (и культуры в 
целом)  становится недостаточно, и тогда начинается  этап более активного 
изучения истории и фольклора в национальных культурах. Этническое искусство 
перестает восприниматься как примитивное, так как обладает  глубиной и  
художественной ценностью, не снятой последующими периодами. Эти процессы 
получают дальнейшее развитие и в постсоветский период, развиваясь в контексте 
не только глобализации, но и глокализации культур. 
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В статье представлены статистические данные о численности 

неблагополучных семей с детьми в Российской Федерации. Охарактеризованы 
неблагополучные семьи с детьми как социальная категория населения. Выявлены 
основные причины увеличения количества неблагополучных семей с детьми. 
Рассмотрена сущность технологии социального сопровождения. Выявлена и 
обоснована необходимость применения социальными службами технологии 
социального сопровождения. 

 
Ключевые слова: неблагополучные семьи с детьми, технология 

социального сопровождения, принципы социального сопровождения, социальная 
служба, индивидуальная программа социального сопровождения. 

 
***** 

 
В России скои  Федерации, в настоящее время, семьи переживают сложныи  

период развития, происходит плавныи  переход от традиционных моделеи  
воспитания детеи  к новым формам, меняются типы семеи ных отношении , 
ежегодно увеличивается количество неблагополучных семеи  с детьми. За 
последние пять лет в России выросло количество людеи , в чьем окружении в 
основном неблагополучные семьи: в 2013 году об этом говорили 4%, в 2018 году ‒ 
16%. Данные опроса опубликовал ВЦИОМ [1]. М.А. Галагузова определяет 
неблагополучные семьи, как семьи, имеющие низкии  социальныи  статус, не 
способные справиться с возложенными на них функциями (репродуктивная, 
воспитательная, хозяи ственно-бытовая, экономическая, рекреационная), 
адаптивные способности членов семьи которых снижены. Как правило, в таких 
семьях воспитание ребенка протекает с большими трудностями, медленно и 
проблематично, убеждена Минненур Ахметхановна [1, с. 20]. 

Существует ряд факторов, провоцирующих рост количества 
неблагополучных семеи  с детьми. Среди таких факторов можно выделить 
следующие: упадок экономики, социальная нестабильность и стратификация 
общества, политические конфликты в стране. Все эти факторы приводят к тому, 
что семьи самостоятельно не могут организовать свою благополучную 
жизнедеятельность. Также можно выделить наиболее типичные причины, пагубно 
влияющие на неблагополучие семеи  с детьми. Это пристрастие одного или обоих 
родителеи  к алкоголю, нежелание заниматься воспитанием и содержанием 
ребенка, открытые и скрытые конфликты между родителями и другими членами 
семьи, домашнее насилие, нездоровыи  психологическии  климат в семье, развод 
родителеи  [2, с. 17]. Чаще всего семьи не могут справиться с перечисленными 
трудностями самостоятельно, наи ти выход из проблемнои  ситуации. Родители 
опускают руки, отдаляются от собственных детеи . Поэтому, чтобы улучшить 
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социальное положение данных семеи  в практике социальных служб стала 
применяться технология социального сопровождения. 

Социальное сопровождение неблагополучных семеи  с детьми 
представляет собои  деятельность по реализации комплекса мероприятии , 
включающих в себя, оказание медицинскои , психолого-педагогическои , 
юридическои  и социальнои  помощи, не относящеи ся к социальным услугам, 
предоставляемых в социальнои  службе, с помощью межведомственного 
взаимодеи ствия, с целью улучшения их социального статуса [4]. 

Специалисты социальных служб осуществляют социальное 
сопровождение основываясь на соблюдении ряда принципов. Первыи  принцип ‒ 
это добровольность. Означает то, что прежде всего специалисты по социальнои  
работе должны уважать суверенитет семьи и ее  самостоятельность в принятии 
решении . Второи  принцип ‒ комплексность, подразумевает межведомственное 
взаимодеи ствие между субъектами социальнои  работы по решению 
разносторонних проблем заявителя и его семьи. Третии  принцип ‒ это адресность 
и доступность в предоставлении услуг неблагополучным семьям с детьми. 
Четвертыи  принцип ‒ конфиденциальность, является основным при работе с 
получателями социальных услуг в социальнои  сфере. Пятыи  принцип ‒ 
непрерывность. Он гарантирует оказание помощи заявителю и его семье на всех 
этапах социального сопровождения, пока проблемы семьи не будут решены 
окончательно [2, с. 145]. 

Основное содержание работы по социальному сопровождению 
неблагополучных семеи  с детьми можно проследить на примере деятельности 
социальнои  службы ‒ ТОГБУ СОН «Забота». В данном учреждении семьи с детьми 
ставят на социальное сопровождение только в тех случаях, если в семье 
присутствует кризис детско-родительских отношении , родители пренебрегают 
нуждами и интересами детеи , жестоко с ними обращаются, включая физическое, 

психическое и сексуальное насилие; у детеи  отсутствует вещи первои  
необходимости, верхняя одежда, ребенок не регулярно питается, вынужден 
голодать; родители не справляются с воспитательнои  ролью, теряют контроль над 
поведением ребенка, вследствие чего, ребенок становится предоставлен сам себе, 
его деи ствия начинают носить девиантныи  характер. После того, как подтвердили 
нуждаемость семьи в социальном сопровождении, специалисты по социальнои  
работе ТОГБУ СОН «Забота» совместно со специалистами Управления социальнои  
защиты и семеи нои  политики Тамбовскои  области составляют индивидуальную 
программу социального сопровождения гражданина и его семьи сроком на шесть 
месяцев со дня подписания договора об оказании социальных услуг. В 
индивидуальнои  программе прописаны основные мероприятия работы с 
неблагополучнои  семьеи  с детьми, например, оформление государственнои  
социальнои  помощи, государственнои  социальнои  стипендии, помощь в 
восстановлении документов, оказание содеи ствия в получении консультации 
психолога в ТОГБУ СОН «Забота», оформление путевки для детеи  на летнии  отдых 
и оздоровление в лагеря по Тамбовскои  области, предоставление бесплатнои  
путевки для ребенка в «Центр социальнои  помощи «Жемчужина леса», оказание 
срочнои  социальнои  услуги «Банк вещеи ». Таким образом, перечисленные 
мероприятия в рамках индивидуальнои  программы социального сопровождения, 
направлены на повышение качества жизни семьи, преодоление их 
неблагополучия, улучшение внутрисемеи ных отношении , профилактику 
социального сиротства, а также на создание условии , способных обеспечить 
полноценную жизнедеятельность ребенка из неблагополучных семеи  наравне с 
другими детьми. 

Таким образом, социальные службы, которые применяют в своеи  работе 
технологию социального сопровождения несут на себе важную миссию, так как 
помогают неблагополучным семьям справиться с временными трудностями, 
адаптироваться в современных реалиях. 
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В статье исследуется проблема влияния самооценки на развитие 

личности. Освещаются такие аспекты этого влияния, как на личную жизнь, так и 
на профессиональную деятельность. В статье рассмотрено понятие 
«самооценка», виды самооценки, а также черты адекватной и неадекватной 
самооценки. Анализируется сущность самооценки в процессе самореализации. 
Показано, что на то какая самооценка у человека зависит от стиля воспитания в 
семье. Сделаны следующие выводы, что самооценка имеет большое влияние на 
развитие личности.  

 
Ключевые слова: Самооценка, личность, развитие, уровень, возможность, 

профессиональная деятельность, адекватная самооценка, неадекватная 
самооценка, вид самооценки. 

 
***** 

 
Самооценка является одним из главных показателей развития личности. 

Она выступает важным компонентом жизни и деятельности человека, которая 
даёт возможность не только оценить своё «Я», но и позволяет делать осознанный 
выбор в жизненных ситуациях, соотносить свои возможности и действия в 
различных обстоятельствах, а также помогает строить отношения с окружающими 
людьми и занимать определённую позицию в современном обществе. 

При анализе психолого-педагогической литературы, мы можем найти и 
выделить несколько понятий «самооценка». Так по Захаровой. А. В самооценка 
рассматривается как «важнейшее личностное образование, принимающее 
непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и 
деятельности» [2].  

Кулагина. И. Ю же считает, что самооценка – это «оценка личностью самой 
себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей» [3].  

В книге Леонтьева. А. Н мы находим такое определение, что самооценка – 
это важнейшее условие формирования личности индивида [4].  

Сделав анализ всех данных понятий, мы приходим к выводу, что 
«самооценка» - это функция, которая регулирует деятельность в соответствии с 
тем, как человек себя воспринимает и оценивает сам, а также свои действия, и в 
этой связи является условием формирования личности. Человек начинает 
формироваться как личность лишь тогда, когда в процессе общей деятельности и 
общении с людьми, он соотносит свои желания и поступки с мнением других 
людей. 

В ходе практической деятельности формируется определенное 
отношение к самому себе, осознание уровня своих возможностей, и в последствие, 
самооценка и уровень стремлений позволяют направлять деятельность человека 
соразмерно определенным условиям. 

Для развития личности важное значение имеет выстраивание разумных 
отношений между потребностями человека и его желаниями, и способностями, 
которые развиваются в процессе жизнедеятельности. Но в этом случае могут 
возникнуть затруднения между способностями человека и поставленными 
задачами, которые в ходе личностного оценивания не всегда могут быть 
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объективными. В данном случае, может возникнуть противоречие: с одной 
стороны может быть так, что человек переоценивает свои собственные силы и 
возможности, а с другой, он может наоборот недооценивать свои способности при 
высоком уровне потенциалов. Переход из одной крайности в другую начинает 
формировать неблагоприятные условия для успешной самореализации человека и 
образовании объективного понимания себя как неповторимой личности. Здесь 
может возникнуть два варианта, либо человек может стать надменным, не 
переносящим какой-либо критики, человеком который с презрением относится к 
остальным, а может быть слишком неуверенным в себе, своих силах и 
возможностях, и эта неуверенность может выступить огромной преградой на пути 
к полноценной самореализации личности. 

В современной психолого-педагогической литературе выделяют 
следующие виды самооценки [1] : 

Первое, что выделяют авторы, это адекватная самооценка. Это 
способность человека к объективной оценки себя и своих возможностей, 
поступков, которые совершаются в различных ситуациях и видах деятельности.  

Адекватная самооценка позволяет правильно воспринимать критику 
окружающих, ставить цели и задачи в соответствии со своими возможностями, а 
также возможность предвидеть реакцию людей на результат своей деятельности. 

Здесь же авторы выделяют неадекватную самооценку. При неадекватной 
самооценки отсутствует объективное представление о себе и своих возможностях, 
из-за этого человек сталкивается с трудностями, как в профессиональной, так и в 
личной сфере; у него искажается восприятие мира, при этом отсутствует 
адекватное оценивание ситуаций и присутствует эмоциональный компонент.  

В книге «Основы общей психологии» находим следующие уровни 
самооценки [1]:  

1) Нормальный уровень самооценки. В этом случае самооценка выступает 
объективной. Личность оценивает себя и свои реальные возможности или 
невозможности чего-либо, которые выражаются в поведении, профессиональной 
деятельности, а так же при общении с другими людьми. Такой уровень самооценки 
характерен для уверенного в себе человека, который ставит для себя цели и 
достигает их. Данный вид самооценки позволяет человеку успешно 
адаптироваться в различных жизненных ситуациях. 

2) Завышенная самооценка. Она выражается в искажении и переоценке 
своих достоинств и возможностей. Завышенная самооценка относится к виду 
неадекватной оценки себя, и таит в себе множество факторов, влияющих на 
самооценку, в первую очередь, это кроится в особенностях стиля воспитания. 

3) Заниженная самооценка. Она так же выражается в неадекватном 
оценивании себя, но уже в занижении своего потенциала и необъективной оценке 
личностных качеств. Заниженная самооценка, так же, как и завышенная связана со 
стилем воспитания в семье, и закладывается она ещё в раннем детстве. 

Исходя из выше сказанного, нужно разобраться, как перечисленные виды 
самооценки влияют на человека. То, как человек оценивает себя, является основой 
его жизнедеятельности, однако адекватная и неадекватная самооценка могут по-
разному влиять на личность человека.  

Так адекватная самооценка, в первую очередь, влияет на уровень 
уверенности в себе, которая выражается в оценивании себя, своих действий. 
Данный вид самооценки имеет огромное влияние на практическую сторону 
деятельности, которая выражается в чётком осуществлении собственных 
решений, быстрой их исполнимости и принятии адекватной критики со стороны 
окружающих.  

Неадекватная заниженная или завышенная самооценка непосредственно 
влияет на самосознание человека и уровень его притязаний. Человек, у которого 
завышена самооценка болезненно реагирует на критику со стороны, 
преувеличивает свои возможности, яростно отстаивает свою позицию, пытается 
убежать от неудач.  

Человек, у которого неадекватная заниженная самооценка принижает 
уровень своих возможностей, свою значимость для других людей. Все свои 
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результаты, он расценивает как стечение обстоятельств или же как помощь со 
стороны. Такая самооценка очень сильно влияет на процесс самореализации 
личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самооценка имеет большое 
значение в развитии личности. Именно самооценка закладывает некий 
личностный фундамент, который помогает человеку иметь представление о себе в 
целом, разбираться в своих достоинствах и недостатках, а также выстраивать 
взаимоотношения с окружающими и ставить перед собой новые цели в 
профессиональной деятельности. Разные виды самооценки по-разному влияют на 
личность человека, его профессиональную деятельность и социальное поведение. 
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ROLE OF SELF-ASSESSMENT IN PERSONALITY DEVELOPMENT 

 
 
The article explores the problem of the influence of self-esteem on personal 

development. Such aspects of this influence, both on personal life and on professional 
activity, are covered. The article considers the concept of "self-esteem", types of self-
esteem, as well as features of adequate and inadequate self-esteem. The essence of self-
esteem in the process of self-realization is analyzed. It is shown that what kind of self-
esteem a person has depends on the style of upbringing in the family. The following 
conclusions are made that self-esteem has a great influence on personal development. 
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Емец Лариса Сергеевн, 2020 
 

 

  

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=phsyhology&author=aleksandrovayuv&book=1999&page=178
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=phsyhology&author=aleksandrovayuv&book=1999&page=178
http://psyjournals.ru/files/93150/vestnik_psyobr_2012_n4_Zakharova.pdf
https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-soznyanie-lichnost.pdf
https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-soznyanie-lichnost.pdf
http://pedlib.ru/Books/6/0349/6_0349-75.shtml


 

~ 217 ~ 

 

 

 

 

 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

  



 

~ 218 ~ 

 

 

УДК33 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАВИХРИТЕЛЯ 
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В статье рассматривается создание шаблона технологического процесса 

изготовления детали типа завихритель средствами программного обеспечения 
Teamcenter Manufacturing Teamcenter – системы управления жизненным циклом 
изделия., с помощью Классификатора технологических операций для задач Центра 
Аддитивных Технологий. 

 
Ключевые слова: селективное лазерное сплавление (СЛС), аддитивное 

производство (АП) технологическая структура, завихритель, маршрут 
изготовления, оборудование, режимы СЛС. 

 
***** 

 
Внедрение технологии аддитивного производства в промышленность 

технологий преследует цель сократить время на разработку проектов, улучшить 
качество и требует полной интеграции автоматизированных решений для 
проектирования и производства, а также систем контроля и управления 
технологическим оборудованием. Достигнуть целей позволяет PLM-система 
Teamcenter –система управления жизненным циклом изделия. На ее основе, 
наиболее широко применяемой в мире системы для управления данными об 
изделии, создана единая инфраструктура проекта по разработке и внедрению 
аддитивных технологий, обеспечившая создание единого источника знаний об 
изделии и процессах. 

Таким образом, Teamcenter отображает информацию об изделии, которая 
используются на всем протяжении жизненного цикла изделия (ЖЦ), а так же о 
конфигурации и структуре изделия, характеристиках и свойствах порошкового 
материала и конечного изделия. Конструкторские данные, в свою очередь, дают 
информацию  о процессе проектирования и разработке изделия. 

Модель представлена с точки зрения возможности ведения проекта 
конструкторской документации, где технологические данные об изделии 
структурированы и полностью описывают изделие и его компоненты в процессе 
проектирования, а в частности сведения: 

- о способах изготовления и контроля изделия; 
- описание маршрутных и операционных технологий; 
- нормы времени и расхода материалов; 
- технологические режимы сплавления; 
- для проектирования материала поддержки. 
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Поэтому, производственные данные об изделии содержат сведения о 
статусе конкретных экземпляров изделия, о его компонентах в производственном 
цикле и о степени соответствия изделия заданным техническим требованиям, 
технологическим условиям (ТУ) и стандартам. Все выше описаные характеристики 
мы можем отследить на разрабатываемом технологическом процессе (ТП) 
завихрителя методом СЛС, который мы будем реализовывать в приложениях 
Teamcenter Manufacturing – Планировщик процессов изготовления.[1]. 

За объектную базу исследования были выбраны детали сложной 
объемной формы, 4-6 уровня сложности [2], которые можно получить разными 
методами: лазерным спеканием/сплавлением (SLM, EBM), осаждением (DMD), 
литьем с направленной кристаллизацией и др. Представителем такой группы 
деталей является «завихритель», который применяется в авиадвигателестроении 
и машиностроении. 

С целью разработки ТП для детали типа «завихритель» в приложении 
Teamcenter Manufacturing был создан классификатор технологических операций, 
для которого необходимо было сравнить технологии (таблица 1) и изучить 
характеристики материала (таблица 2). 

 
Таблица 1 - Сравнение технологий 

 

Параметры 
Лазерная основа 

(SLM) 
Электронно-лучевая 

основа (EBM) 

Направленное 
энергетическое 
осаждение (DMD) 

Построение 
оболочки 

Ограниченный Ограниченный Большой и гибкий 

Способность 
построения 

Сложная 
геометрия, 
ячеистая 
структура, 

строительные 
полые каналы 

Сложная геометрия, 
клеточная структура, 

строительные 
пустотелый 
каналы 

Относительно 
простая 

геометрия, с 
меньшим 

количеством 
разрешения 

Размер пучка 0.1 - 0.5 мм 0.2 - 1 мм 
Варьируется от 2-х 

до 4-х мм 
Толщина слоя 50 - 100 мкм 100 мкм 500 - 1000 мкм 
Скорость 
сборки 

<50 куб./час 55 - 80 куб./час 6 - 320 куб./час 

Отделка 
поверхности 

Ra 9/12 мкм,  
Rz 35/40 мкм 

Ra 25/35 мкм 

Ra 20 - 50 мкм, 
Rz 150 - 300 мкм, 
в зависимости от 
размера луча 

Остаточное 
напряжение 

Высокий Минимальный Высокий 

Термическая 
обработка 

Требуется снятие 
остаточных 
напряжений 

Снятие остаточных 
напряжений не 

требуется 

Требуется снятие 
остаточных 
напряжений 

 
Таблица 2 - Механические свойства титанового сплава  

по различной технологии 
 

Технология Оборудование 
Предел 

прочности σB, 
МПа 

% Удлинение 

Селективного лазерного 
плавления 

(SLM) 
SLM 280 1020 12 

Прокатка - 900-1100 8 – 20 
Штамповка - 950-1100 10 – 13 
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Электронно-лучевая 
плавка 

(EBM)+HIP + решение 
термическая обработка 

ARCAM (A2) 1010 13,9 

Прямое лазерное 
спекание металла 

(DMLS)) + HIP 
EOS (M280) 946 13,9 

 
Для создания ТП в классификаторе Teamcenter были сформированы 

объекты, связанные с методами изготовления: «Лазерная основа (SLM)», 
«Электронно-лучевая основа (EBM)», «Направленное энергетическое осаждение 
(DMD)». Для изготовления детали типа «завихритель» была выбрана технология 
«Селективное лазерное сплавление» (рисунке 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Добавление данных об АТ в Классификаторе Teamcenter 
 
Маршрут изготовления завихрителя методом СЛС создается с помощью 

шаблона технологических операций, который содержит объекты «Оборудование», 
«Режимы СЛС» и необходимые атрибуты. К атрибутам относятся мощность лазера, 
скорость сканирования, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Добавление атрибутов 
 
Выбор материала на изделие «Завихритель» осуществляется из базы 

«Материалы» и представлен на рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Назначение ТП 
 
Общий вид ТП изготовления детали «Завихритель» в приложении 

Teamcenter Manufacturing – Планировщик процессов изготовления представлен на 
рисунке 3, просмотр которого позволяет производить редактирование и 
обновление разработанного процесса. 
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Рисунок 4 – Общий вид ТП изготовления детали «Завихритель» 
 
Выводы:  
В заключении следует отметить, что указанные модели отражают 

представление конструкторско-технологической подготовки производства 
(КТПП) в виде объектов на примере целостной системы. Представленная модель в 
дальнейшем может служит для передачи технологических процессов данных  по 
общей сети предприятия, что позволяет сократить не только время изготовления 
детали, но и время КТПП за счет общей интеграции и передачи данных. 
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We consider creating a template for the manufacturing process of a swirler-

type part using the Teamcenter Manufacturing Teamcenter software, a product lifecycle 
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ДИНАМИКА ПОСЛОЙНОЙ ДЕСТРУКЦИИ УГЛЕПЛАСТИКА 
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Гущин Игорь Ардальенович  
К.т.н., Чувашский государственный университет 
Е-mail: elpardon@gmail.com  
 
В статье на основании модели слоистой структуры углепластика  

рассмотрена динамика разрушения материала  по слоям. Высока анизотропия 
проводящих свойств приводит к тому, что основная доля введенной энергии 
выделяется в первом слое. Происходит перераспределение токов по слоям. 
Последовательно-параллельная схема замещения углепластика позволяет провести 
численное моделирование для конкретного числа слоев и построить распределения 
токов. Анализ растекания токов во времени позволяет определить критерий 
сквозного разрушения углепластика. Становится возможным на этапе 
проектирования летательного аппарата подобрать конструкцию с заданными 
проводящими характеристиками и повысить в целом молниестойкость изделия. 
Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментом и показывают высокую 
эффективность использования модели слоистой структуры углепластика при 
анализе его разрушения токами молнии.  

 
Ключевые слова: проводящий композит, слоистая структура  

углепластика, токи молнии, деструкция углепластика, молниестойкость 
углепластика. 
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Уникальные свойства композиционных материалов и возможность 

применения современных нанотехнологий для изменения их свойств привлекают 
внимание производителей перспективных летательных аппаратов. Во-первых, 
прочность проводящих композитов не уступает металлам, а малый удельный вес 
способствует улучшению тактико-технических характеристик машин. Однако 
высокая уязвимость конструкций из композиционных материалов разрядами 
молнии требует теоретических исследований в области разрушения таких 
материалов и разработки принципов молниезащиты. Наряду с техническим 
риском, следует учитывать и ошибочные действия пилотов на различных стадиях 
полета [3]. Сложность проблемы заключается в том, что механизмы разрушения 
диэлектрических и проводящих материалов различны [1, 2]. 

Цель настоящей работы – рассмотреть механизм послойного разрушения 
углепластика в динамике. Автором на протяжении многих лет проводился анализ 
растекания токов молнии по проводящему композиционному материалу и 
создание критериев его разрушения. Были построены две модели – сплошной 
среды [4] и слоистой структуры. Обе модели позволяли позволяли найти критерии 
разрушения при различных радиусах и толщинах анизотропно-проводящей 
пластины  и хорошо совпадали с экспериментом при тех же исходных данных.  
Более приспособленной для инженерных расчетов оказалась модель слоистой 
структуры проводящего материала, которая учитывала реальные свойства 
углепластика, состоящего из слоев углеволокна и связующего [5]. 
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Следующим этапом исследования является рассмотрение динамики 
послойного разрушения материала токами молнии [7]. Для анализа используем 
последовательно-параллельную схему замещения углепластика [6] (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Схема замещения углепластика 
 
Электропроводящие свойства композита имеют очень сильную 

анизотропию, которая является причиной выделения практически всей энергии в 
верхнем слое. Далее, когда первый слой полностью разрушается, картина 
растекания токов по слоям меняется. Основная часть тока проходит по 
разрушенному слою, а оставшаяся по нижним слоям. Для схемы замещения это 
означает разрушение материала под каналом разряда молнии, моделируемого 
сопротивлением ∆Rz.  На рис.2 показан результат послойного разрушения 
углепластика для пяти слоев при ρz / ρr  =104. 

 
Рис.2. Распределение радиальной плотности тока по радиусу r/ rкан при 

разрушении первого слоя  
Анализ послойного разрушения материала позволил найти критерии 

сквозного разрушения углепластика в виде: 
A = np (np+1) (π rкан ∆)2 Wкр2 / ρ m                               
где np –  число разрушенных слоев, rкан – радиус канала разряда, ∆ – 

толщина слоя, Wкр2 –  критическая энергия разрушения слоя, ρ m – удельное 
сопротивление в максимуме тока. 

Таким образом, величины входящие в критерий могут быть определены 
экспериментально, что дает возможность прогнозирования разрушения 
проводящих материалов токами молнии и повышения молниестойкости изделий 
на стадии проектирования. 
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DYNAMICS OF LAYERED DESTRUCTION  

OF CARBON FIBER BY LIGHTNING CURRENTS 
 
In the article, based on the model of the layered structure of carbon fiber, the 

dynamics of material destruction by layers is considered. The high anisotropy of the 
conducting properties leads to the fact that the main share of the introduced energy is 
released in the first layer. There is a redistribution of currents in the layers. A series-
parallel carbon fiber replacement scheme allows numerical modeling for a specific 
number of layers and to construct current distributions. Analysis of the flow of currents 
over time allows you to determine the criterion of through destruction of carbon fiber. It 
becomes possible at the design stage of the aircraft to select a design with the specified 
conducting characteristics and increase the overall lightning resistance of the product. 
The results of calculations are in good agreement with the experiment and show high 
efficiency of using the model of the layered structure of carbon fiber in the analysis of its 
destruction by lightning currents. 

 
Keywords: conducting composite, layered structure of carbon fiber, lightning 

currents, destruction of carbon fiber, lightning resistance of carbon fiber. 
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В статье приведен анализ существующей установки выделения 

изопентан-изоамиленовой фракции, а также выявлены недостатки данной 
установки. Выбран способ модернизации установки выделения изопентан-
изоамиленовой фракции. Приведено сравнение характеристик массообменных 
насадок и  выбор оптимальной конструкции насадки. 

 
Ключевые слова: изопентан-изоамиленновая фракция, изопрен, 

изопентан, изоамилен, ректификация, массообменные устройства, модернизация, 
октановое число, массообменная насадка. 
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Изопентан-изоамиленовая фракция используется в производстве 

изопрена и, с недавнего времени, метил-трет-амилового эфира (МТАЭ).  
Изопрен является сырьём для производства изопренового каучука – 

заменителя природного каучука, а также блок-сополимеров, например, стирол-
изопрен-стирол. Метил-трет-амиловый эфир – это перспективная добавка для 
повышения октанового числа в автомобильном бензине. МТАЭ пока не получил 
широкого распространения, но в будущем может заменить наиболее часто 
используемую октановую добавку метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), так как 
имеет лучшие технические характеристики [1]. 

Исходя из важности получаемых продуктов, изопентан-изоамиленовая 
фракция является ценным сырьём, что приводит к необходимости повышения 
качества получаемой фракции.  

Рассматриваемое как объект модернизации, производство изопентан-
изоамиленовой фракции расположено на Новокуйбышевском 
нефтепереработывающем заводе (АО «ННК») Процесс выделения изопентан-
изоамиленовой фракции из контактного газа дегидрирования изопентана 
протекает последовательно в четыре стадии. Несконденсированный  газ поступает 
в абсорбционную колонну, где происходит улавливание углеводородов С4-С5 
жидким абсорбентом. В качестве абсорбента применяется дизельное топливо или 
тяжелый остаток кубовой жидкости ректификационной колонны. Насыщенный 
абсорбент из куба абсорбера направляется в десорбционную колонну для отпарки 
поглащенных углеводородов от абсорбента. Пары углеводородов из верха 
колонны проходят ряд конденсаторов и поступают на отстаивание. 
Углеводородный слой подается на одну из тарелок питания колонны 
стабилизации, которая предназначена для отгонки легколетучих углеводородов 
С1-С4 от изопентан-изоамиленовой фракции. Куб колонны стабилизации 
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направляется в ректификационную колонну для отделения изопентан-
изоамиленовой фракции от тяжелого остатка С6 и выше. Выделенная изопентан-
изоамиленовая фракция через верх колонны направляется в следующий цех. 

Основными недостатками установки являются: 
• утилизация выделенной пропан-бутановую фракции, вместо 

возможности ее дальнейшего использования; 
• потери изоамилена, что уменьшает его содержание в изопентан-

изоамиленовой фракции; 
• использование устаревших контактных устройств, что приводит к не 

эффективному разделению в ректификационной колонне и уносу изопентана в куб 
колонны.  

Наиболее перспективным инженерным решением для установки 
выделения изопентан-изоамиленновой фракции является замена массообменных 
устройств. Преимущество в том, что сохраняется существующая технологическая 
схема установки с основным и вспомогательным оборудованием. На данный 
момент ректификационная колонна снабжена клапанными тарелками. 
Массообменные тарелки не обеспечивают четкого разделения фракций, что 
приводит к уменьшению качества выделяемой фракции и снижению выхода 
товарного продукта на последующих стадиях производства.  Новые виды насадок 
и тарелок должны удовлетворять определенным технологическим требованиям: 
высокой эффективности; небольшим обратным перемешиванием; низким 
гидравлическим сопротивлением; высокой пропускной способностью; малой 
удерживающей способностью; простотой монтажа в колонну. Чаще всего технико-
экономические показатели для насадочных устройств выше, чем для тарелок.  

Для модернизации установки выделения изопентан-изоамиленовой 
фракции предлагается заменить клапанные тарелки на регулярные насадки. Для 
выбора наиболее эффективного варианта было проведено  сравнение различных 
насадок. Сравнительные характеристики насадок приведены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики насадок 

 

Характеристики 
Инжехим-

2000 
Инжехим-

2002 

Сегментная 
регулярная 
насадка 

Блочная 
регулярная 
насадка 

1 2 3 4 5 

Удельный 
свободный 
объем, м3/м3 

0,96 0,95 0,95 0,95 

1 2 3 4 5 

Удельная 
поверхность 
насадки, м2/м3 

165 200 от 485 25-200 

Гидравлическое 
сопротивление 

160 86 23 43 

 
Сегментная регулярная насадка обладает лучшими показателями 

удельной поверхности и гидравлического сопротивления. Выбор обусловлен 
также такими критериями как легкость монтажа и низкая стоимость данной 
насадки [3]. 

 В ходе работы был рассчитан материальный баланс действующей 
установки и проекта. Анализ полученных расчетов показывает, что содержание 
изопентана в кубе ректификационной колонны уменьшилось на 27%, что приведет 
к увеличению количества выделяемой изопентан-изоамиленовой фракции на 600 
т/год. 
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Таким образом, был проведен анализ существующих насадок, их 
сравнение и выбор оптимальной насадки для данного процесса. Модернизация 
установки путем замены контактных устройств может привести к более 
эффективному разделению на стадии ректификации, что способствует 
увеличению выхода изопентан-изоамиленовой фракции.  
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MODERNIZATION OF THE ISOPENTANE-ISOAMYLENE FRACTION 

SEPARATION UNIT 
 
The article provides an analysis of the existing installation for separation the 

isopentane-isoamylene fraction, and also reveals the disadvantages of this installation. 
The method of modernization of the installation for separation the isopentane-
isoamylene fraction was chosen. The characteristics of the mass transfer nozzles are 
compared and the choice of the optimal nozzle design is given. 

 

Keywords: isopentane-isoamylene fraction, isoprene, isopentane, isoamylene, 
rectification, mass transfer devices, modernization, octane number, mass transfer nozzle. 
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В данной статье рассматриваются и анализируются современные 

системы фрактальной графики. Введено понятие фракталов. Рассмотрено их 
первое использование в компьютерной графике. Подробно исследованы наиболее 
известные программы, с помощью которых возможна генерация фрактальных 2D и 
3D изображений, а также создание анимации. Выявлены ключевые особенности 
каждой программы. 

 
Ключевые слова: фракталы, фрактальная графика, фрактальная 

геометрия, самоподобие. 
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Очень сложно найти человека, который бы не слышал о таком явлении, 

как фракталы, ведь мы буквально окружены ими. Весь окружающий нас мир 
устроен по фрактальному принципу, начиная с кровеносной системы в организме 
и заканчивая масштабами вселенной. Все видели морозные узоры на стекле, 
фотографии береговых линий, кору и крону деревьев или морские раковины. 
Случайные формы всех этих объектов можно описать фрактальным алгоритмом.  

Термин «фрактал» появился благодаря ученому Бенуа Мандельброту в 
1977 году после выхода его книги «Фрактальная геометрия природы». Фрактал 
(лат. fractus – ломанный) – это бесконечно самоподобная фигура, каждый фрагмент 
которой повторяется при уменьшении масштаба [2].  

Теория фракталов быстро нашла практическое применение, так как она 
тесно связана с визуализацией самоподобных объектов. Лорен Карпентер первым 
реализовал принципы фрактальной геометрии в компьютерной графике. С 
помощью математических формул он смог создать вполне узнаваемый горный 
пейзаж, что для того времени было настоящим открытием. Используя более 
крупные треугольники, Карпентер дробил их на четыре мелких и затем повторял 
эту процедуру вновь и вновь, пока у него не получился реалистичный горный 
ландшафт.  

На данный момент фракталы активно используются для создания 
всевозможных текстур, изображений природных объектов и ландшафтов для 
компьютерных игр или фильмов. Создаются подобные шедевры путем 
математических расчетов, но в отличие от векторной графики базовым элементом 
фрактальной графики является сама математическая формула – это означает, что 
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в памяти компьютера не хранится никаких объектов, и изображение строится 
исключительно с помощью уравнений.  

Существует множество программ, генерирующих фрактальные 
изображения. Большинство позволяют выбрать алгоритм генерации, увеличить 
любой фрагмент изображения, поменять цветовую гамму, редактировать 
некоторые топологические параметры и сохранять полученное изображение в 
одном из популярных графических форматов. Многие программы позволяют 
также вводить собственные формулы, и осуществлять дополнительный контроль, 
вроде фильтрации полученного изображения [1].  

Программа Art Dabbler 
Именно с пакета Art Dabbler принято начинать свое знакомство с основами 

фрактальной графикой, так как этот редактор требует малого объёма памяти для 
установки (всего 10 Мбайт) и имеет простой интерфейс.  

Art Dabbler предоставляет комплект эффектов (меню Effects), которые 
могут быть использованы для изменения или искажения изображений. 
Разработчики пакета Art Dabbler преследовали две цели: создание упрощенного 
интерфейса и возможность использования программы для обучения. Поэтому не 
стоит ждать от Art Dabbler возможности генерировать невероятно сложные 
фрактальные изображения или анимацию. 

Программа Ultra Fractal 
На данный момент Ultra Fractal является наиболее популярной 

программой для создания уникальных фрактальных изображений 
профессионального качества. Пакет отличается дружественным интерфейсом, 
большинство элементов которого напоминают интерфейс Adobe Photoshop, что 
значительно упрощает работу. Ultra Fractal включает две редакции: Standard 
Edition и расширенную Animation Edition, которая позволяет создавать анимацию 
на основе готовых изображений [3]. 

При создании фракталов можно использовать одну из доступных формул, 
а затем настроить параметры желаемым образом, или же создать собственную 
формулу, воспользовавшись встроенным языком программирования. Одна из 
отличительных особенностей данной программы – её интерактивность. Любое 
изменение параметров фрактала сразу инициирует новое изображение в окне 
предварительного просмотра. Однако красота фрактального изображения 
заключена не только в подходящей формуле, но и в удачной цветовой настройке, 
предполагающей выбор варианта окраски и редактирование ее параметров. В 
данной программе цветовая настройка представлена на уровне солидных 
графических пакетов, например, возможно самостоятельное создание градиентов. 
Можно работать с альфа-каналами, слоями и масками, что позволяет легко 
комбинировать различные фрагменты изображений. 

Программа ChaosPro 
ChaosPro в отличие от Ultra Fractal является бесплатным генератором 

фрактальных изображений. В этой программе наряду с автоматическим 
построением фракталов возможно самостоятельное управление данным 
процессом с помощью изменения большого количества настроек (число итераций, 
цветовая палитра, степень размытия, особенности проецирования и др.). Кроме 
того, создаваемые изображения могут быть многослойными, к ним можно 
применить целую серию фильтров, а все осуществляемые изменения тут же 
отражаются в окне просмотра [4]. Отличительная черта ChaosPro – возможность 
создания 3D фракталов. 

Программа Incendia 
Программа Incendia является полноценным бесплатным генератором 3D 

фракталов. На данный момент она активно развивается и уже имеет богатый и 
мощный спектр возможностей для моделирования полноценных трёхмерных 
фракталов и анимации. Ключевыми особенностями являются: генерация 
изображений с высоким разрешениями, поддержка двухкратного антиалиасинга 
(сглаживания), 45 разновидностей трёхмерных фракталов, поддержка 
фрактальных скриптов для создания новых типов фракталов, большая библиотека 
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текстур, возможность импорта внешних текстур, мощный редактор фрактальных 
трансформаций [3].  
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FRACTAL GRAPHICS SYSTEMS 
 
Тhis article discusses and analyzes modern fractal graphics systems. The 

concept of fractals is introduced. Their first use in computer graphics is considered. The 
most famous programs with the help of which the generation of fractal 2D and 3D images, 
as well as the creation of animation are studied in detail. Identified key features of each 
program. 
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СУПРАСЕГМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО 
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Навыки владения совокупностью супрасегментных характеристик речи 

помогают оратору целенаправленно воздействовать на аудиторию, эмоционально 
украшать речь, выделять важные моменты. 

В настоящей статье рассматриваются компоненты просодии (темп, 
ритм, пауза, ударение, интонация, тембр) и их функции в контексте политического 
дискурса. 

Аудитивный сравнительный фонетический анализ основных 
просодических элементов в речи французских президентов позволил выявить 
комплекс общих и отличающихся друг от друга характеристик. 

 
Ключевые слова: просодия, компоненты просодии, политический дискурс, 

сравнительный анализ, французский язык. 
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На протяжении последних десятилетий просодия продолжает оставаться 

предметом для активного изучения в лингвистическом сообществе. 
Согласно А. Ди Кристо  просодия – это часть лингвистики, посвященная 

фактическому анализу и формальному представлению таких элементов устной 
речи, как ударение, тон, интонация, темп и паузы, конкретное проявление которых 
в устной речи связано с изменениями физических параметров (частоты основного 
тона, продолжительности и интенсивности звучания) [3]. Просодия несет в себе 
разнообразную информацию, выявляет физические и психологические 
особенности говорящего, а также отражает ситуацию речи, в которой находится 
говорящий. 

Просодия является одним из компонентов успеха ораторской речи, так как 
навыки владения совокупностью супрасегментных характеристик речи помогают 
оратору целенаправленно воздействовать на аудиторию, эмоционально украшать 
речь, выделять важные моменты. Многие политики часто узнаваемы именно 
благодаря определенным просодическим приемам – своеобразной интонации, 
тембровой окраске, расстановке ударений, определенному ритму и темпу 
выступлений [1; 4; 6]. 

Настоящее фонетическое исследование позволило изучить в сравнении 
ряд супрасегментных характеристик в речи двух французских президентов и 
выявить комплекс общих и отличающихся друг от друга черт. 

В экспериментальный корпус вошли выступления Ш. де Голля [1] и Н. 
Саркози (Discours de Nicolas Sarkozy au Trocadéro. – URL: 
https://youtube.com/watch?v=7_lbMQDdfDI (дата обращения 25.11.2019). Оба 
выступления произносились перед многочисленной аудиторией по случаю 
празднования Дня Труда. 
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Анализ звучащих аутентичных текстов проводился по следующим 
параметрам: 

- скорость речи, 
- интонационная составляющая, 
- употребление дополнительного ударения,  
- ритмический компонент, 
- наличие пауз. 
1. Скорость речи, выражаемая количеством слогов, произносимых в 

минуту, задает настроение и темп всему выступлению. Темп речи Н. Саркози можно 
охарактеризовать как ускоренный, в то время как темп речи Ш. де Голля 
замедленный (123 : 197 слогов в минуту соответственно), что возможно объяснить, 
с одной стороны, современной тенденцией передачи как можно большего 
количества информации за минимально отведенное время, а с другой стороны, 
содержательно-эмоциональной составляющей, когда первый оратор нацелен 
скорее на передачу важной информации, а второй – на создание определенного 
воодушевляющего настроения у слушателей. 

2. Интонация играет большую роль при интерпретации высказываний, 
выполняя несколько функций одновременно: 

- модальная функция помогает различать типы предложений 
(утвердительное, вопросительное, восклицательное, побудительное); 

- организационная функция обуславливает правильное сегментирование 
высказывания по смыслу; 

- экспрессивная функция отвечает за эмоциональную составляющую 
высказывания в целом [5]. 

Анализ выступлений выбранных политиков показал, что в модальном 
плане в речи Ш. де Голля утвердительных и восклицательных фраз в 
количественном соотношении меньше, чем у Н. Саркози (15:18 и 6:11 
соответственно), но речь Ш. де Голля более экспрессивна за счет других 
просодических параметров (например, употребления логического и 
эмоционального дополнительного ударения, и необычного использования пауз). 

3. Дополнительное ударение встречается в обоих выступлениях 
достаточно часто, но его характер немного разнится: Ш. де Голль использует как 
эмоциональное, так и логическое дополнительное ударение на протяжении всей 
речи: 

C’est avant tout avec "vous (наличие дополнительного ударения), que je veux 
bâtir la France nouvelle.  

Il en est ainsi "d’abord, pour ce qui concerne la question "principale, celle qui 
domine "tout, celle qui est au fond du drame de notre siècle, je veux dire la question de la 
condition "ouvrière. 

Н. Саркози прибегает в основном к логическим ударениям и делает это 
больше в начале своего обращения к народу: 

Vous êtes "deux cents milles !  
Voilà "comment "parlait le Général de Gaulle et comment nous parlons 

"aujourd’hui sur la place du Trocadéro ! 
J’ai entendu surtout des slogans "politiques. 
À ceux qui préfèrent leur parti à la France, nous opposerons "toujours ceux qui 

préfèrent la France à leur parti. 
Si nous sommes réunis ici en ce 1er mai, jour de la Fête du travail, c’est bien parce 

que nous assumons la France dans "toute sa diversité, parce que nous assumons "toute 
son histoire, "toutes ses familles spirituelles, "toutes ses sensibilités. 

Elle est "partout, "aux ateliers, "aux champs, "aux bureaux, "dans la rue, au fond 
des yeux et des âmes. 

C’est la "même question, "toujours posée, "jamais résolue, qui aujourd’hui 
"pousse le monde vers un drame nouveau. 

Дополнительное ударение затрагивает любые части речи, как главные, 
так и служебные. 
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Таким образом, речь Ш. де Голля становиться более экспрессивной, хотя в 
интонационном плане, как уже ранее было замечено, этот оратор употребляет 
меньшее количество восклицательных высказываний. 

4. Ритм, организующий высказывание в целом, у Ш. де Голля 
характеризуется большей нерегулярностью по сравнению с ритмом у Н. Саркози, 
что заинтересовывает слушателей в большей степени и делает высказывание 
менее монотонным. Такой необычный ритм создается в том числе и за счет 
употребления дополнительного ударения в достаточном объеме.  

5. Пауза – один из важных просодических элементов [2] – используется 
ораторами в экспрессивных целях, что привлекает внимание слушателей. 
Употребление неожиданных пауз (внутри ритмических групп) делает речь Ш. де 
Голля интереснее, наличие стилистических пауз в обоих выступлениях 
свидетельствует о продуманности высказываний, о стремлении создать присущий 
данному торжественному событию эффект. 

Таким образом, проведенный фонетический анализ выступлений двух 
французских политиков еще раз подчеркнул важность употребления 
супрасегментных характеристик согласно соответствующим обстоятельствам для 
создания нужной атмосферы и воздействия на широкую аудиторию. 

Хорошая дикция, приятный тембр голоса, нужный темп, живая интонация 
украшают речь. Умению говорить красиво и убедительно можно научиться, для 
этого надо неоднократно тренироваться, как можно чаще выступать перед 
публикой с различными докладами и презентациями. Интересная, богатая, 
структурированная речь обеспечит внимание со стороны аудитории, грамотное и 
выразительное изложение поможет донести основную идею выступления. 
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SUPRASEGMENTAL CHARACTERISTICS OF FRENCH POLITICAL DISCOURSE 
 
The skills of mastering a set of suprasegmental characteristics of speech help the 

speaker to purposefully influence the audience, emotionally decorate the speech, and 
highlight important points. 

This article examines the prosodic components (tempo, rhythm, pause, stress, 
intonation, timbre) and their functions in the context of political discourse. 

An auditory comparative phonetic analysis of the main prosodic elements in the 
speech of French presidents revealed a set of common and different characteristics. 

 
Key words: prosody, prosody components, political discourse, comparative 

analysis, French. 
 

Когалова Елена Александровна,  
Вергунова Мария Алексеевна, 2020 

http://www.academia.edu/1105612/Comment_parlent_les_hommes_politiques_Analyse_prosodique_de_la_parole_politique_publique_de_la_variation_stylistique_à_la_variation_individuelle
http://www.academia.edu/1105612/Comment_parlent_les_hommes_politiques_Analyse_prosodique_de_la_parole_politique_publique_de_la_variation_stylistique_à_la_variation_individuelle
http://www.academia.edu/1105612/Comment_parlent_les_hommes_politiques_Analyse_prosodique_de_la_parole_politique_publique_de_la_variation_stylistique_à_la_variation_individuelle
https://www.verbotonale-phonetique.com/pauses-importance-production-parole/
https://www.verbotonale-phonetique.com/pauses-importance-production-parole/


 

~ 236 ~ 

 

 

 
УДК 811 
 
 
 

МЕСТО НАРЕЧИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГЛАГОЛ,  
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Статья посвящена проблеме места наречия осетинского языка в 

предложении, акцентируя внимание на разнообразие местоположения этой части 
речи при объяснении глагола. Рассматривая качественные, количественные, 
качественно-обстоятельственные и обстоятельственные наречия, пришли к 
выводу, что место наречий, определяющих глагол, отличается значительным 
разнообразием и зависит от значения наречия, синтаксической функции его и от 
роли в содержании высказывания. 

 
Ключевые слова: порядок слов, осетинский язык, качественные наречия, 

количественные наречия, качественно-обстоятельственные наречия, 
обстоятельственные наречия.  

 
***** 

 
Проблема порядка слов в синтаксических конструкциях осетинского 

языка представляет собой сложный аспект как в теоретическом, так и в 
практическом плане. 

В осетинском языкознании проблема порядка слов в предложении 
рассматривается в грамматиках: в "Синтаксисе осетинского языка" К.Е. Гагкаева [ 
1956], в "Грамматике осетинского языка" под редакцией Г.С. Ахвледиани [ 1969] и 
в "Современном осетинском языке" Н.К. Багаева [ 1982], которым характерен 
формально-структурный подход к данной проблеме. В конце ХХ века  этой 
проблемой занимались Т.А. Гуриев , (1993), ЮД.Каражаев  (1994). «Главный фактор 
словорасположения - актуальное членение - остался за пределами внимания 
ученых. При таком одностороннем подходе проблема порядка слов не могла быть 
достаточно полно исследована и разрешена» [8]. 

В начале ХХI  появились новые работы по данной проблеме: А.Ф. Кудзоева 
[2001], Л.В. Газаева [2010  ].  Исследователи ХХ1 века в своих работах освещают 
функции порядка слов. Более того «в качестве  основных функций порядка слов 
выделяют: грамматическую, стилистическую, логико-выделительную, 
текстообразующую, семантическую функции» [5, с.36 ]. 

Однако недостаточно разработан, в частности, вопрос о месте в 
предложении наречий. Не рассматривается частный, но вместе с тем и основной 
вопрос общей проблемы места наречий в предложении, а именно вопрос о месте в 
предложении осетинского языка наречий, определяющих глагол. Основным его 
можно считать потому, что важнейшей функцией наречий является, как известно, 
определение глагола. 
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Почему объектом исследования в данной статье является наречие, это 
объясняется тем, что наречия обнаруживают наибольшее разнообразие 
местоположения именно при объяснении глагола.  

Исходя из  сказанного , считаем, что тема данного исследования актуальна. 
А. Качественные наречия. Определяя качественный признак действия, 

качественные наречия тесно связаны с определяемым глаголом (отвечают на 
вопросы куыд? «как?») и обычно помещаются в непосредственной близости от него, 
в препозиции или постпозиции. 

1. Препозиция качественного наречия к глаголу. Обычным, чаще всего 
встречающимся расположением определительного наречия при объяснении 
глагола является препозиция, «если основная информация заключена в глаголе» 
[7]. Например:1.Студентта цастуарзонай куыстой–«Студенты 
доброжелательно/дружно работали».   2. Алчи дар равдз архайдта –«Каждый живо 
действовал». 

В сочетании глагола-сказуемого с препозитивным качественным 
наречием логическое ударение падает прежде всего на глагол, так как главная 
мысль заключена в нем. 

П. Постпозиция качественного наречия к глаголу. К постпозиции 
наречия прибегают тогда, когда необходимо выделить, подчеркнуть качественное 
наречие. Например: 1. Уый мам факасти куыддар – «Это мне показалось как-то» 

 В приведенных примерах постпозиция качественного наречия связана с 
его особой важностью для содержания высказывания. В подобных случаях можно 
наметить ряд случаев следующего расположения: 

 1. Качественное наречие поясняет глагол, имеющий форму 
повелительного наклонения. Например: Цом равдздар! – рахъар кодта мад – «Идем 
быстрее! – крикнула мать». 

Выделение наречия в этом случае связано с тем, что действие может быть 
известно из самой ситуации. Поэтому выражающий это действие глагол, как менее 
важный для содержания высказывания, является менее выделенным, чем наречие. 
В этих случаях глагол может быть вообще опущен. Так, в определенной обстановке 
вместо  Касут хъардарай! – «Читайте громче! можно сказать просто Хъардарай!–  
«Громче!». 

2. Отделение качественного наречия от глагола. Качественные наречия, 
будучи тесно связаны с определяемым глаголом, требуют помещения в 
непосредственной близости от него. Тем не менее нередко встречаются случаи 
отделения качественного наречия от определяемого глагола. Чаще наблюдаются 
случаи отделения  от глагола постпозитивного наречия, реже – препозитивного. 
Это связано с тем, что за сказуемым-глаголом могут помещаться не только 
обстоятельственные качественные наречия. Так, обычно за сказуемым 
помещаются, в частности, дополнения, обстоятельства места. В таком случае 
отделение постпозитивного качественного наречия от глагола этими членами 
предложения не только не ведет к нарушению смысла высказывания, а, наоборот, 
способствует еще большему выделению наречия, поскольку оно в такого рода 
построениях оказывается ближе к концу предложения . Например: Са зараг 
хъуысти карты уандонай – « Их песня разносилась по двору уверенно». 

Следует также помнить, что определяющие само наречие члены 
предложения (обстоятельства степени, образа действия) помещаются обычно 
перед ним. Следовательно, в случае постпозиции наречия они оказываются между 
глаголом и наречием. Например : Машина цыди харз сындаг– «Машина ехала 
совсем медленно». 

3. Качественное наречие в начале предложения. В целях особого 
выделения качественное наречие может помещаться на менее обычном для него 
месте, чем просто в препозиции или постпозиции к глаголу, а именно в начале 
предложения. Это обычно вызывает инверсию в расположении главных членов 
предложения. Например: Куыддар мам факаст уый – Как-то мне показалось это».  

С прямым порядком расположения главных членов предложения 
встречаются реже. Прямой порядок расположения главных членов предложения 
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наблюдается в тех случаях, когда подлежащее выражено местоимением. Например: 
Амгуыппай иууылдар кинома ацыдыстам – Толпой все пошли в кино». 

Б .Количественные наречия степени. В осетинском языке «наречия 
степени определяют  степень признака действия и количества. Отвечают на 
вопросы : цас?, цайбарц? Сколько?» [1, с. 364]. Наречия степени, определяющие 
глагол, преимущественно препозитивны. Например: На факультеты студентта 
тынг хорз радтой зымаджы сессийы фалваранта – Студенты нашего факультета 
очень хорошо сдали зимнюю сессию». 

Постпозиттвное расположение наречий степени обычно воспринимается 
как инверсивное. Наречие в этом случае подчеркнуто.  Например: Заронд лаг а 
фастаг растаг арах дзырдта бастайы уавары тыххай, фала фырты раз дзырдта 
гыццыл –« Отец в последнее время часто говорил об обстановке в стране, но при 
сыне говорил мало».  

Как препозитивные , так и постпозитивные наречия степени могут быть 
отдалены от глагола. Например: 1.  Ноджы тынгдар, ма инна тыхстдзинадтай 
уалдай, ман тыхсын кодта сываллоны ананиздзинад –« Еще больше, чем другие 
мои беды, меня беспокоило здоровье ребенка». 2. Ма хассина арывардтон ама ма иу 
каст акодтон архма, фала йа фаззагон мигъ бынтон бахгадта – «Я положил свой 
груз и еще раз посмотрел на овраг, но осенний туман покрыл его совсем». 

В. Качественно-обстоятельственные наречия. Качественно-
обстоятельственные наречия «характеризуют то, как совершается действие, 
состояние, процесс» [1, с.366; 9, с. 51].  

 Качественно-обстоятельственные наречия отглагольного 
происхождения. По особенностям своего местоположения данные наречия 
однородны с качественными наречиями. Они встречаются как в препозиции, так и 
в постпозиции к глаголу. В последнем положении наречие обычно осознается как 
выделенное. Например: Барзонд лаппу уалбахай бацыд картма – «Высокий парень 
верхом въехал во двор»; Сываллон ахаудис уалгомма – «Ребенок упал навзничь». 

Г. Обстоятельственные наречия. Обстоятельственные наречия не 
выражают признаков, присущих самому действию, а обозначают различные 
обстоятельственные отношения: временные, пространственные, причинные, цели 
действия. 

1. Наречия времени. Наречия времени встречаются в следующих 
положениях: в начале предложения, в препозиции к глаголу, в постпозиции к 
глаголу. Как и наречия других разрядов, наречия времени, находясь в препозиции 
и постпозиции, могут отделяться от определяемого глагола другими словами. 
Наречие времени, помещенное в начале предложения, относится ко всему 
последующему высказыванию, в речи обычно отделяется от него паузой. 
Например: Фастадар Чеджемты Алинайа райстон хуынды гаххатт [11, с.229] – 
«Позже от Чеджемовой Алины получил пригласительный билет». 

Такое расположение наречия может иногда сопровождаться инверсией 
главных членов предложения: Иу бон мам ма  куыстма арбадзырдта ма  зонга…[11, 
с.255]  – « В один день на работу мне позвонил мой знакомый». 

 Примеры наречий в препозиции и в постпозиции: Артыккаг зылды 
пъырыстыф Иван Кузьмич Топтыго анкъард у абон – «Пристав Третьего округа 
Иван Кузьмич Топтыго печален сегодня» [6]; Аз дау никуы акандзынан уай – « Я 
тебя никогда не продам». 

Однако наречие времени, относящееся к глаголу, чаще ставится впереди и 
реже позади глагола . 

2. Наречия места. Наречия места, поясняющие глагол, помещаются как в 
постпозиции к глаголу, так и в препозиции к нему. Например: Уад дын ам рувас 
кацайдар рауад [10, с. 74] – «Тогда откуда-то к ней выбежала лиса»; Йа дзабах 
фалурс цасгомай, йа расугъд хъал цастытай касы, фалгасы (дидинаг) комма далама 
[3] – «Своим хорошеньким лицом, своими красивыми гордыми глазками смотрит 
вниз в ущелье (цветок)». 

3.Наречия причины и цели. Наречия причины и цели  при определении 
глагола обычно препозитивны. При этом они могут находиться как в 
непосредственной препозиции, так и отделяться от глагола другими словами. 
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Например: Фырмастай на ардтон махицан бынат – «От сильной злости не находил 
(я) себе места»;  Иунаг мигъы къам арвыл афсонан най  – «На небе нет ни одного 
клочка облака даже на спор». 

Приведенный материал свидетельствует, что место наречий, 
определяющих глагол, отличается значительным разнообразием. Оно зависит 
прежде всего от значения наречия, синтаксической функции его и от роли в 
содержании высказывания.  
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The place of adverbs that define a verb in a sentence  
in the Ossetian language 

 
The article is devoted to the problem of the place of the Ossetian adverb in the 

sentence, focusing on the diversity of the location of this part of speech when explaining 
the verb. Considering qualitative, quantitative, qualitative-circumstantial and 
circumstantial adverbs, we came to the conclusion that the place of adverbs that define a 
verb differs in a significant variety and depends on the meaning of the adverb, its syntactic 
function and its role in the content of the statement. 
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В статье исследуется важная для православной христианской жизни 

тема духовного руководства. Русский философ и писатель Константин Леонтьев 
под руководством выдающихся духовных наставников своего времени приобщился к 
высокому христианскому подвижничеству и свидетельствовал светскому 
обществу об этом спасительном пути. 

 
Ключевые слова: христианское подвижничество, православное 

монашество, духовное руководство, послушание, спасение. 
 

***** 
 
Русскии  философ Константин Николаевич Леонтьев после своего 

чудесного исцеления по молитвам к Божиеи  Матери избрал для себя спасительныи  
путь жизни в монашестве. Монашеского пострига он сподобился только в самом 
конце земного пути, но добрая половина его жизни стала подготовкои  к этому 
посвящению себя Богу. В литературном творчестве, письмах и записках это 
стремление известного философа и писателя нашло подробное выражение. Таи на 
пути спасения человека, по словам исследователеи , была изображена К. 
Леонтьевым с редкои  «глубинои , простотои  и открытостью, а вместе с тем с... 
целомудренным смирением» [4]. 

Называя монашество «высоким цветом христианства» [5], Константин 
Николаевич принял его как труднеи шии , но верныи  путь в Царствие Божие. 
Монашество, по его словам, предполагает «великии  труд», ибо является 
добровольным мученичеством, «свободным отречением от соблазнов, от роскоши, 
даже от самых невинных, допущенных законом, радостеи  семеи нои  жизни» [5]. 
«Идеал монаха, — писал Леонтьев, — это прежде всего «без греха в этот день 
сохраниться». Это даже высшии  идеал всякого христианина…» [5]. 

Чистота христианскои  души сопрягается с чистотои  ума, верои  в 
истинность учения. Полюбив истину Христову, К. Леонтьев с большои  силои  
обрушился на «розовое христианство» образованных и известных современников, 
которые, по его словам, считали себя «вправе брать из христианства то, что... 
вздумается, и отвергать то, что… кажется отсталым и бесполезным» [5]. 
Константину Николаевичу, по его признанию, прежде и самому была свои ственна 
такая избирательность и  произвольное отношение к Православнои  вере и учению 
Церкви. Твердое убеждение в неуклонности следования богооткровенному учению 
и святоотеческому преданию Леонтьев буквально выстрадал, увидев, что всякое, 
даже малеи шее уклонение от него лишает человека возможности вечного 
спасения. В этом ему помогли и многочисленные беседы с православным монахом 
Климентом (Зедергольмом), бывшим протестантом, критиком католичества, 
других религии , различных ересеи  и расколов, и духовное руководство великих 
святых подвижников — старцев Иеронима (Соломенцова) и Амвросия Оптинского.   
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Первоначально на Святои  горе Афон К. Леонтьев в течение года находился 
в послушании у старца Иеронима, возобновителя русского Пантелеимонова 
монастыря. В своих письмах с Афона философ писал о своих духовных открытиях и 
проблемах, в которых ему помогал разобраться духовник — настоятель монастыря. 
Старец не только разъяснял ему суть монашеского аскетического и молитвенного 
делания, но и наставлял в ежедневном подвижничестве, покаянии, в правильном 
отношении к Богу, Церкви, монашествующим и мирянам, скорбям, болезням, 
обидам и искушениям; учил верно понимать и принимать спасительныи  Промысл 
Божии . 

Вступив на Афоне «в духовную связь с монашеством», Константин 
Николаевич понял определяющую роль старческого окормления на сложном пути 
спасения монаха, как и всякого христианина. Он утверждал, что монашество без 
верного духовного руководства просто невозможно, мирянам же оно еще более 
необходимо, ибо, если монаха все же воспитывает окружающая церковная, 
монастырская обстановка, то мирян очень многое отвлекает от Бога и своеи  души. 
После религиозного обращения Леонтьев сразу же почувствовал необходимость 
предаться в чьи-то святые руки, поступить в послушание, отказаться от своеволия. 
Об этом он писал другу в письме с Афона: «Знаешь ли ты, что за наслаждение отдать 
все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую 
раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и 
честному старцу? Знаешь ли, сколько христианскои  воли нужно, чтобы убить в себе 
другую волю, светскую волю?» [4] Он перестал доверять своему поврежденному 
грехом гордости голосу совести и решил «обращаться с верою к человеку 
беспристрастному и по возможности удаленному от… мирских волнении , хотя и 
понимающему их прекрасно» [4]. И это не потому, что духовник безгрешен, но по 
доверию к его хорошеи  добродетельнои  христианскои  жизни, по вере в Бога и в 
Церковь. Он стал не просто прислушиваться к советам старца, но и со  смирением 
исполнять все послушания. В письмах друзьям он объяснял: «Да и что может быть 
благороднее, возвышеннее, привлекательнее, почтеннее, когда видишь, что 
человек сильныи , по молодои  ли энергии или по зрелому опыту жизни, или умом 
высокообразованныи , склоняется во прахе не только перед невидимым Богом, но 
и перед обычаями веры, даже и перед представителями учительствующеи  Церкви 
Его; несмотря на то, что они сами очень часто слабы и недостои ны. «Не нам, не нам, 
а Имени Твоему!»» [1, с. 438] 

По советам старцев К.Н. Леонтьев начал много читать, особенно 
святоотеческую литературу, он познакомился с творениями Иоанна Лествичника, 
аввы Дорофея, Исаака Сирина, Житиями святых свт. Димитрия Ростовского, 
писаниями и Добротолюбием Паисия Величковского и др., приобщаясь к богатому 
духовному опыту святых подвижников. 

По возвращении в Россию, К.Н. Леонтьев попал в Оптину Пустынь, 
монастырь, получившии  в XIX веке высокую славу из-за живших в нем духоносных 
старцев, одним из которых был Амвросии  Оптинскии . Не сразу этот многотрудныи  
старец заменил Леонтьеву о. Иеронима Афонского, но по мере смирения 
Константина Николаевича и по его молитвам укреплялся и упрочивался их 
духовныи  союз, основанныи  на любви к Богу и друг к другу. Старец Амвросии  
благословил Леонтьева жить в миру, продолжать литературную деятельность и 
готовиться к монашеству. Незадолго до своеи   смерти и кончины Леонтьева, он 
таи но постриг философа в монахи. С благодарностью Богу и старцу Леонтьев 
советовал своим собеседникам: «Просите хорошего старца и дастся вам!» [3] 

Далеко не все исследователи жизни и творчества К.Н. Леонтьева 
понимают подлинныи  смысл старчества, порои  приписывая их прозорливость и 
благодатное окормление делу случая или судьбы. Но Леонтьев, лично познавшии  
деи ствующую через старцев силу Божию, предупреждал о такои  ошибке и старался 
объяснить этот феномен. Он писал о том, что во все века христианства старческое 
окормление считалось «всеми великими пустынножителями, отцами и учителями 
Церкви самым надежным и удобнеи шим» путем ко спасению [5]. «Старчество, - 
замечал он, - процветало в древних египетских и палестинских киновиях, 
впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию» [5].  В 
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последние века эта духовная традиция у нас была во многом утрачена даже в 
монастырях. В связи с этим в образованных сословиях возросло доверие к 
собственному уму и совести и проявилось недоверие к духовникам. 

Старчество, по словам Леонтьева, было возрождено в конце XVIII века 
архимандритом Паисием Величковским и после этого расцвело в Оптинои  
Пустыни, где без совета и благословения старца ничего важного не делалось. 
Старчество является основанным на евангельском, апостольском и 
святоотеческом учении образом монашеского жития [5], и «состоит в искреннем 
духовном отношении духовных детеи  к своему духовному отцу или старцу» [5]. 
Руководимые духовные чада не только часто исповедуют старцу свои греховные 
дела и поступки, но сообщают и все страстные помышления и сердечные таи ны, 
что важно для их победы над страстями. К старцу ежедневно собираются 
насельники монастыря, а также стекаются и мирские люди разных сословии . 

Чаще всего, по свидетельству К. Леонтьева, будущие старцы рано 
принимали монашескии  постриг, многолетним подвижничеством достигали 
бесстрастия и становились сосудами Божественнои  благодати, способными видеть 
духовное устроение других и направлять их по пути спасения. Старец, писал 
Леонтьев, сам не абсолютно безгрешен, но он «должен быть подобен терпеливому 
и проникнутому любовью… врачу, которыи , сам страдая какою-нибудь несносною 
болезнью и сознавая ее серьезность, принимает все-таки больных ласково и 
внимательно» [5]. Потому люди сердцем стремятся к нему. Старец не просто 
выслушивает и вникает в жизнь каждого к нему обращающегося, но, как 
разъясняет философ, он «берет на себя нравственную ответственность за частные 
дела, он влияет на подробности жизни; старец соглашается давать прямые советы, 
какои  путь избрать в каждом отдельном случае, он решается иногда даже 
повелевать тем, кто с верою и покорностью обращается к нему, старец 
осмеливается, в пределах, допущенных учением, разнообразить свои требования и 
разрешения донельзя, смотря по личным условиям и по мере сил ученика и 
духовного сына своего… Старцы нередко решают одним словом своим «да» или 
«нет» самые важные семеи ные дела, вопросы о браках, о разлуках и примирениях, 
о наследствах и т.п.» [5] 

К. Леонтьев подчеркивает, что старец руководствуется в своих советах и 
благословениях не целью достижения человеком земного счастья, но обретения им 
вечного спасения, того, что является смыслом христианскои  жизни. 

Свидетельства К.Н. Леонтьева о старчестве, о великих духовниках его 
времени, с которыми ему посчастливилось встретиться на жизненном пути и под 
руководством которых искать личного спасения, были в его время не только 
необычны, ибо этого в светскои  литературе почти никто не касался, но и 
чрезвычаи но важны для тех, на кого они имели влияние. 
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В статье говорится о практике зарубежных стран в области переработки 

строительных отходов и отходов сносов, о механизмах со стороны государства для 
рационального использования переработанных материалов в строительных 
работах. Подчеркивается экологическая необходимость использования в сфере 
строительства переработку, и экономическая выгода от данного процесса для 
предприятий в частности и государства в целом. 
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***** 
 
На сегодняшний день рециклинг отходов строительства и сносов 

заводами и предприятиями является разумной альтернативой существующим 
неустойчивым методам утилизации, таким как захоронение отходов и сброс 
отходов на свалки. В текущий период времени существуют ряд проблем, связанных 
с процессом переработки производствами отходов.  Эти проблемы условно можно 
разделить на четыре основные группы: проблемы, связанные с экономическим 
аспектом, окружающей средой, проблемы местоположения и административный 
ресурс. Все вышеуказанные аспекты, влияют на процесс переработки отходов 
строительства и сносов.  

В общих чертах, отходы строительства и сносов делятся на два типа: 
отходы в основе с инертными материалами (например, песок, кирпичи и бетон) и 
неинертными материалами (например, пластик, стекло, бумага, дерево, 
растительность и др. органические материалы). Это связано с тем, что сортировка 
отходов на месте считается процессом, требующим затрат времени и труда. Ввиду 
характера методов и условий производства, деятельность строительной отрасли 
никогда не достигнет нулевого уровня отходов, и определенный уровень 
образования отходов неизбежен. Строительный мусор, как правило, составляет 20-
40% от общего веса строительных материалов, доставляемых на строительную 
площадку, в то время как отходы сноса зданий в 10-20 раз больше по весу, чем 
отходы, образующиеся при строительстве новых зданий. В целом, отходы сноса 
строительных работ составляют порядка 70%. Отходы строительства составляет 
более четверти потока из числа потока общего количества твердых отходов. 
Однако статистика генерации отходов не так строго отслеживается в странах.  

Во многих странах, особенно в развивающихся, существуют две 
популярные практики неэффективного использования отходов строительства: 
захоронение отходов и образование свалок. В Нидерландах, Германии, Бельгии и 
Швейцарии существует запрет на захоронение несортированных отходов и 
перерабатываемых материалов. В США многие свалки не принимают отходы 
строительства, и они вынужденно перерабатываются. В Гонконге 
административное правило устанавливает, что строительные отходы, содержащие 
более 20% инертного материала по объему (или 30% по массе), нельзя 
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утилизировать на свалках. Это связано с тем, что вышеупомянутые отходы 
занимают огромное пространство, и считается, что они производят вредный 
химический фильтрат, анаэробную деградацию, которая приводит к загрязнению 
воздуха, захоронению газа, образующегося из органических отходов, и другим 
загрязнителям, которые способствуют подкислению и токсичному воздействию на 
грунтовые и поверхностные воды и почву при гниении. Поэтому захоронение 
отходов строительства разрешается только при более высоких затратах. Свалки 
чаще используется как еще один способ избавления от отходов. Фактически, во 
многих странах, как в Турции, принято проводить работу по переработке отходов 
строительства. В этом отношении, особенно в последние два десятилетия, 
рециклинг стал разумной альтернативой таким неустойчивым методам 
утилизации как захоронение и свалки.  

В качестве побуждения к действию и призыва к переработке ЕС установил 
минимальную цель повторного использования, переработки и рекуперации 
материалов для неопасных отходов до 70% до 2020 года. На сегодняшний день эта 
цель была достигнута только пятью странами, Нидерландами (98,1%), Данией 
(94,9%), Эстонией (91,9%), Германией (86,3%) и Ирландией (79,5%). Фактически, в 
зависимости от материалов и уровня опасности отходов могут быть переработаны 
от 50 до 95% получаемого общего объема отходов производства строительного 
характера. 

Преимущества вторичной переработки обширны: сохранение 
драгоценных земельных участков, увеличение срока службы свалок, 
экономическая эффективность использования переработанных продуктов, 
улучшение общего состояния окружающей среды с точки зрения энергии и 
загрязнения, минимизация потребления ресурсов, утилизация отходов. Свойства, 
переработанных минеральных строительных материалов и установление 
стандартов качества имеют первостепенное значение наряду с публичными 
демонстрационными проектами, использующими эти материалы в огромных 
количествах. В связи с этим следует подготовить стандартную спецификацию и 
законодательство, поощряющие внедрение переработанных материалов для 
неструктурных и конструкционных применений. Кроме того, правительства 
должны широко инициировать использование переработанных материалов для 
своих проектов, что затем может стимулировать их использование в 
промышленности. В США многие федеральные и государственные контракты на 
автодороги выигрывают в случае использования в работе вторичных материалов 
при строительстве автодорог. В Японии утилизация некоторых материалов 
является обязательной при сносе строительных сооружений. В Бразилии 
использование переработанного заполнителя в дорожных работах и услугах 
является обязательным. В Гонконге переработанный агрегат используется в 
государственных проектах по заказу. Однако нереалистично предполагать, что все 
произведенные переработанные материалы будут автоматически приняты в 
качестве замены на вторичном рынке материалов, так как требуются некоторые 
тесты и одобрения для применения. Хотя невозможно гарантировать 
определенное качество переработанных продуктов, переработанные материалы 
могут быть изготовлены в соответствии с проектными требованиями для 
нормальных строительных материалов, если они должным образом обработаны. 
Чтобы разрешить использование переработанных материалов в новых 
строительных работах, в Германии существуют контролируемые или 
сертифицированные перерабатывающие заводы.  

Разделение мусора является обязательным в некоторых странах ЕС, таких 
как Австрия, Бельгия, Германия, Финляндия, Литва и Словения, сортировка 
строительного мусора за пределами площадки всегда является наиболее 
предпочтительным выбором для подрядчиков и обычно имеет относительно 
более низкую сортируемость, чем сегрегация в источнике. В США 3500 центров 
переработки обрабатывают от 20% до 70% отходов строительства. Общее 
количество перерабатывающих центров в Германии насчитывает около 1000, 150 
в Австрии, 120 в Нидерландах, 100 в Великобритании и Италии, 92 в Бельгии, 50 во 
Франции, 30 в Дании, 10 в Швеции, 8 в Ирландии и 6 в Испании. Однако нехватка 
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перерабатывающих заводов встречается во многих странах мира, таких как 
Гонконг и Бразилия. В Турции есть только три объекта в разных городах. 
Существует два типа перерабатывающих предприятий: стационарные и 
мобильные. На стационарных установках, производительность которых 
составляет 100-350 т / ч, обычно применяются технологии более высокого уровня, 
и они зачастую снабжены сортировочным оборудованием для отделения 
нежелательных фракций. Они подходят для областей с высокой плотностью, 
способны производить продукт высокого качества и эффективны благодаря 
производству различных переработанных продуктов различной марки. Однако 
первоначальные затраты на установку такого завода могут быть чрезмерными. 
Мобильные установки, производительность которых составляет до 100 т / ч, 
обрабатывают меньшие количества строительных отходов на рабочих местах 
временного сноса, внедряют базовые технологии и обычно производят 
низкосортные рециркуляционные агрегаты путем переработки на месте. Однако в 
этом типе установки имеются ограниченные возможности очистки, и, 
следовательно, переработанный продукт обычно имеет низкое качество. Кроме 
того, такая установка, которая обычно находится вблизи жилых районов, может 
вызывать высокий уровень пыли и шума, что может быть неприемлемым для 
населения, проживающих на территории. В зависимости от площади страны 
станция перевалки или сбора, производительность которой изменяется в пределах 
1-4 т / ч, также должна быть расположена с экономически выгодной точки зрения. 
Такие центры физически ничего не перерабатывают, а просто сортируют или 
классифицируют и уплотняют материалы, а затем отправляют их на предприятия 
по переработке. Отбрасываемые флюсы, представляющие собой только опасные и 
не поддающиеся обработке материалы (например, смолу, асбест, смолы и клеи) и 
влажный ил, несущий ультратонкие смешанные частицы.  

Первоначальные инвестиции в промышленное предприятие 
перерабатывающего характера изначально предполагает инвестиции больших 
сумм для реализации проекта. Что касается его приблизительной стоимости, то 
для установки аппарата мощностью 20 тонн / час требуется 250 000 евро, для 
установки мощностью 50 тонн / час - 600 000 евро, а для установки 100 тонн / час 
- 800 000 евро. Тем не менее, удельная стоимость утилизации объектов большой 
емкости меньше, чем у их аналогов небольшой мощности. Объекты с более 
высокой пропускной способностью превосходят объекты с более низкой 
пропускной способностью как по абсолютной рентабельности, так и по 
устойчивости к колебаниям нескольких рабочих параметров. Другими словами, 
мобильные центры теряют свою эффективность. К преимуществам мобильных 
центров переработки можно отнести - низкую производительность (экономия от 
масштаба) и низкие цены на переработанный продукт. В связи с этим, менее 20 т / 
ч технологического процесса переработки отходов строительства, вероятно, не 
будет финансово выгодным процессом исходя из расчета продуктивности 
переработки и объемов. Использование мобильного центра для переработки и 
утилизации будет эффективным в случае, когда дополнительный доход от 
преимущества местоположения за счет достижения более высокой платы за 
проезд превышает разницу между стоимостью утилизации фиксированного 
центра и мобильного центра. Экономическая жизнеспособность признается в 
качестве основного требования для принятия утилизации строительных отходов 
и отходов сноса. Однако, экономическая жизнеспособность является переменным 
показателем, зависящей от многих физических, экономических и социальных 
факторов. Таким образом, обозначались следующие причины нецелесообразности 
экономического характера использования мобильных станций переработки: 
отсутствие возможностей для частных инвесторов включаться в программу 
создания подобных проектов и их реализации, отсутствие или недостаточно 
эффективная государственная политика в разрезе вопросов переработки многое 
другое. Важно отметить, что в большинстве европейских стран экономически 
целесообразно перерабатывать до 80-90% от общего количества строительных 
отходов. В Нидерландах и Германии действуют коммерческие заводы по 
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переработке строительных отходов и сносов, что доказывает, что их переработка 
является прибыльным бизнесом. 

Все вышеупомянутые достижения некоторых западных стран по 
большему проценту переработки приводят к выводу и подчеркивают важность 
ключевых факторов успеха, основанных на правительственных стимулах, 
нормативно-правовых актах и законодательном регулировании вопросов 
переработки отходов производства. Например, в ряде стран используется 
налогообложение первичных материалов, в Бельгии, Дании, Италии, Швеции и 
Великобритании. Налогообложение на захоронение материалов, которые 
являются пригодными для переработки используется в Австрии, Бельгии, Чешской 
Республике, Дании, Испании, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Словении 
и Великобритании, так же важно отметить, что облагать налогом 
несортированные отходы, доставляемые на перерабатывающие заводы, возможно, 
в шесть раз более высокими пошлинами, субсидирование предприятий по 
переработке строительных отходов и сносов, возможно, за счет сокращения ставки 
кредитов на более низкие, чем средняя ставка на рынке, несмотря на тот факт, что 
государственное финансирование для этих объектов является скудным, субсидии 
для тех, кто внедряет стандарты для переработанных материалов, содействует их 
внедрению на рынке, возможно, путем снижения налогов на строительные 
продукты с переработанным содержанием. Хотя кажется, что субсидии 
обуславливают затраты для государственного сектора за счет увеличения 
сбережений производителей и пользователей вторичных материалов, сочетание 
налогов и субсидий может минимизировать расходы, понесенные 
государственным сектором, поскольку налоги могут финансировать субсидии. 
Следовательно, развитие переработки материалов возможно более высокими 
темпами, когда будет признано производителями, что использование в 
производстве переработанных материалов является куда более экономически и 
экологически выгодным, нежели закупка и приобретение нового материала.  

Эксплуатация установки по переработке в разрезе влияния на 
окружающую среду является одним из наиболее экологически выгодным 
приспособлением, которое возможно использовать в экономике. Переработка 
отходов строительства сама по себе уже является способом избежать загрязнения 
отдельных территорий от свалок и методом сохранения качества земельных 
участков, путем воздержания от захоронения мусора. Цепочка рециркуляции 
переработки строительных отходов является экологически эффективной, 
поскольку было установлено, что предотвращаемые воздействия выше, чем 
создаваемые воздействия на показатели окружающей среды, даже в наихудших 
условиях, по крайней мере, в три раза и, возможно, даже в 16 раз в конкретных 
случаях.  

Таким образом, важно отметить, что переработка отходов строительной 
отрасли важная необходимость для государств с различным уровнем развития. 
Активная урбанизация по всему миру приводит к увеличению строительных работ 
и огромным масштабам строительства во всем мире. Отходы этих процессов 
составляют в совокупности большую часть общих отходов производства, что 
приводит к пагубным последствиям экологического характера. И как показала 
практика зарубежных стран при эффективном подходе к вопросам переработке и 
грамотной политике в этой области вполне реально плодотворно совмещать 
экологическую безопасность регионов и экономическую выгоду не только для 
отдельных производителей, но и государства в целом. 
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В данной статье представлены вопросы по государственной финансовой 

поддержке малого бизнеса в России. Также автором предложены основные 
направления повышения эффективности государственной финансовой поддержки 
малого предпринимательства в России.  

Здесь изложены основные формы поддержки малого бизнеса в России, 
закрепленные в нормативно-правовых актах, и других юридических документах. 
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развития. 

***** 
 

Как нам известно, поддержка малого предпринимательства – это сложный 
социальный процесс. В условиях рыночной экономики, в России создана 
многофункциональная система государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства. Она, как правило, реализуется Минэкономразвития России. 
То есть, министерство контролирует, и несет ответственность за государственную 
финансовую поддержку малому бизнесу в России. Кроме этого, финансовая 
поддержка субъектов малого бизнеса осуществляется различными корпорациями, 
организациями и Фондами.  

К ним, на наш взгляд, можно отнести, например, корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности» с помощью своими дочерними 
компаниями, акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (далее – АО Корпорация МСП), «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и т.п. 

Как нам известно, государственная финансовая поддержка малому 
бизнесу в России осуществляется в рамках федеральных и региональных 
программ. Все эти программы, а также условия принятия участия в них 
осуществляется Министерством экономического развития РФ.  

К таким федеральным и региональным программам можно отнести, 
например, такие программы, как, «Поддержка начинающих фермеров», 
«Начинающий фермер», «Поддержка социального предпринимательства» и т.п. Как 
уже было отмечено выше, все мероприятия, указанные в федеральных и 
региональных программах, осуществляются различными корпорациями, банками 
и фондами [2, с. 102]. 

Теперь перечислим существенные основы поддержки малого бизнеса. 
На наш взгляд, к ним можно отнести следующие основные моменты: 
- законодательная база. Суть ее заключается в том, что она определяет 

основные условия работы малых предприятий, регулируют формы и методы 
поддержки малого бизнеса; 
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- нормативная база. Она определяет, необходимые условия деятельности 
субъектов малого бизнеса РФ, предусматривает регулирование основных форм и 
методов финансовой поддержки малого предпринимательства в России; 

- комплекс требований. Все субъекты малого предпринимательства 
осуществляют свою предпринимательскую деятельность в соответствии с 
требованиями, предназначенными для ведения малого бизнеса; 

- специализированные институты, фонды и компаний по поддержке 
развития малого предпринимательства. 

- эффективные государственные программы, в рамках которых 
осуществляется финансовая поддержка малым предприятиям. Так как, они 
функционируют в различных отраслях экономики.  

Одним из важнейших факторов развития малого бизнеса в России 
является финансовая самостоятельность всех субъектов. Государственная 
программа РФ «Комплексная программа развития и поддержки малых 
предприятий в России на 2020 год», направленная на поддержку малых 
предприятий, должна способствовать, прежде всего, обеспечению финансовой 
самостоятельности регионов России. Для того чтобы поддержка была адресной и 
максимально эффективной, мы, прежде всего, должны знать проблемы и 
потребности субъектов РФ [4, с. 28]. 

Как нам известно, в настоящее время использование бюджетных средств, 
направленных на поддержку малых предприятий, сопровождается, различного 
рода нарушениями со стороны исполнительных органов власти.  

Как правило, в России до 2019г. бюджет всегда выполнялся дефицитом. То 
есть, всегда доходная часть превышала расходную часть. В России в условиях 
дефицита бюджета субъектам Российской Федерации важно было ежегодно 
определять, какие направления развития малых предприятий действительно 
нуждаются в поддержке и льготах, а каким придется рассчитывать только на свои 
силы.   

В связи с тем, что с 2019г. доходная часть бюджета России превышает 
расходную часть, то есть бюджет исполняется с профицитом, значит, в бюджете 
имеются финансовые ресурсы для реализации мероприятий, предусмотренных 
программами, проектами. 

Как нам представляется, также одним из основных направлений 
государственной финансовой поддержки малых предприятий в России является 
разработка механизма финансово-кредитной поддержки малых предприятий.  Так 
как, финансово-кредитные учреждения играют важную роль в реализации 
разработанных государственных программ по поддержке малого бизнеса в России.  

Опыт развитых стран показывает, что государственная финансовая 
поддержка малого бизнеса в России является обязательным атрибутом в создании 
необходимых условий для эффективного функционирования малого 
предпринимательства. К сожалению, в России данный социальный процесс 
развивается очень слабо. 
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В данной статье изложены вопросы по оценке эффективности 

государственной финансовой поддержки субъектов малого бизнеса в России. Также 
автором предложены основные показатели, которые способствуют повышения 
эффективности системы государственной финансовой поддержки малого 
предпринимательства в России. 
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государственной финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 
в России. 
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В любой стране с рыночной экономикой должна быть создана эффективно 

действующая система государственной поддержки малого бизнеса. Потому, на наш 
взгляд, государственные компетентные структуры должны работать над этой 
системой. Другими словами, финансовая поддержка деятельности малых 
предприятий является одной из актуальных проблем современной рыночной 
экономики.  

В последние годы в России малые предприятия проявляют особый 
интерес к передовым технологиям. Однако, как показывает мировой опыт 
зарубежных развитых стран всегда должно быть импортозамещение. Другими 
словами, Россия всегда поставляла за рубеж знания, а не готовые технологии, и 
оборудование, в результате чего капитализация высокого интеллектуального 
ресурса происходит за рубежом, то есть происходит производство новой 
технологии, продукции и товаров за рубежом.  

На наш взгляд, такая тенденция очень отрицательно сказывается на 
результатах работы или деятельности малых предприятий в России. 

Для принятия оптимальных финансовых решений, а также для 
сокращения возможных негативных последствий этих решений на всех этапах 
финансовой поддержки малых предприятий важно использовать систему 
критериев оценки эффективности [3, с. 28].  Основная цель разработки системы 
критериев и обобщение результатов оценки эффективности поддержки малых 
предприятий - это возможность определить насколько сформировавшаяся система 
поддержки малых предприятий оказывает реальную помощь для саморазвития 
его субъектов и повышения их конкурентоспособности.  

При оценке эффективности системы поддержки малых предприятий 
важен комплексный способ. Используя такой способ, оценку эффективности 
системы поддержки малых предприятий следует рассматривать как комплекс 
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взаимосвязанных и взаимозависимых критериев, в состав которых, на наш взгляд, 
включаются:  

а) оценка экономического результата и выявление тенденций в 
изменении критериев, характеризующих экономическое развитие малых 
предприятий;  

б) оценка социальных эффектов развития малых предприятий и анализ 
темпов и направлений их динамики, представляющих собой социальный эффект, 
содержанием которого является создание необходимых условий труда для 
работающих на малых предприятиях, образование новых рабочих мест для 
решения проблемы занятости и безработицы в стране и т.п.; 

в) оценка эффективности использования средств, затраченных на 
формирование и внедрению системы поддержки малых предприятий.  

Прогнозирование развития малых предприятий даст возможность, 
определить ожидаемые критерии функционирования этого сектора экономики в 
будущем, и позволит конкретизировать направления поддержки малых 
предприятий, и придать ему предсказуемо - целенаправленный характер.  

 На наш взгляд, все виды показателей эффекта, характеризуют различные 
виды эффективности финансовой поддержки малого предпринимательства. 

Как нам представляется, основными видами эффективности финансовой 
поддержки малого бизнеса являются следующие четыре вида: 

а) экономическая эффективность, представляющая собой экономический 
эффект, содержание которого является, на наш взгляд, наполнение рынка 
продуктами и услугами в широком ассортименте, осуществление инноваций; 

б) социальная эффективность, представляющая собой социальный 
эффект, содержание которого является, на наш взгляд, как видно из таблицы, 
создание необходимых условий труда для работающих на малых предприятиях, 
образование новых рабочих мест для решения проблемы занятости и безработицы 
в стране, создание новой психологии в сознании людей в отношении малого и 
среднего предпринимательства; 

в) финансовая эффективность, представляющая собой финансовый 
эффект, содержание которого является, на наш взгляд, как видно из таблицы, 
финансовые результаты при осуществлении государственной финансовой 
поддержки малому бизнесу; 

г) наконец, региональная эффективность, представляющая собой 
регионально-экономический эффект, содержание которого является, на наш 
взгляд, как видно из таблицы, эффективность участия регионов в финансовой 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Как нам известно, кроме государственной поддержки, должна быть 
осуществлена поддержка со стороны частных инноваторов и инвесторов. По 
нашему мнению, государство в этом направлении, также должно оказать 
содействие, чтобы мероприятия, предусмотренные данными совместными 
проектами, осуществлялись эффективно и в установленные сроки [5, с. 18-21]. 

Конечно, такой шаг, в конечном счете, приведет к росту доходов и 
прибыли малых предприятий. И это приведет к увеличению доли малого бизнеса 
в валовом внутреннем продукте страны. 

Общеизвестно, что имеются различные источники и формы 
финансирования малого бизнеса. Одним из этих методов финансирования 
является финансирование на безвозвратной основе из федерального бюджета. Из 
федерального бюджета могут финансироваться только фундаментальные 
научные исследования, а также объекты федерального назначения 
некоммерческого характера и объекты, связанные с поддержанием национальной 
безопасности страны. 

Поэтому система государственной поддержки малого бизнеса является 
составной частью государственного регулирования рыночных отношений малого 
предпринимательства.   

Как нам представляется, финансовая поддержка деятельности малых 
предприятий является одной из актуальных проблем современной рыночной 
экономики. Потому что современный мир всегда требует развития малого и 
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среднего бизнеса. Так как, от этого зависит успех современного 
предпринимательства. Для достижения данной цели инвестиционная 
деятельность крупных предприятий, компаний, фондов и государства играет 
важную роль в развитии или совершенствовании финансовой поддержки малого 
предпринимательства. Также, конечные результаты – это валовой внутренний 
продукт страны и валовой региональный продукт регионов, во многом, зависят от 
развития малого и среднего предпринимательства. 
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В статье рассматривается правовое регулирование рынка криптовалют 
в России, проводится SWOT-анализ криптовалют, рассматриваются направления 
развития рынка криптовалют в России, а также приводится капитализация и 
структура мирового рынка криптовалют. 
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Бурный рост рынка криптовалют, обусловленный развитием цифровых 

технологий и процессами глобализации экономики, стал предметом множества 
споров о положительных и отрицательных её качествах как средства платежа. Во 
многом эти споры обусловлены возможностью обеспечения анонимности и 
конфиденциальностифинансовых операций с ее использованием. Во многих 
странах правовой статус криптовалюты остается неопределенным, что дает 
возможность ее использования с целью мошенничества и отмывания денег. 

На данный момент криптовалюта, как денежная единица и  
инвестиционный актив имеет широкое распространение, расширяет границы 
использования и увеличивает капитализацию путем ввода все новых видов 
криптовалюты (табл. 1). В разных странах по-разному относятся к криптовалюте, 
создают основу для ее внедрения или полностью отказываются от любых ее видов. 
При этом очень важно разработать нормативно-правовую базу для регулирования 
рынка криптовалюти предотвращения связанных с ней преступлений на уровне 
государства. 

 
Таблица 1 – Капитализация основных криптовалют  

(на 15.12.2019 г.)[4] 
Наименование 
криптовалюты 

Капитализация, 
 млрд. долл. США 

Удельный вес 
капитализации, % 

Bitcoin, BTC 129,934 66,7 

Ethereum, ETH 15,659 8,03 

Ripple, XRP 9,521 4,86 

Tether, USDT 4,126 2,02 

Bitcoin cash, BCH 3,789 1,90 

Прочие (4926) 23,13 16,49 

ИТОГО(4931) 189,159 100 
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Всего в мире на данный момент насчитывается 4931 видов криптовалют, 
из которых наиболее распространенным и дорогим является Bitcoin, который 
занимает более 66% капитализации рынка криптовалют (табл. 1). Все остальные 
криптовалюты построены на основе Bitcoin и почти не отличаются от него, что 
обуславливает еще большую его популярность. 

Большинство стран признают и разрабатывают нормативно-правовую 
базу на уровне государства  для внедрения в экономику криптовалют, взимают 
налоги и требуют учета всех транзакций. Данную ситуацию можно наблюдать в  
США, Германии, Японии, Канаде, Великобритании, Норвегии, Швеции, Израиле и 
Болгарии [1]. 

Рынок цифровой валюты в России строится таким образом, что 
существует необходимость регулирования и идентификации ранее 
эмитированных криптовалют, а также рассмотрение перспектив внедрения в 
экономику российской криптовалюты для существенного развития цифровой 
экономики в стране. Разработкой такой цифровой валюты под названием 
«битрубль» уже занимается компания Qiwi, которая создает аналог Bitcoinна 
основе того же блокчейна. Предполагается, что это обеспечит высокую скорость 
транзакций, а также отмену комиссий за проведение операций, а эмиссию 
битрубля будет осуществлять Центральный банк России. Однако, для 
идентификации криптовалюты как средства платежа придется переписать 
нормативно-правовую базу относительно государственного валютного контроля 
и валютного обращения в финансовой среде [3]. 

Внедрение в экономику страны криптовалюты и принятие ее как средства 
платежа на государственном уровне может по-разному отразиться на 
экономическом положении, оказывая как положительное, так и отрицательное 
влияние в зависимости от степени цифровизации экономики и регулирования 
цифровой валюты. В связи с этим, для выявления перспектив и угроз внедрения 
криптовалюты был проведен SWOT-анализ (табл. 2)[2]. 

 
Таблица 2 – SWOT-анализ криптовалют 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

- ограниченная эмиссия 
- высокий потенциал к росту 
- отсутствие комиссионных 
платежей 
- псевдоанонимность операций 
 

- уязвимость к различным атакам 
- высокая волатильность 
- отсутствие возможности отмены 
транзакций 
- отсутствие возможности 
расплачиваться везде 

Возможности Угрозы 
- быстрота транзакций 
- независимость от централизации 
- прозрачность операций 
- возможность автоматического 
расчета налогов на основе 
транзакций 

- использование в целях отмывания 
доходов и финансирования 
терроризма 
- неясный правовой статус на уровне 
государства 
- низкая скорость масштабирования 
- угроза государственному 
банковскому сектору 

 
В вопросе использования криптовалюты в России пока предпочитают 

отказаться от внедрения в качестве средства платежа, поскольку возможные 
угрозы могут негативно сказаться на развитии цифровой экономики в России. 
Однако, ситуация в будущем может измениться, учитывая перспективы цифровой 
валюты и возможностей внедрения российской криптовалюты. 

Согласно Российскому фонду прямых инвестиций, Россия также намерена 
внедрить свою криптовалюту для расчетов со странами БРИКС, благодаря чему 
снизится зависимость от иностранных валют, в частности, от американского 
доллара, будут укрепляться национальные валюты и стимулироваться 
инвестиции между странами-участниками БРИКС. 
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Если в октябре 2016 года Министерство финансов РФ отложило 
подготовку законопроекта о введении запрета криптовалют, то в ноябре 2019 года 
стало известно, что Банк России совместно с Росфинмониторингом инициируют 
запрет использования цифровой валюты как средства платежа в России. Пока в 
России не предусмотрено наказание за оплату товаров посредством перечисления 
криптовалюты, однако вскоре могут ввести уголовное наказание в виде лишения 
свободы за нарушение такого запрета. Возможное введение запрета может быть 
связано с желанием развития российской цифровой валюты, цифровой экономики 
в целом, а также предотвращением преступлений с использованием 
криптовалюты [3]. 

Таким образом, регулирование криптовалют и создание государственной 
нормативно-правовой базы для внедрения или отказа от нее является 
необходимой мерой для предотвращения угроз, связанных с незаконным 
использованием криптовалют, а также для развития цифровой экономики страны, 
что требует совершенствования технологии блокчейн, на основе которой и 
создаются криптовалюты. 
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В статье рассматривается гостиничный бизнес, который является 

достаточно развивающимся звеном в сфере обслуживания и уже сегодня 
обеспечивает значительное финансовое влияние в экономику многих стран. Это 
составляющая туристического бизнеса, и России имеет замечательный шанс 
развить эту нишу на рынке услуг. Выявлены критерии конкурентоспособности 
гостиниц. А также проанализирована доля рынка по типам гостиниц на 
территории Российской Федерации. Сделаны выводы для достижения 
коммерческого успеха гостиничного предприятия. 

 
Ключевые слова: региональный гостиничный рынок, гостиничный бизнес, 

привлекательность региона, номерной фонд, туристический поток, средняя цена, 
доходность номера. 
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Последние годы в стране отмечается быстрый темп развития 

гостиничного бизнеса. В городах миллионниках разрастаются сети гостиничных 
комплексов, увеличивается число приватных гостиниц, старые «совдеповские» 
гостиницы перестраивают на современный лад. 

Несмотря на стремительный темп роста гостиничного бизнеса проблемы, 
связанные с качеством обслуживания и уровнем сервиса все еще имеются у многих 
гостиниц. 

Сегодня для того, чтобы сделать гостиницу конкурентоспособной, нужно 
применять современные подходы в управлении. Это касается инвестиций, которые 
вливаются с целью реконструкции зданий. Также в этот процесс входит новое 
техническое оснащение и технологии, работа над созданием хорошей репутации и 
статусного стиля гостиницы. 

Конкурентоспособность отеля оценивают по таким критериям: 
 возможность гостиницы предложить гостям свои услуги, эти 

услуги выигрывают по сравнению с конкурентами; 
 результативность работы отеля, определяемая как отношение 

полученного результата к финансовым вложениям; 
 рыночный результат, который дает возможность стабильно и 

удачно развиваться гостиничному предприятию в будущем и соответствовать 
результатам, на которые рассчитывают владельцы данного заведения, а также 
обеспечивать адекватные зарплаты сотрудникам. 

Оценка степени конкурентоспособности отеля заключается в выборе 
базовых гостиниц, с которыми происходит сравнительный процесс. Для сравнения 
берется гостиница одной категории, которая занимает лидирующую позицию в 
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топе в стране или за рубежом. 
Какими характеристиками обладает гостиница, выбранная для 

сравнения: 
 сопоставимостью по общности параметров услуг, которые 

предоставлены для удовлетворения запросов клиентов; 
 сопоставимостью участков рынка, которые пользуются 

подобными услугами; 
 сопоставимостью временного отрезка, на протяжении которого 

работает гостиница. [1] 
Выполнить оценку конкурентоспособности отелей возможно лишь в 

случае их идентичности. При этом гостиницы, которые оцениваются, должны 
работать приблизительно одно и то же время. Если вышеперечисленные факторы 
не учтены, сравнительные характеристики не являются достоверными. 

Вот перечень 6 внутренних конкурентных выгод, которые показывают 
место отеля на рынке: 

1) конкурентоспособность сервиса; 
2) материальное состояние гостиницы; 
3) эффективность рекламы; 
4) прибыльность продаж; 
5) статус заведения; 
6) результативность управления. 
Чем выше конкурентоспособность заведения, тем больше возможности 

получения прибыли. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность, нужно 
постоянно улучшать сервис, вести активную рекламную деятельность, расширять 
круг возможных клиентов.  

Фундамент конкурентоспособности формируют качество и стоимость. 
Стоит заметить, что сервис высокого класса намного больше привлекает 
постояльцев. 

Оказывать влияние на конкурентоспособность можно следующим 
образом: 

 повышением качества услуг; 
 уменьшением расходных материалов; 
 регулированием стоимости и повышением уровня сервиса. 
Обеспечение конкурентоспособности зависит от нескольких факторов: 

технического состояния заведения, уровня предоставляемых услуг и управления. 
Сегодня в России наблюдаются явные проблемы в гостиничном бизнесе. 

На территории страны расположены самые крупные зарубежные сети гостиниц, в 
то время как российских гостиничных сетей за рубежом не наблюдается. 
Объясняется это просто – прежде всего, инвесторы вкладывают финансы в 
строительство торговых комплексов и недвижимости, поскольку они быстро 
окупаются. Сфера отелей еще ожидает своей очереди инвестиций. По этой причине 
и даже новые отели не имеют соответствующего уровня обслуживания и не 
гарантируют абсолютную безопасность постояльцам. [2] 

Первая, и, по сути, самая важная проблема — качество и уровень 
обслуживания. Понятно, что крупные гостиничные сети уже имеют хорошие 
отзывы и репутацию. Отели, где сервис не соответствует нормам, приходится 
перемещаться на класс ниже. Низкая конкуренция сказывается на обслуживании 
негативно. Клиенты жалуются на грязные комнаты и «совдеповскую» атмосферу. 
Некоторые гостиницы годами не видят ремонтов. В результате – репутация отеля 
снижается. Согласитесь, это не понравится никому из клиентов. Вторая проблема – 
нехватка квалифицированных специалистов. Это становится заметно при 
посещении гостиниц в небольших городах, поскольку видна работа 
некомпетентных сотрудников. [3] 

Если порядок и чистота не соблюдаются, а также ремонта отель не видел 
долгое время, нарушается равновесие между двумя факторами — качеством и 
стоимостью. Клиенты, которые оплачивают номера, чаще всего не будут в 
восторге, поскольку стоимость таких номеров намного завышена.  В следующий 
раз они остановятся в другом отеле. Вряд ли они порекомендуют этот отель, да и 
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сами остановятся лишь в том случае, если увидят кардинальные изменения: 
снижение цены, ремонт, улучшение сервиса. 

Чтобы избежать подобных негативных моментов, лучше: 
 принимать на работу людей, у которых есть соответствующая 

квалификация и навыки; 
 работать с коллективом: стимулировать, поощрять, 

поддерживать; 
 проводить регулярные обучающие тренинги; 
 следить за выполнением обязанностей персоналом; 
 регулярно проверять чистоту и исправность предметов в 

номерах; 
 научиться привлекать клиентов бонусами и скидками. 
Эти факторы приведут к созданию хорошей репутации, формированию 

ниши постоянных клиентов и привлечению новых. [4] 
Важным моментом в работе отеле есть урегулирование вопроса по 

размещению гостей, поскольку бронирование номеров иногда происходит 
автоматически. Как результат – отсутствие свободных номеров и недовольные 
клиенты. 

Также отели теряют прибыль по вине туристических операторов, которые 
не всегда выкупают забронированные номера. Поздний отказ от бронирования 
приводит к невозможности быстрой сдачи номера, и, автоматически, к простою и 
убыткам. 

Поэтому важно урегулировать процесс бронирования в интернете, чтобы 
не возникало подобных ситуаций. 

Существует еще одна проблема в гостиничной индустрии – отсутствие 
земельных участков под строительство. Во – первых, уже все практически занято, 
а во – вторых, цена на жилье в таком месте будет нереально дорогая. Туристам 
такой вариант будет, скорее всего, не по карману, а командировочные расходы в 
таком размере вряд ли фирма оплатит. 

И, наконец, последняя проблема — сезонность. Это, как правило, проблема 
отелей в маленьких курортных городках. Решить ее довольно сложно, поскольку 
особых исторических достопримечательностей не так уж и много. Поэтому между 
высокими сезонами такие отели практически не приносят владельцам прибыли и 
попросту простаивают. 

Практика показывает, что многие постояльцы любят открывать для себя 
новые возможности и новый уровень обслуживания. Поэтому нужно создать 
комфортную обстановку и удобства для клиента от его въезда и на всех 
последующих этапах. 

В России наибольшее количество клиентов туристического бизнеса 
останавливаются в гостиничных заведениях крупных городов, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, и с недавнего времени и в Симферополе. Курортная прибрежная 
зона (Сочи, Калининград) также принимает большое количество отдыхающих. 
Индустриальные крупные города имеет потребность в развитии гостиничной 
инфраструктуры (Новосибирск, Екатеринбург). Также на территории страны 
множество различных городов, в которые пребывают постояльцы с различными 
целями (бизнес, культура и т.д.). К сожалению, развитие сетевого гостиничного 
бизнеса сегодня еще требует и развития, и инвестиций. [5] 

Согласно маркетинговым исследованиям рейтинговых компаний, сегодня 
в России выделяют четверку лидеров: «Азимут», Отель «Heliopark», Гостиничная 
сеть «Русские отели», «Интурист». В этот список пока не попала крупная и быстро 
развивающаяся сеть хостелов и отелей «Амакс», которая представлена в 20 городах 
по всей России, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Гостиничный бизнес, претендующий  
на статус федерального в 2019-2022 годах 

 
В городах, где находятся вышеуказанные отели, развивать и вести бизнес 

непросто. Это обусловлено некоторыми факторами, а именно: 
 компании опытные; 
 штат укомплектован специалистами; 
 используют современные технологии менеджмента и 

маркетинга. 
Рассмотрим рынок отелей в столице: здесь ситуация складывается 

благоприятно. За 2012 год основные показатели гостиничного бизнеса выросли 
здесь в четыре раза. За 4 года столица России обеспечивала клиентов уже 52 тыс. 
номеров. Сегодня Москва предоставляет больше 1000 гостиниц и хостелов на 
выбор. [6] 

Доля рынка по типам гостиниц на территории РФ в 2019 году, 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Доля рынка по типам гостиниц на территории РФ на 2019 год 
 
Аналитика рынка отелей по типам номерного фонда показывает 

различные предпочтения постояльцев и соответствие уровню, который нужен 
бизнесменам. Такое группирование достаточно сложное, и чаще всего его 
используют бизнес — компании и туристические агентства. Компании 
предпочитают выбирать комплекс «все включено», или варианты, где за 
определенные услуги доплачивает сам постоялец. Например, можно заказать 
питание + лечебные или физиотерапевтические процедуры, а можно лишь питание 
и проживание. Клиент самостоятельно выбирает перечень нужных ему услуг, 
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учитывая бюджет и стоимость услуг. [7] 
По информации 2018 года средняя загрузка номерного фонда составила 

более пятидесяти процентов. Такие положительные результаты получены 
благодаря развитию бизнеса в России и осуществления ряда госпрограмм. С другой 
стороны (со стороны инвесторов), окупаемость гостиничного бизнеса варьирует в 
пределах 5 -10 лет. В основном, не хватает гостиниц и хостелов среднего класса. 
Отметим, что именно такие предприятия приносят большую часть прибыли. Но 
девелоперы игнорируют этот факт и реконструируют отели в премиум класс и 
строят новые гостиницы. 

Гостиничный бизнес в России привлекает и бизнесменов, и инвесторов. 
Этому способствуют поддержка со стороны органов власти и сотрудничество со 
смежными видами бизнеса. Можно сделать выводы, что для достижения 
коммерческого успеха, гостиничным предприятиям необходимо повышать 
конкурентоспособность предлагаемых услуг: совершенствования работы всех 
служб и подразделений гостиницы. [8] 
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COMPETITIVE ABILITY OF THE HOTEL BUSINESS 
 IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article discusses the hotel business, which is a fairly developing element in 

the service sector and today provides a significant financial impact to the economies of 
many countries. This component of the tourism business, and Russia has a great chance 
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a great chance to develop this niche in the market. The article identifies the criteria of 
hotel competitiveness. It also analyzes market share by type of hotel in the Russian 
Federation. Conclusions are drawn to achieve the commercial success of a hotel company. 

 
Keywords: regional hotel market, hotel business, attractiveness of the region, 

number of rooms, tourist flow, average price, room profitability. 
 
 

Безуглова Маргарита Николаевна, 
Крапива Неонилла Витальевна, 2020 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ) 
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Докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 
 экономики и внешнеэкономической деятельности, 
ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет» 

 
 

В статье рассматриваются основные подходы к исследованию проблем 
государственной поддержки организаций, занимающихся производством и 
переработкой сельскохозяйственного сырья. Ее содержание свидетельствует о 
том, что гносеологический процесс, характеризующий результаты воздействия 
органов власти на развитие агропромышленного предпринимательства, может 
осуществляться на основе использования общепринятых и нетрадиционных 
методов проведения научных изысканий. 

 
Ключевые слова: институциональный, информационный, структурно-

функциональный, мотивационный и системный методы исследования, 
государственная поддержка, агрокомбинаты и агрофирмы.  

 
***** 

 
Принято считать, что учение о методах исследования причин и следствий 

стимулирования коммерческих хозяйств формируют различные подходы к 
анализу проблем государственного и частного партнерства в аграрной сфере [1]. 
Для определения результатов взаимодействия властных и хозяйствующих 
организаций экономическая наука требует использования институционального, 
нормативного, информационного, структурно-функционального, мотивационного 
и системного методов проведения научного анализа. Институциональный подход 
позволяет характеризовать государственную поддержку как алгоритм 
применения формальных правил по отношению к агропромышленным бизнес-
формированиям. С их помощью обеспечивается реализация принципов 
обоснованного, динамичного, системного, эффективного и комплексного изучения 
характеристик самоорганизации товарных хозяйств. 

Отмеченный подход указывает на целесообразность оценки последствий 
косвенного участия органов власти в обеспечении ритмичного функционирования 
агропромышленных предприятий на основе осуществления следующих действий: 

-  определения предпосылок применения формальных институтов в 
системе агропромышленного предпринимательства; 

- изучения потенциала самоуправления организаций, занимающихся 
производством и переработкой сельскохозяйственного сырья. 

В соответствии с первым действием, накопление аналитического 
материала должно происходить с учетом анализа фактического положения дел в 
аграрной сфере, при сопоставлении состояния фермеров-предпринимателей и 
крупных коммерческих хозяйств. Второй этап гносеологического процесса 
правомерно подчинять задаче выделения возможностей государства на 
поддержку агрокомбинатов и агрофирм. 
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В этой связи, следует акцентировать внимание на использовании 
нормативного подхода, являющегося не менее важным инструментом 
комплексного анализа. Он был разработан в конце 60-х годов ХХ столетия в США и 
представляет собой метод изучения результатов правового регулирования 
производства и переработки продовольственных товаров. 

В несовершенной конкурентной среде объектом отмеченного анализа 
должны выступать индивидуальные собственники земли и сельскохозяйственные 
организации с различными уровнями доходов. К ним относятся мелкие фермеры и 
высокодоходные агрофирмы, спрос которых на государственную поддержку 
является наименьшим из-за их финансовой устойчивости. Кроме того, объектами 
исследования в системе агропромышленного предпринимательства оказываются 
правила регулирования формирования и распределения хозяйственных затрат.  

Обеспечение динамичного и системного применения показателей 
использования формальных правил позволяет определять результаты 
воздействия правовых норм на процесс движения продовольствия к его 
потребителям. В условиях выбора индикаторов, характеризующих эффективность 
государственной поддержки агрокомбинатов и агрофирм, у исследователей 
появляются возможности для обоснования достоверных умозаключений. В то же 
время такой подход указывает на нецелесообразность непрерывного увеличения 
бюджетных расходов на стимулирование мелких ферм и требует уточнения 
производственных потребностей агропромышленных предприятий. Это означает, 
что принципы обоснованного и эффективного изучения характеристик 
российских сельхозтоваропроизводителей должен ориентировать аналитиков на 
объяснение положений о целесообразности сужения рамок протекционизма 
мелкотоварных хозяйств. 

В ситуации выбора направлений проведения гносеологических процедур 
следует оценивать приемлемые для государства затраты на стимулирование 
деловой активности предприятий коллективно-долевой формы собственности. 
Указанные расходы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов 
соответствующих территориальных образований. По этой причине осуществление 
выбора индикаторов можно увязывать с конкретизацией нормативов 
распределения бюджетных ресурсов страны и ее регионов. 

В данном аспекте определенный научный интерес вызывает применение 
нормативного подхода, который позволяет рассматривать установки, 
регламентирующие производственную и торговую деятельность агрофирм. 
Формализованность этих правил настраивает исследователей на определение 
степени участия властных инстанций в процессе замещения части хозяйственных 
затрат, складывающихся по поводу переработки сырья и реализации 
полуфабрикатов. 

Разумеется, различные способы изучения проблем стимулирования 
производства и переработки продовольствия не влияют на общую логику 
самоорганизации агропромышленных предприятий. Между тем, с их помощью 
экономическая наука формирует банк данных, объединяющий сведения о 
потребностях сельскохозяйственных организаций и финансовых возможностях 
государства. 

По мере апробации информационного подхода анализ структуры 
хозяйственных затрат перемещается в плоскость поиска путей снижения 
трансакционных издержек сельхозтоваропроизводителей. Это настраивает 
исследователей на изучение существующей практики административного и 
судебного контроля со стороны государства за выполнением соглашений 
производителей сельскохозяйственного сырья с их контрагентами. В ситуации, 
когда нарушители тех или иных контрактов являются зависимыми от органов 
исполнительной власти, государство должно применять к ним свои 
административные ресурсы. Для применения санкций к перерабатывающим или 
торговым предприятиям, не связанным с гарантом регулирования отношениями 
зависимости, оно может опираться на инструментарий арбитражного суда. 

В таких условиях правовое регулирование межсубъектных отношений 
выступает составной частью государственной поддержки товарных хозяйств. 
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Необходимость его применения объясняется тем, что приобретение 
сельскохозяйственными организациями статуса агрокомбинатов или агрофирм 
осложняется провалами рынка. Отсюда можно обосновать положение о 
потребности в проведении научных изысканий, способствующих определению 
методических основ оценки эффективности правового протекционизма субъектов 
агропромышленного предпринимательства. 

Отсутствие единой системы идентификации результатов применения 
институтов-правил на различных уровнях межсубъектного взаимодействия 
вызывает интерес ученых-экономистов к решению данной проблемы. В своих 
трудах российские и зарубежные исследователи предлагают применять 
различные методы определения показателей искомой эффективности. Однако 
общей для всех является точка зрения, позволяющая считать данную категорию 
характеристикой результативности взаимодействия управляющей и управляемой 
систем [2]. 

Вполне очевидно, что эффективность государственной поддержки 
субъектов указанного предпринимательства отражается в общепринятых 
технико-экономических показателях и может иметь свои частные индикаторы. 
При определении критериев оценки рассматриваемой эффективности нужно 
применять апробированный инструментарий и учитывать выделенные выше 
принципы их изучения. 

Критерии оценки эффективности государственного влияния на развитие 
агрофирм следует увязывать с определением уровней достижения его 
магистральной цели и решением общих аналитических задач. В то же время 
исследовательский процесс должен дополняться определением частных 
показателей, указывающих на количественную характеристику изучаемого 
объекта. 

На наш взгляд, в качестве основных критериев оценки рассматриваемой 
эффективности выступают характеристики, отражающие изменения доходов и 
расходов агропромышленных предприятий. Они свидетельствуют о степени 
воздействия властных инстанций на величину хозяйственных потерь, 
складывающихся в отраслях производства и сбыта скоропортящихся видов 
продовольствия. Также важным показателем при определении состояния и 
результатов функционирования товарных хозяйств является рентабельность 
продуктов аграрного происхождения. 

В условиях существующего диспаритета цен на продукцию 
промышленности и сельского хозяйства динамика данного показателя выступает 
предпосылкой активизации научных споров между экономистами и правоведами. 
Этот индикатор позволяет осуществлять диагностику состояния сельского 
хозяйства и определять результативность освоения многосторонних контрактов в 
производства аграрного сырья и обращения продовольственных товаров. Для его 
изучения в динамике и пространстве нужно учитывать многоуровневый 
(четырехмерный) характер проведения оценочных процедур. 

Применение четырехмерного подхода предполагает выделение 
следующих направлений оценки последствий государственной поддержки 
агропромышленных предприятий: 

- на федеральном уровне оно ориентирует аналитиков на характеристику 
результатов бюджетного протекционизма сельхозтоваропроизводителей в 
масштабах страны; 

- в межотраслевом аспекте задачей анализа является изучение 
возможностей решения проблемы диспаритета цен на продукцию 
промышленности и сельского хозяйства; 

- на уровне регионов объектом исследования выступают последствия 
воздействия правовых норм на функционирование агропромышленных зон; 

- на хозяйственном уровне научный анализ должен перемещаться в 
плоскость производственной и торговой деятельности субъектов коллективно-
долевой формы собственности. 

Оценку проблем и результатов государственной поддержки 
агропромышленных предприятий в структурно-функциональном аспекте следует 
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определять с учетом выделения его взаимосвязанных функций. В данном случае 
можно применять систему показателей, отражающих специфику воздействия 
государства на процесс производства, переработки и сбыта сельскохозяйственного 
сырья. 

Уровни достижения конкретных показателей и целей, представленных в 
государственных программах развития товарных хозяйств целесообразно 
рассматривать в разрезе реализации функций прогнозирования, планирования, 
организации и мотивации. Применительно к функции стимулирования можно 
ориентироваться на задачи властных структур, связанные с созданием условий для 
обеспечения экономического роста агропромышленных бизнес-формирований.  

В этом случае информация, необходимая исследователям для оценки 
результатов взаимодействия коммерческих хозяйств с их контрагентами, 
содержится как в официальных статистических сборниках, так и в текстах 
комментариев к юридическим законам. Данная статистика и фактологический 
материал подтверждают необходимость комплексного изучения условий 
формирования проблем межсубъектного партнерства.  

Выделение актуальности такого исследования отвечает императивам 
информатизации экономических систем. Оно предопределяет становление правил 
проведения системного анализа на основе накопления и оценки необходимых 
статистических и фактологических данных. Указанные императивы 
целесообразно учитывать при определении последствий апробации 
институциональных установок, равно как и в процессе познания проблем освоения 
соглашений сельхозтоваропроизводителей с органами власти.  

Оценка результатов реализации отношений, складывающихся между 
властными и хозяйствующими структурами в торговой блок-сфере АПК, 
оказывается неполной за рамками использования контрактного подхода. В 
условиях его применения поведение руководителей агрокомбинатов и агрофирм 
может оцениваться на основе изучения проблем выполнения ими обязательств 
перед властными инстанциями, которые отражаются в положениях фьючерсных 
контрактов. 

При этом важно учитывать показатели эффективности правовых норм, 
обеспечивающие выбор наилучших вариантов использования основ 
действующего законодательства. Обозначенный подход, по заключению А.Е. 
Городецкого, требует установления оптимального соотношения между 
материальными затратами производителей соответствующих благ и 
трансакционными издержками участников экономического обмена. Это означает, 
что при реализации институциональных соглашений субъекты рынка, чьи 
интересы они затрагивают, должны располагать достоверной информацией об их 
выигрышах и потерях [3]. 

На данный посыл целесообразно опираться при обосновании последствий 
стимулирования производственной и коммерческой деятельности 
индивидуальных и семейных ферм. Однако не следует игнорировать 
мотивационную компоненту взаимодействия органов власти с агрохолдингами и 
агроконсорциумами. В процессе применения этого подхода необходимо избегать 
одностороннего понимания российской агропромышленной политики, 
отражающей интересы определенной группы крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Только экономически выверенная мотивация может обеспечивать 
развитие малого, среднего и крупного бизнеса, функционирующего в аграрной 
сфере РФ. 

Наряду с отмеченным, нельзя обходить вниманием общепринятый тезис 
о том, что монопольное положение агрохолдингов на внутреннем рынке оказывает 
негативное воздействие на индивидуальных фермеров [4]. К тому же возможности 
мелких и средних ферм, работающих на российский рынок, позволяют их 
владельцам принимать участие в решении проблемы импортозамещения 
продовольствия. Тем не менее, в ситуации несовершенной конкуренции, как 
правило, происходит вытеснение мелкотоварных хозяйств из торговой блок-
сферы АПК, в то время как крупные агропромышленные предприятия занимают 
доминирующее положение в секторе обращения продовольственных товаров. 
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Учитывая, что в выделенной блок-сфере АПК РФ сохраняется угроза 
влияния санкций со стороны США и стран ЕС, методология рассматриваемого 
анализа должна направлять усилия исследователей на решение проблемы 
приспособления отечественных сельхозтоваропроизводителей к их внешнему 
окружению. В такой обстановке повышается значимость адаптационного подхода 
к оценке результатов проведения экономической политики в сельском хозяйстве 
нашей страны. Это объясняется тем, что экономические вызовы указанных стран 
затрагивают интересы субъектов российского агропромышленного 
предпринимательства, а их последствия требуют обеспечения целостности и 
приобретения новых свойств системы государственного и хозяйственного 
партнерства. 
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В статье выявлена теоретическая сущность миссии фирмы и 

проанализировано ее практическое значения для компаний (в частности, 
гостиничных предприятий). Определена взаимосвязь разработки и внедрения 
миссии с построением стратегии развития организации, ее корпоративной 
культуры и имиджа. Рассмотрено влияние данных аспектов на эффективность 
работы гостиничного предприятия.  
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Актуальность работы обуславливается тем, что на современном рынке 

индустрии гостеприимства с каждым годом отелям все сложнее сохранять позиции 
без четкого позиционирования, заранее продуманной стратегии и качественного 
сервиса ввиду жесткой конкуренции как со стороны крупных международных 
сетей, так и со стороны сильных российских представителей гостиничного 
бизнеса. Как ни странно, эффективной базой для решения всех перечисленных 
выше проблем может служить миссия предприятия. 

Базовым аспектом любой рациональной деятельности человека является 
целеполагание. Без цели невозможно представить конечный результат труда, а 
значит невозможно и осуществлять продуктивную работу по его достижению. 
Естественно, особо остро вопрос постановки целей, а в дальнейшем – выработки 
стратегии по их достижению, встает в сфере предпринимательства. Однако, 
эффективно определить данные аспекты будущей деятельности организации 
представляется возможным только в том случае, если организация четко понимает 
свое место на рынке, значение своей деятельности, своих целевых клиентов, их 
потребности и желания.  

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы необходимо провести 
масштабную предварительную работу в области маркетинговых исследований и 
планирования. Результаты данной работы позволят сформировать философию 
организации, общее видение ее деятельности, определиться с ее 
позиционированием на рынке, что, в конечном итоге, даст возможность 
сформулировать миссию фирмы, которая послужит отправной точкой для 
постановки ее генеральных целей и разработки стратегии. 

Обращаясь к теоретическому осмыслению понятия «миссия», 
представляется целесообразным отметить, что как в научно-учебной литературе в 
области менеджмента, так и в области маркетинга, авторы часто обращаются к 
этому понятию. Таким образом можно сделать вывод, что миссия является одним 
из основополагающим аспектом во многих бизнес-процессах. Так, К.А. Милорадов 
причисляет корпоративную миссию к одному из уровней «архитектуры 
предприятия» наравне с корпоративной стратегией, стратегическими целями и 
задачами [3].  
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Анализ мнений ряда авторов, затрагивающих в своих научных работах 
вопрос сущности миссии предприятия [1], [6], позволил выделить основные 
направления, раскрывающие данное понятие: 

1. Миссия – это генеральная цель компании; 
2. Миссия отражает роль компании на рынке и в обществе в целом; 
3. В миссии сформулирован главный смысл ее деятельности, 

ответы на вопросы «как и зачем она существует?»; 
4. Миссия – это краткая и лаконичная философия организации. 
Несмотря на то, что среди научных деятелей можно встретить мнения о 

том, что декларация миссии не оказывает никакого влияния на ведения бизнеса [7] 
и потребность в ее существовании на самом деле существует менее чем у 20% 
организаций [4], нельзя недооценивать те функции, которые исполняет правильно 
разработанная и сформулированная миссия. 

Миссия гостиничного предприятия исполняет функции сразу по трем 
направлениям деятельности компании. Первые два направления можно считать 
внутренними, так как к ним относятся стратегическое планирование и 
корпоративная культура организации. Третье направление – внешнее. Миссия в 
этом случае является элементом формирования бренда для потребителей, 
конкурентов и партнеров.  

Стратегическое назначение миссии предприятия 
Цели компании – это тот результат, которого она хочет достичь в долго- 

или краткосрочной перспективе. Цель может быть одна или их может быть 
несколько, возможно выделение главной цели и второстепенных. Ведя речь об 
индустрии гостеприимства, естественным примером может служить постановка 
такой цели, как оказание высококачественного сервиса своим гостям. Стоит 
отметить, что извлечение прибыли – это тоже цель, но та, которая присуща всем 
коммерческим организациям, поэтому она не указывается в миссии, которая 
должна носить индивидуальный характер и отображать особенности 
предприятия. 

При эффективном планировании предприятие ставит свои цели в 
зависимости от миссии. Именно поэтому, стратегическое управление 
рассматривает миссию в качестве фундамента общей стратегии предприятия. В 
ней должны быть четко закреплены и изложены причины существования и работы 
организации. Также миссия должна отражать главенствующие принципы фирмы, 
которые могут быть переложены на все бизнес-процессы, способы коммуникации 
с клиентами и обществом в целом, с сотрудниками, партнерами и конкурентами.  

Миссия фирма разрабатывается с учетом долгосрочной перспективы, как 
ориентир для будущей работы всего предприятия. Целевая функция всегда 
начинается с одной основной цели, которая и закладывается в миссию. После она 
«обрастает» другими более конкретными целями, из которых выстраивается целая 
стратегия. Вести деятельность организации без заранее продуманного плана – 
стратегии – бессмысленно. Стратегия позволяет задать направление бизнесу, 
координирует деятельность, обеспечивает ей логику и характеризует 
организацию. 

Корпоративно-культурное назначение миссии предприятия 
Особое значение имеет миссия для корпоративной культуры 

предприятия, наличие которой является одним из факторов успешности 
компании. И этот факт легко объясним, так как ежедневная работа на предприятии 
во многом зависит от коллектива в целом и от каждого сотрудника в частности. 
Особо остро роль персонала ощущается в индустрии гостеприимства, где 
сотрудник – это лицо отеля.  

Не существует предприятий без корпоративный структуры: либо она 
появляется стихийным образом самими сотрудниками организации, либо 
«спускается сверху». Первый вариант достаточно опасный и рискованный, так как 
при нем нет сильной руководящей руки, контролирующей процесс. В таком случае 
в основу работы персонала могут лечь ложные ценности и цели, не ведущие к 
развитию. Второй вариант наиболее правильный, так как руководство само 
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принимает решение о том, в каком направлении будет двигаться их фирма, каким 
руководящим началам будут придерживаться ее сотрудники. 

Сотрудники отеля, от линейного персонала до топ-менеджмента, каждый 
день сталкиваются с потребностью принимать разные по характеру и масштабу 
самостоятельные решения, напрямую или опосредовано общаться с гостями, 
оказывать им услуги. Во всех перечисленных случаях ориентиром для них 
выступает корпоративная культура отеля, которая может состоять из миссии, 
философии, видения, базовых ценностей, стандартов поведения, корпоративного 
кодекса, традиций, фирменной символики и т.д. [2]  

Помимо того, что корпоративная культура задает вектор трудовой 
деятельности персонала, она оказывает непосредственное влияние на их 
эмоциональное состояние. Работать в отеле, который имеет историю и 
собственную философию, чье видение ты разделяешь и поддерживаешь – это один 
из способов мотивации персонала и залог соблюдения стандартов работы 
гостиницы. 

Разработка миссии компании – это лишь начальный, базовый этап 
формирования корпоративной культуры, который является достаточно 
длительным процессом. Самое главное в нем – это понимание руководством 
значимости корпоративной культуры для эффективной работы предприятия в 
качестве единого и сплоченного общими ценностями организмом. Не менее 
важным является донесение этой культуры до каждого сотрудника. Лишь 
декларация и формальное закрепление миссии и ценностей не имеет никакого 
смысла. Для этого существуют специальные тренинги персонала и каждодневная 
работа, соответствующая корпоративной культуре. 

Имиджевое назначение миссии предприятия 
С одной стороны находится то, что компания думает о себе, какие 

внутренние цели и ориентиры ставит перед собой, какую имеет организационную 
структуру и как налажены ее бизнес-процессы, с другой стороны – то, как 
воспринимают ее другие, какой у нее имидж.  

Имидж организации складывается из неисчисляемого множества 
элементов. Их мы можем разделить на большие группы: вербальные и визуальные, 
информационные и оценочные. К вербальным относятся те, что передают 
информацию с помощью текста или речи (к ним мы можем отнести и миссию). 
Визуальные, в свою очередь воспринимаются человеком зрительно (логотип, 
внешний вид сотрудников, само здание отеля и т.д.). Информационный элемент 
несет в себе общее представление об организации, а оценочный представляет 
собой то отношение, которое человек на основе имеющейся информации 
сформировал о компании, его эмоции.   

Во-первых, миссия компании является одним из аспектов, формирующих 
у общества, представления о ней, так как в кратком виде должна содержать 
главную идею, философию и цели деятельности гостиничного предприятия. 
Благодаря миссии становится проще понять, зачем существует организация и что 
она хочет привнести нового или полезного в мир. Во-вторых, как уже было 
отмечено ранее, на основе миссии строится корпоративная культура компании, а 
также стандарты качества. В-третьих, с помощью миссии возможно закрепить в 
сознании людей и такие бизнес-составляющие, как репутация, надежность и 
конкурентоспособность. 

Миссия – это то, на чем строится бренд компании. Ее можно назвать 
содержательной частью бренда, его сущностью. В научной литературе существуют 
различные подходы к определению понятия «бренд». В рамках рассматриваемой 
темы наиболее удачным из них представляется следующее: «бренд — это 
обещание, которое компания дает своим покупателям, реализация которого, 
произойдет на практике лишь в том случае, если фирма будет его выполнять» [5]. 
То есть брендинг не ограничивается разработкой логотипа, фирменного цвета и 
слогана. В его основу должна ложится философия фирмы, ее ценностные 
ориентиры. Только в этом случае бренд компании будет целостным и логичным, 
понятным для субъектов внешней среды, что обеспечит гостинице наличие 
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лояльных гостей и заинтересованных партнеров, повысит конкурентоспособность 
на рынке.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что 
миссия – это не просто декларация идеалистических целей фирмы. Миссия – это 
общее отношение гостиничного предприятия к своим гостям, персоналу, 
партнерам, выражение того, как люди, управляющие этим предприятием, 
относятся к своему делу, индустрии гостеприимства и жизни в целом. Формулируя 
миссию, необходимо помнить, что она будет на долгосрочной основе являться 
частью стратегии, корпоративной культуры и имиджа вашей гостиницы, которая 
должна соединять между собой единомышленников: гостей, коллег, партнеров. 
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УДК 33 
 
 
 

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 И ЕГО РАЗВИТИЕ  
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Оренбургский государственный университет  
 
 
 
В статье рассмотрены теоретические аспекты и проведен анализ 

понятия человеческий капитал. Внимание уделяется улучшению социально-
экономического состояния страны, путем вложения инвестиций в образование. 
Представлены статистические данные, характеризующие уровень нашей страны 
среди других стран в категории «образование». 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, образование, экономический 

рынок, конкурентоспособность, саморазвитие. 
 

***** 
 
Сегодня мы наблюдаем новое понимание развития экономического 

рынка. Под пристальным вниманием населения находится деятельность 
компаний, в особенности глобальных корпораций, как в России, так и за рубежом, 
Условия довольно жесткой конкуренции в комплексе с развитием 
информационных технологий, обязывают руководителей этих компании на поиск 
новых форм и способов их эффективного функционирования. Актуальность 
выбранной темы обусловлена необходимостью принятия стратегически важных 
решений, направленных на развитие предприятий в России. Тогда возникает 
вопрос – как добиться наивысшей степени эффективности, кому и что нужно 
делать в целях её повышения? Ответ прост – необходимо формировать и развивать 
культуру населения, повышать уровень образования и подготовки кадров. 
Главными источниками для данного развития в современном мире является 
человеческий капитал. 

Благодаря чему повышается конкурентоспособность и достигается 
экономический рост стран, а также что является ключевым фактором развития 
инновационных технологий, в XXI веке? Это развитие человеческого капитала 
компании, где каждый сотрудник играет важную роль, и сможет повлиять на её 
будущее. Как считал основоположник теории человеческого капитала – Теодор 
Шульц, образование – главный его источник, а ценность труда работников и их 
интеллектуальный капитал наиболее важное условие экономического развития. 
Он предположил, что все человеческие ресурсы и способности являются или 
врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с 
индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный 
человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые 
могут быть усилены соответствующими вложениями, и называют человеческим 
капиталом.  

Существует мнение, что человеческому капиталу уделяется 
незначительное внимание. Однако, в современной России, наоборот, стал 
повышаться интерес к человеку и его значению для эффективной деятельности 
предприятия, чем можно смело гордиться. Знания всегда были одним из 
важнейших условий развития производства, но, все таки, уникальность 
современного этапа заключается именно в накоплении всем человечеством этих 
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знаний в таком количестве, в котором они перешли бы  в новое качеств. Сейчас мир 
стремительно меняется, а следовательно меняется и отношение людей к 
саморазвитию. Человеческий капитал не только отдельных компаний, но и целых 
стран создается путем аккумулирования знаний, образования людей, 
приобретенных ими в течение жизни навыков, способностей и интеллекта. 

Человеческий капитал это особая экономическая категория, проблема 
исследования которой является специфическая природа человеческого капитала, 
обусловленная совокупностью физических и умственных способностей человека, 
определяющих его способность к труду. 
Как говорил Бонтис, человеческий капитал представляет собой человеческий 
фактор в организации, это объединенные вместе интеллект, навыки и 
специальные знания, которые придают организации отличительный характер. 

Современному человеку нельзя представить свою жизнь без знаний. 
Многие стремятся больше знать, совершенствовать себя в различных отраслях, тем 
самым формируя себя как личность, а главное, делая себя в будущем 
конкурентоспособными. Человеческий капитал формируется с детства и 
развивается путем соответствующего обучения и, впоследствии, 
переквалификации. Каждый имеет право выбирать, что ему подходит, чего он 
хочет добиться или же он выбирает иную позицию, не развиваться и не само 
реализовываться. 

Накопленные знания, ценности и навыки общество передает от одного 
поколения к другому через школы, колледжи, университеты. В этом выражается и 
заинтересованность не только личности, но и государства. Государство 
обеспечивает доступность образования, создает все необходимые условия для 
получения образования, тем самым затрачивая большие суммы из федерального 
бюджета, а так же дает возможность получить базовый уровень образования, а 
именно обучение в школах. Поступление в университеты и колледжи является 
исключительным правом каждого.   

 

 
 

Рисунок 1 Государственные расходы на образование в расчете на одного 
обучающегося по подразделам классификации расходов бюджета 
 
На рисунке 1 изображена диаграмма, с помощью которой, можно наглядно 

увидеть, а также выявить на какой подраздел государство тратит наибольшее 
количество бюджета. Таким образом, наибольшее количество денежных средств 
отчисляется на подраздел «Общее образование». Это объясняется в первую 
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очередь тем, что общее образование является базой для получения последующего 
образования и вообще формирует личность на начальном этапе. Так же можно 
проследить тенденцию того, что все больше денежных средств отчисляется на 
подраздел «Высшее и послевузовское профессиональное образование». Вывод: с 
каждым годом повышается роль и интерес людей  к получению высшего 
образования. 

Таблица 1 -Численность обучающихся по уровням 
 образования и странам за 2017 год (миллионы человек) 

 
  

ВСЕГ
О 

ОБРАЗОВАНИЕ 

дошкол
ьное 

началь
ное 

общее 

основное, 
среднее, 
общее, 
среднее 

профессиона
льное – 

программы 
подготовки 
квалифицир
ованных 
рабочих, 
служащих 

среднее 
професс
иональн
ое – 

програм
мы 

подготов
ки 

специал
истов 

среднего 
звена, 
высшее 

США 
РОССИЯ 
Великобри
тания 
Япония 
Германия 
Франция 
Италия 
Швеция 
Канада 
Корея 
 

70.1 
31.5 
20.6 
17.0 
16.7 
15.3 
11.4 
10.8 
7.1 
2.7 

 

… 
7.5 
2.9 
2.0 
3.0 
1.6 
… 

2.0 
2.6 
0.6 

 

25.0 
7.0 
6.6 
4.6 
2.9 
2.9 
2.3 
2.7 
4.3 
0.8 

 

25.5 
10.2 
7.2 
7.9 
7.9 
4.6 
… 

3.4 
6.0 
0.9 

 

19.5 
6.7 
3.8 
2.3 
3.0 
1.8 
1.6 
3.3 
2.4 
0.4 

 

 
На Таблице 2 изображена таблица, где собрана информация о численности 

обучающихся по уровням образования в различных странах. Так мы можем 
увидеть, что Россия стоит на 2 месте и количество обучающихся составляет более 
31 миллиона человек. Это очень даже хороший результат, ведь каждый 
обучающийся человек - потенциально новый сотрудник. 
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Таблица 2- Подготовка специалистов среднего звена 
(тысячи человек) 

 
На Таблице 3 изображена таблица, где приведено сравнение численности 

студентов среднего звена с 2000\01 по 2018\19 года. Таким образом, мы видим, что 
произошло их увеличение за счет студентов обучающихся на очной форме 
обучения.  

Таблица 3 - Численность слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения: 2016 и 2017 год 

 
 Тыс 

человек 
% Тыс 

человек 
% 

2016 год 2017 год 

Всего завершили обучение 
В том числе по программам: 
Профессиональной подготовки 
по профессиям: 
 рабочих, служащих 
переподготовки рабочих, 
служащих 
повышение квалификации 
рабочих, служащих 

1612.7 
 
 
 

1030.9 
214.1 
367.7 

100 
 
 
 

63.9 
13.3 
22.8 

1706.0 
 
 
 

1046.9 
248.6 
410.6 

100 
 
 
 

61.4 
14.6 
24.1 

 

 
На Таблице 4 мы так же можем наблюдать тенденцию повышения 

численности слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения. Повышение происходит благодаря увеличению 
количества рабочих повышающих квалификацию. Сравнивая 2016 и 2017 год, их 
количество увеличилось на 43 000 человек.  В 2019 году так же сохраняется эта 
тенденция, так как именно повышение квалификации способствует поддержанию 

 2000\0
1 

2005\0
6 

2010\1
1 

2016\1
7 

2017\1
8 

2018\1
9 

Численность 
студентов на 
начало учебного 
года: 
Очная форма 
обучения 
Очно-заочная 
Заочная  
Из общей 
численности 
студентов: 
Женщины 
Студенты, 
обучающиеся в 
организациях: 
Государственны
х 
Частных  
Прием 
студентов 
Выпуск 
специалистов 
среднего звена  

2360.8 
 

1721.5 
93.4 

545.9 
 
 

1293.6 
 
 

2308.6 
52.2 

867.2 
 

579.3 

2590.7 
 

1960.3 
70.7 

559.7 
 
 

1327.0 
 
 

2473.0 
117.7 
854.1 

 
684.4 

2125.7 
 

1578.2 
54.3 

493.2 
 
 

1071.8 
 
 

2026.8 
98.9 

705.3 
 

572.1 

2304.8 
 

1853.3 
52.1 

399.4 
 
 

1148.5 
 
 

2137.0 
167.7 
727.0 

 
469.1 

2387.7 
 

1935.2 
53.4 

399.0 
 
 

1181.0 
 
 

2210.1 
177.6 
744.0 

 
506.9 

2464.3 
 

2016.3 
56.2 

391.8 
 
 

1221.3 
 
 

2265.4 
198.9 
783.0 

 
531.5 
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конкурентоспособности работника, что в условиях современной экономики очень 
важно.  

Таблица 5 - Выпуск специалистов среднего звена по предметным 
областям и отдельным укрупненным группам специальностей 

(тысячи человек) 
 

 2016 2017 2018 

ВСЕГО 
Математические и естественные 
науки  
Инженерское дело, технологии и 
технические науки: 
техника и технологи 
строительства 
информатика и вычислительная 
техника 
техника и технологии наземного 
транспорта 
Здравоохранение и медицинские 
науки 
Сельское хозяйство и с\х науки 
Науки об обществе: 
экономика и управление 
юриспруденция 
Образование и педагогические 
науки 
Гуманитарные науки 
Искусство и культура  

469.1 
0.3 

200.0 
 

26.4 
27.7 
41.9 

 
54.7 
18.3 

135.7 
73.7 
36.3 
29.2 
10.6 
20.4 

506.9 
0.2 

211.0 
 

28.0 
28.1 
43.8 

 
61.3 
19.8 

146.0 
77.2 
42.7 
35.0 
11.8 
21.8 

531.5 
0.2 

223.2 
 

29.4 
29.5 
45.7 

 
65.2 
21.6 

148.2 
75.8 
46.7 
37.6 
13.2 
22.3 

 
На таблице 5 собрана статистическая информация за 2016, 2017, 2018 

года, где приведено количество специалистов среднего звена по предметным 
областям и отдельным укрупненным группам специальностей, где так же 
прослеживается тенденция увеличения численности, хоть и не глобально.  

По мнению психолога Карла Двека, отношение людей делится на два типа: 
фиксированное мышление и мысли о развитии. Люди, у которых есть 
фиксированное мышление, не имеют склонности меняться и преодолевать новые 
вызовы. Они легко отказываются, когда появляются трудности перед ними или 
возникает что-то неизвестное за пределами их возможностей. В то время как люди 
с мыслями (мышлением) о развитии не отступают перед вызовов и принимают их 
как что-то, чему могут научить. Эти люди могут учиться всю жизнь, в том числе у 
своих неудач.  

Именно такие люди нужны современной экономики. Работодатели ищут 
их себе в компании, так как в наше время происходят постоянные экономические 
скачки, вследствие, чего образуется нестабильность. А такие сотрудники легко 
адаптируются и смогут выдержать разного рода трудности, а главное сохранят 
фирму «на плаву» и поспособствуют её развитию в будущем. Чем больше будет 
таких людей, тем более развитой станет экономика РФ.  

Основные задачи, которые человек ставит перед собой:  
1. Получить образование,  
2. Сделать успешную карьеру, 
3. Воплотить в жизнь все свои надежды на достижение 

поставленных целей и реализации мечтаний. 
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Рисунок 2 – Основные качества образованного чеовека 
 
В любой сфере деятельности всегда нужны образованные, грамотные 

люди и квалифицированные специалисты. Если человек не образован, то вклада в 
развитие себя и страны нет. Сейчас особенно нужны грамотные и образованные 
люди в сфере экономики, политики, юриспруденции, да и в любой другой сфере 
тоже. Сама жизнь диктует условия, создавая различные ситуации, чтобы люди 
попадая в них, стремились получить хорошее образование. Везде и всюду 
требуются специалисты с высшим образованием и способным к конкуренции на 
рынке. Именно это стремление формирует человеческий капитал и впоследствии 
здоровую нацию.  

Все страны ежегодно публикуют глобальный индекс человеческого 
капитала, и так за 2017 год на официальном сайте Всемирного экономического 
форума был выложен подробный рейтинг. Именно благодаря высокому уровню 
грамотности и образованности людей и сложилась довольно высокая позиция 
России в рейтинге. Это большой шаг вперед, для развития национальной 
экономики.   

 
Таблица 6 -1 Глобальный индекс человеческого капитала  

2017, подробный рейтинг 
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Подводя итог можно выделить то, насколько важен человеческй капитал 
для развития экономики:  

Человеческий капитал можно трактовать как особый капитал в форме 
интеллектуальных способностей и практических навыков, полученных человеком 
в процессе образования и практической деятельности. Благодаря его 
рациональному использованию и ответственному подходу, позволяет 
воспользоваться возможностью существенного улучшения уровня жизни 
населения и повышения темпов экономического роста.   

В целом, человеческий капитал выступает в роли  главного фактора и 
участвует в  формировании и развитии инновационной экономики и экономики 
знаний, как следующего этапа социально-экономического развития в XXI веке. 
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В данной статье анализируются преимущества и недостатки работы 

фрилансером в сфере IT.  Затрагивается тема фриланс-бирж, где они 
рассматриваются в качестве площадок для поиска работы фрилансером. Также 
акцентируется внимание на подводных камнях фриланса, трудностях, с которыми 
человек может столкнуться, встав на этот путь. Что делать, чтобы избежать 
мошенничества? Как получить свои первые заказы и продвинуться на фрилансе? На 
эти и другие актуальные вопросы даются ответы в статье.  

 
Ключевые слова: фрилансер, фриланс, IT, фриланс-биржи, заказчик, 

исполнитель. 
 

***** 
 
В наше время тема фриланса чрезвычайно актуальна. Современные 

технологии позволяют всё большему количеству людей работать удалённо, в 
частности людям с такими профессиями, как программист, дизайнер, копирайтер 
и так далее.  

Некоторые считают, что недостатковь больше, чем преимуществ, и 
перспектив  в работе на фрилансе вообще нет. Кто-то, наоборот, считает, что это 
один из самых простых, удобных и эффективных методов заработка, и видит в нём 
только преимущества.  

Отдельного внимания заслуживают фриланс-биржи, так как на данный 
момент большое количество фрилансеров и заказчиков встречаются именно на 
таких онлайн-ресурсах, договариваясь об оплате, сроках, проекте и т.д.  

Как правило, биржи работают по следующей схеме[2]: 
1. Заказчик публикует задание; 
2. Фрилансеры, увидев это задание, могут ответить на него, 

предложив свою кандидатуру в качестве исполнителя; 
3. Клиент выбирает одного исполнителя, и они договариваются о 

нюансах работы; 
4. Фрилансер выполняет задание и получает оплату. 
Безусловно, все фриланс-биржи отличаются друг от друга. Их суть 

остаётся прежней - свести заказчика и исполнителя. Однако, некоторые аспекты, 
такие как дополнительный функционал, способы взаимодействия заказчика и 
исполнителя, безопасная сделка и так далее, могут существенно отличаться.  

Плюсы фриланса: 
1. Возможность работать где угодно. 
Работать на фрилансе можно из любой точки мира. Кто-то любит 

путешествовать и работать одновременно, кому-то удобно сесть в кафе, заказать 
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себе кофе и погрузиться в работу. Если вы тот человек, который может работать в 
домашней обстановке, то, конечно, для вас данная возможность будет большим 
преимуществом по сравнению с работой в офисе  

2. Свободный график работы. 
Фрилансер не должен работать определённое количество часов, как это 

должен делать обычный офисный работник. На каждый проект он может выбирать 
наиболее удобный для него способ работы: договориться с заказчиком на 
почасовую оплату или на оплату по факту выполнения работы.  

3. Возможность самому выбирать работу и заказчиков. 
Фрилансер может выбирать задания и заказчиков, которые ему 

понравились. Работая в компании, работник не имеет возможности отказаться от 
задания, которое было предоставлено свыше. 

4. Возможность самостоятельно выбирать партнёров. 
Данная возможность некоторым образом подводит к созданию бизнеса. 
Минусы фриланса: 
1. Необходимость постоянно самостоятельно искать новые заказы. 
2. Неравномерный доход. 
3. Необходимо умение продавать. 
4. Отсутствие социальной поддержки. 
5. Необходимость самому вести бухгалтерию и платить налоги.[3] 
6. Высокий риск мошенничества. 
К сожалению, в связи с тем, что многие фрилансеры работают по 

письменной или устной договорённости многие недобросовестные заказчики, 
также как и исполнители, могут обмануть без каких-либо последствий для себя. 

Избежать мошенничества можно, если всё делать с умом. Во-первых, на 
любой уважающей себя фриланс-площадках есть безопасная сделка, которая 
позволяет безопасно для обеих сторон совершить сделку. 

Схема работы безопасной сделки на всех фриланс-биржах примерно 
одинаковая. Заказчик указывает данные карты на сервисе, сумма сделки 
переводится на счет финансового партнера или замораживается на карте. После 
выполнения работы, заказчик отдает команду сервису о переводе средств 
фрилансеру. Если что-то пошло не так, деньги смогут вернуться заказчику по 
решению арбитража.[4] 

Есть и другие способы обезопасить себя. Например, брать предоплату с 
заказчика. Некоторые люди считают этот способ ненадёжным по отношению к 
заказчику, ведь фрилансер может просто забрать деньги, не выполнив работу. 
Конечно, так может произойти, но у заказчика есть возможность посмотреть 
рейтинг фрилансера, его портфолио и отзывы, чтобы четко понять, с кем он имеет 
дело. Понятно, что фрилансеру нет смысла портить свою репутацию, накопленную 
на фриланс-площадке, поэтому, получая предоплату, он много вероятно не оставит 
вас без результата.  

Как же быть новичкам, у которых ещё нет ни работ, ни портфолио? 
Накапливать портфолио можно, работая бесплатно или за отзывы. Самое главное 
– работать честно, с большой самоотдачей, ведь заказчик всегда чувствует, 
насколько вам небезразличен его проект. Нужно уметь правильно оформить 
профиль, научиться продавать себя на фрилансе. Необходимо понимать, что хочет 
получить заказчик, уметь решать его проблемы ещё до их поступления. 

Таким образом, фриланс имеет свои плюсы и свои минусы. Некоторые из 
них будут существенными для одних людей, для других же они не будут иметь 
никакой значимости. Мы разобрались с тем, как происходит работа на фрилансе, с  
какими проблемами может столкнуться человек, выбрав этот вид работы. 
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В статье рассмотрены современные системы учета и управления 

затратами, определены их суть, преимущества и недостатки. Авторами 
рассматриваются также особенности применения каждого из методов в разных 
секторах экономики. Особое внимание уделено зарубежным системам 
формирования затрат, а также возможности их применения в отечественной 
практике. 
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***** 
 

Выбор оптимального метода учета затрат является одной из важнейших 
задач предприятия, как на этапе его формирования, так и в процессе 
непосредственного функционирования. Выбранный метод в обязательном 
порядке закрепляется в учетной политике и влияет на эффективность 
деятельности предприятия.  

На данный момент в мире существует множество методов управления 
затратами, и каждый из этих методов имеет свои особенности, достоинства и 
недостатки. К выбору того или иного метода необходимо подходить крайне 
серьезно, в частности исходя из того в какой отрасли функционирует организация, 
так как одни методы могут быть достаточно эффективны в одной сфере 
экономики, а в другой, напротив, повлечь за собой дополнительные затруднения. 
Рассмотрим новейшие методы учета затрат и их применение в различных 
отраслях. 

На данный момент в мировой практике существуют такие методы, как 
Standard Costing, Direct Costing, система бережливого производства (система Lean, 
Lean production), система ERP (Enterprise Resource Planning), CVP-анализ, ABC-
анализ, инструменты бухгалтерского инжиниринга, TQM (Total Quality 
Management) и т.д. Наиболее распространенными являются системы Standard, 
Direct, Target и Kaizen Costing. 

Метод стандарт-костинг или стандарт-кост (Standard Costing) базируется 
на тех же принципах, что и нормативный метод учета затрат. В основе обоих этих 
методов лежат нормы и нормативы, расчет ожидаемых показателей и определение 
отклонений, однако между ними есть ряд существенных различий. Например, в 
системе стандарт-кост могут использоваться разные стандарты затрат, в 
нормативном учете – только тот, который в данный момент считается 
оптимальным [3]. Данная система применима в основном в стабильных условиях и 
массово-поточных производственных предприятиях, когда без затруднений 
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можно определить нормативы и применять их в течение длительного периода 
времени. К таким предприятиям можно отнести мебельное, обувное, швейное 
производство и т.д., где цены на ресурсы достаточно устойчивы, а сами изделия в 
основном не меняются. А, например, в транспортных предприятиях применение 
данного метода будет уже менее эффективным ввиду постоянного изменения цен 
на топливо, запасные части, техническое обслуживание и т.д. и, как следствие, 
затруднений в плане разработки стандартов по этим элементам затрат. Также 
нецелесообразно использовать метод стандарт-кост на предприятиях, товарная 
номенклатура которых претерпевает частые изменения, отсутствует стабильность 
в технологии производства и разрабатываются новые виды изделий. Однако в 
строительстве рассматриваемый метод пользуется достаточной популярностью, 
так как позволяет выявить отклонения от сметной стоимости строительства, 
которые возникли вследствие ошибок в проектно-сметной документации или 
иных причин.  

В целом система стандарт-кост предназначена для выявления отклонений 
и сопутствующих им финансовых потерь для организации. В ее основе лежит 
предварительное (до начала производственного процесса) определение затрат. 
Величина этих затрат рассчитывается исходя из их достигнутого уровня и 
запланированного снижения. Выявленные отклонения от норм и нормативов 
анализируются с целью определения причин, повлекших за собой эти отклонения. 
Все это дает возможность оптимизировать как затраты, так и стандарты, на основе 
которых они рассчитываются [2].  

Достоинством метода стандарт-кост является возможность своевременно 
выявить и предотвратить негативные явления в процессе формирования затрат и 
финансовых результатов предприятия. Что же касается недостатков, то профессор 
и доктор экономических наук В.Э. Керимов считает основными из них 
трудоемкость процесса разработки стандартов на базе технологических карт 
производства, а также трудности определения остатков готовой продукции на 
складе и незавершенного производства при изменении цен на рынке и при 
инфляции [4].  

Стоит отметить, что стандарт-кост целесообразно применять совместно с 
такими системами, как «Target Costing» и «Kaizen Costing».  

Считается, что система таргет-костинг (Target Costing) зародилась в 
Японии в 60-х гг. XX в. Суть данного метода достаточно проста: традиционная 
формула ценообразования «себестоимость + прибыль = цена» была преобразована 
в «цена – прибыль = себестоимость». Такая трансформация позволила 
контролировать затраты еще на этапе проектирования производства.  

В отличие от традиционных систем учета затрат система таргет-костинг 
предполагает подсчет себестоимости изделия исходя из уже заранее 
установленной цены, которая, в свою очередь, устанавливается в соответствии с 
ценами на аналогичные товары на рынке. Иными словами, для того, чтобы 
определить себестоимость товара, желаемый уровень прибыли отнимают от 
ожидаемой рыночной цены на товар. При этом весь персонал, от администрации 
до производственных рабочих, создает товар, соответствующий целевой 
себестоимости. Как результат – персонал может изыскать нестандартные пути 
решения задач и избежать перерасхода ресурсов на изготовление изделия.  

Этот метод распространен среди компаний, работающих в 
инновационных отраслях (машиностроение, компьютерные и цифровые 
технологии, автомобильная промышленность, электроника и т.д.), а также в сфере 
обслуживания. Такие предприятия выпускают большой ассортимент продукции 
маленькими сериями, а также активно разрабатывают новые модели изделий. 
Также предприятиям данной отрасли присуща жесткая конкуренция и ведение 
агрессивной политики маркетинга. 

Таргет-костинг использует более 70% крупных японских компаний 
(Toyota, Nissan, Sony, Matsushita, Nippon Denso, Daihatsu, Canon, NEC, Olympus, 
Komatsu и т.д.), а также значительная часть известных американских и 
европейских компаний (Daimler/Crysler, ITT Automotive, Caterpillar, Procter & 
Gamble и др.), которые добиваются высокого качества и рентабельности своей 
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продукции. Однако внедрение данной системы американскими предприятиями 
осуществляется значительно медленнее, чем японскими [1]. 

Особое распространение таргет-костинг получил в автомобильной 
промышленности Японии и яркий тому пример компания Nissan. Данная система 
применяется в компании уже на протяжении длительного периода времени и ее 
применение позволяет компании контролировать затраты еще на стадии 
проектирования модели, когда внести изменения в ее дизайн или концепцию не 
составит труда, а не на стадии непосредственного производства.  

Тем не менее рассматриваемый метод учета затрат применим и к 
предприятиям, производящим потребительские товары, а также транспортной, 
строительной сфере, пищевой промышленности и т.д. 

Неотъемлемой частью и, своего рода, приемником таргет-костинга 
является система кайзен-костинг (Kaizen Costing), которая подразумевает 
постоянный контроль над уровнем затрат и внесение мелких коррективов по мере 
необходимости, которые влекут за собой огромный результат. Эта система также 
связана с достижением целевых затрат. Однако отличием между этими двумя 
системами является то, что таргет-костинг применяется преимущественно на 
этапе проектирования товара, а кайзен-костинг – на этапе производства. Если на 
этапе проектирования разница между сметной и целевой себестоимостью 
составляет не более 5%, то принимается решение о начале процесса производства 
или оказания услуги с расчетом на то, что эта разница будет устранена в процессе 
производства кайзен-костинга [5]. 

В отечественной практике наиболее распространенным является метод 
стандарт-кост, однако, например, для отечественной автомобильной 
промышленности целесообразней было бы применять таргет-костинг, так как в 
конкурентной борьбе с зарубежными автомобилями она уступает даже на 
российском рынке. 

Современные системы учета затрат позволяют более эффективно и 
целесообразно управлять затратами на производство, учитывая специфику той 
или иной отрасли. Безусловно, каждая из них имеет недостатки и основным из них 
является сложность организации таких систем и высокая зависимость от 
человеческого фактора. Однако те возможности, которые предоставляет их 
применение, оправдывают затраты труда на организацию таких систем. К 
сожалению, в отечественной практике данные методы учета затрат используются 
не в полной мере, так как являются чем-то новым для российских предприятий. Но 
постепенный переход на новые системы все же наблюдается, а это определенно 
является положительной тенденцией. 
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Данная статья посвящена вопросу влияния ресторанного бизнеса на 

экономику Ростовской области. Была изучена стратегия, влияющая на развитие 
общественного питания в регионе.  А так же данные о численности объектов 
общественного питания и количестве работающего населения на этих 
предприятиях. Рассмотрены пути решения проблем, связанных с развитием 
ресторанного бизнеса в Ростовской области. Так же проанализированы ведущие 
пищевые компании в регионе. 
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***** 
 
В настоящее время экономическая ситуация в России имеет свои 

особенности, в том числе развитие общественного питания. В данную категорию 
также входит Ростовская область, которая располагает ресурсами, необходимыми 
для развития этого сегмента. Это привело к тому, что малые и средние 
предприятия развиваются всё больше с каждым годом. 

Исходя из актуальных данных, в Ростовской области на начало 2019 года 
уже действовали 177 352 малых предприятия, среди которых 6 460 предприятий 
общественного питания, на которых средняя численность работников составляла 
14 379 человек. 

Экономика Ростовской области растет очень быстро, о чём 
свидетельствует тот факт, что оборотный капитал малых предприятий в 2017 году 
увеличился на 6,4% по сравнению с 2016 годом. Однако необходимо выделить, что 
на средних предприятиях данных показатель уменьшился на 0,7%. Высокий темп 
роста деловой активности был зафиксирован в таких районах, как: 
Зимовниковский, Кашарский и Целинский. В данный список входят так же и 
следующие города: Гуково и Батайск. 

Данное развитие экономики в Ростовской области обусловлено 
следующими причинами: 

1) благоприятное географическое и геополитическое положение; 
2) высокоразвитая транспортная инфраструктура; 
3) благоприятные климатические условия региона. 
Однако, изучая отрасль ресторанного бизнеса, необходимо отметить то, 

что Российский рынок, включая и рынок Ростовской области, не так сильно развит 
по сравнению с Европой или США. Это связано с тем, что затраты людей на питание 
вне дома в России составляет приблизительно 12%, в то время как в США данный 
показатель составляет около 50%, а это уже существенная разница.  

Так же можно отметить, что основное число ресторанов в России 
находится в центральных регионах страны, в таких городах, например, как Москва 
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или Санкт-Петербург, где проживает 12% населения всей страны. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что приблизительно 12% населения обслуживает почти 
половину заведений общественного питания, что весьма маленький показатель. 

На  данный момент появляется огромное количество новых заведений 
общественного питания. Однако, большинство из них подвержено влиянию 
различных кризисов. Но в ресторанном бизнесе, меньше всего данному 
воздействию, подвержен такой сегмент, как предприятия быстрого питания, так 
называемый «фаст-фуд». Это обусловлено тем, что потребителей привлекает 
низкая цена и весьма выгодное расположение таких предприятий питания. Чтобы 
выдержать конкуренцию данные рестораны придумывают различные «фишки», 
тем самым зазывая новых клиентов. Такие предприятия питания определённым 
образом показывают развитие области и ее общее состояние. Так же  из-за своего 
выгодного расположения, «фаст-фуд» может повлечь и экономическое развитие 
региона. Таким образом, данный сегмент рынка общественного питания 
показывает весьма высокие темпы развития, это связано напрямую с тем, что 
население пытается сэкономить на данных заведениях, а рестораны быстрого 
питания вполне для этого подходят. 

Согласно данным Ростовстата, общий оборот предприятий 
общественного питания в 2019 года  равен 37,6 млрд. рублей, что на 3,3% выше 
аналогичного показателя в 2018 году [1]. 

Таким образом, большую часть занимают кафе и рестораны в городе 
Ростов-на-Дону. За 2019 году в области открылось приблизительно 120 
ресторанов, 80 из которых в самом Ростове. Так же регион занял пятое место в 
рейтинге по качеству обслуживания и сервиса.  

Экономисты утверждают, что ресторанный рынок очень концентрирован 
и соответствует платёжеспособности различных слоев населения. Вот почему 
наиболее важной стратегической задачей в сфере общественного питания 
является создание наилучших условий для привлечения большего количества 
клиентов, стабильной репутации заведений, а также соответствующего 
соотношения цены и качества. 

На начало 2019 года в Ростове-на-Дону насчитывалось 1818 предприятий 
общественного питания, в том числе около 100 ресторанов, около 200 баров, около 
450 кафе и 50 столовых. Различные форматы и направления также становятся все 
более популярными: уличная еда, закусочные, рестораны высокого класса и 
другие. 

Следует также отметить, что город Ростов-на-Дону занимает первое место 
по оборотам общественного питания в Ростовской области. Его оборот в 2019 
составил 17 083 559,4 млн. рублей, тогда как в 2012 году он составлял всего лишь 
1 522 238,5 млн. рублей, а это свидетельствует о том, что данный показатель за 7 
лет увеличился приблизительно в 11 раз. На втором месте город Таганрог, оборот 
которого в 2019 году составил 1 778 843,1 млн. рублей. На третьем месте город 
Волгодонск с оборотом общественного питания в размере 1 352 864,9 млн. рублей. 
Город Новочеркасск занял четвертое место с оборотом за 2019 год - 1 313 252 млн 
рублей. Город Шахты занял пятое место с оборотом 763 498 тыс. рублей, 
фактически вдвое больше, чем в 2012 году [2, с.50]. Наглядно это демонстрирует 
рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Оборот общественного питания в Ростовской области 
 за 2019 год 

 
Оборот общественного питания имеет положительную динамику, 

лидирующие позиции по городским округам занимает административный центр  
г. Ростов-на-Дону. На его долю приходится 87 % в общей структуре оборота 
общественного питания, это демонстрирует рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 - Структура оборота общественного питания по городским 

округам Ростовской области на 2019 г. 
 
Основу бизнеса формируют рестораны под названием «Силла», 

«Осака», «Luka Pizza», «Пить кофе» и другие. Важно подчеркнуть то, что 
ресторанный бизнес весьма стремительно меняется, из-за этого очень большое 
количество предприятий питания, особенно сетевых, закрываются. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что все сегменты рынка 
общественного питания время от времени  сталкиваются с общей проблемой – 
подорожание продуктов. Некоторые компании-поставщики вынуждены 
поднимать цены на свои продукты, что приводит к увеличению цены конечного 
продукта потребления непосредственно в заведениях питания. А это, в свою 
очередь, влияет на посещаемость ресторанов и кафе потребителями. 

Департамент потребительского рынка Ростовской области предложил 
меры по развитию гастрономической инфраструктуры, а также коммерческих и 
потребительских услуг к 2020 году. 

Такие меры включают в себя: 
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 с учетом утвержденных в Ростовской области правил о минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов разработать и утвердить 
планировку постоянных торговых объектов; 

 выделить необходимое пространство для торговых предприятий и 
предприятий общественного питания; 

 поддержать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
занимающихся торговлей и закупками в сельской местности; 

 обеспечить работу поставщиков и торговых организаций, путём 
организации и проведения выставок и ярмарок; 

  разработать и реализовать региональные и муниципальные 
государственные программы развития гастрономии в Ростовской области; 

  создать системы информационной поддержки в сфере торговли;  
 стимулировать развитие торговли в малонаселенных и отдалённых 

населённых пунктах.   
Показателями успешного и эффективного внедрения и применения таких 

мер являются: 
  доля участия сетей в ритейле (розничной торговле);  
  наличие торговых площадей у населения;  
 предоставление населению места в открытой сети предприятий 

общественного питания  [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что одной из важнейших задач 

предприятий питания является обеспечение гарантированного качества услуг. 
Потребитель должен получать только качественный и безопасный во всех смыслах 
продукт, особенно в сфере общественного питания. Практически любая, даже 
малозначительная, ошибка может повлечь за собой весьма губительные 
последствия, что в первую очередь скажется на репутации заведения, а далее и на 
репутации региона, в целом. 

Следует отметить, что бизнес-сообщество, в сфере общественного 
питания, научилось перестраиваться под различные экономические колебания. 
Например, на сегодняшний день, набирают значительную популярность заведения 
быстрого питания, а количество столовых резко начало сокращаться. Это связано 
с повышенной занятостью населения, у людей просто не хватает времени на 
посещение таких предприятий питания, как столовые [4, с. 88-91]. 

Наиболее стабильным, в периоды всевозможных кризисов, является такой 
сегмент ресторанного бизнеса, как доставка еды на дом с различных интернет-
платформ, таких как, например, «Яндекс еда» или «Delivery Club». Так же такие 
услуги предоставляют и различные рестораны, к примеру, «Пить кофе», «Осака», 
«Ташир», «LukaPizza» и множество других. На портале «Яндекс» поиск порталов по 
доставке еды увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. 

Следует также отметить, что в Ростовской области, по данным 
Ростовстата, за январь-сентябрь 2019 года 14 379 человек занимают различные 
должности в предприятиях общественного питания [5, с.60]. 

Муниципальные объединения проводят многочисленные опросы 
предприятий общественного питания, достаточно перспективных с точки зрения 
экономического развития в Ростове-на-Дону, а также в Ростовской области [6]. 

 Тем не менее, несмотря на все проблемы, которые возникают, именно 
гастрономический туризм является одним из самых привлекательных 
особенностей донского региона. Причиной этого - выгодное географическое 
положение, которое проявляется в большом количестве продуктов – свежей рыбы, 
овощей и фруктов, не может не иметь положительного влияния на пищевой бизнес 
[7, с.68-71]. 

Исходя из анализа вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о 
том, что по области наблюдается положительная динамика роста оборота 
общественного питания во всех отраслях реализации, начиная с 2012 года и до 
сегодняшних дней, количество предприятий общественного питания только 
увеличивается. Сфера общественного питания одна из наиболее стремительно и 
положительно развивающихся в России. В настоящее время предприятия 
общественного питания это не просто место, где можно удовлетворить свои 
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физиологические потребности. Это атмосфера, настроение, для многих второй дом, 
куда идут за вдохновением, жизненной энергией. 
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OF THE ROSTOV REGION 
 
This article is devoted to the influence of the restaurant business on the economy 

of the Rostov region. The strategy that affects the development of public catering in the 
region was studied. As well as data on the number of public catering facilities and the 
number of working population at these enterprises. The ways of solving problems related 
to the development of the restaurant business in the Rostov region are considered. The 
leading food companies in the region were also analyzed. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РОССИИ 

 
 
 

Надольская Нина Александровна 
Кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Уральский  
государственный экономический университет» 
 
Перминова Ирина Михайловна 
Старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
экономический университет» 
 
Данная статья посвящена совершенствованию методов экономического 

анализа международных образовательных услуг в системе государственной 
статистики. Актуальность развития международных образовательных услуг и 
методов их экономического анализа страны обеспечивает в будущем наличие в 
зарубежных дружественных странах в различных сферах хозяйствования, 
знакомых с навыками делового общения с представителями российского бизнеса. 
Авторы, исследуя методы экономического анализа, применяемые в оценке системы 
показателей международных образовательных услуг, предложили использовать 
факторный метод экономического анализа и определять коэффициенты покрытия 
импортных образовательных услуг экспортными (КИЭУ покр..) с их нормативным 
значением > 1 ед. 

 
Ключевые слова: экспорт и импорт образовательных услуг, Свердловская 

область, методы, сальдо услуг в области образования, коэффициенты покрытия 
международных услуг. 

 
***** 

 
В настоящее время Министерство экономического развития РФ 

разрабатывает проект стратегии развития экспорта услуг и одним из ключевых 
направлений проекта стратегии является экспорт образовательных услуг из 
России, в т. ч. и из Свердловской области. С ростом мобильности студентов стал 
очевидным тот факт, что «образование – это отрасль, которая не только требует 
постоянных денежных трат, но, и отрасль, которая тоже способна приносить 
прибыль и работать на экспорт» [3]. 

Согласно ОЭСР экспорт образовательных услуг включает предоставление 
образовательных услуг иностранным обучающимся студентам очно или с 
помощью современных коммуникационных технологий (онлайн обучение). 
Понятие экспорта и импорта услуг раскрыто специалистами Росстата [1], «услуга – 
полезный результат деятельности, удовлетворяющий определенные потребности, 
но не воплощающийся в материально – вещественной (материальной) форме». К 
основным видам международных услуг относятся: транспортные, финансовые, 
компьютерные и информационные, услуги в области образования и др. [6]. 

В Указе Президента России «О национальных целях и стратегических 
задачах Российской Федерации на период до 2024 года» перед правительством 
поставлена задача обеспечить увеличение экспорта услуг до 100 млрд. долл. США 
в 2024 году или в 1,73 раза к уровню 2017 г. [5]. 

Признанная актуальность развития внешнеэкономических услуг 
воспринимается, соответственно на региональном уровне. Так, в проекте 
Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей 
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Свердловской области до 2035 включена задача диверсификации отраслевой 
структуры внешнеэкономической деятельности региона, в том числе усиления 
роли услуг (среди прочих – образовательных) в экспорте [2]. 

Все выше перечисленные направления развития международных услуг в 
области образования приводят к решению совершенствования методов 
экономического анализа экспорта и импорта услуг в системе государственной 
статистики, традиционно применяющей горизонтальный, вертикальный 
(структурный), индексный, балансовый. 

На основе статистической информации о внешнеэкономической 
деятельности по услугам, сформированной по методологии платежного баланса 
Российской Федерации, проанализируем динамику экспортных и импортных услуг 
в области образования Свердловской области [7]. 

 
Таблица 1 − Анализ экспортных услуг  

в области образования (тыс. долл. США) 
 

 
Показатель 

2017 2018 Индекс роста, ед. 
Экспор

т. 
услуги 

Импорт
. 

услуги 

Экспор
т. 

услуги 

Импорт
. 

услуги 

Экспорт Импорт 

2018/201
7 

2018/201
7 

1. Экспорт и 
импорт 
услуг 
организаци
й 
Свердловск
ой области 
в том числе: 

 
274109,

7 

 
377165,

0 

 
342775,

5 

 
638093,

9 

 
1,25 

 
1,69 

1.1 Услуги в 
области 
образовани
я 

298,8 122,2 260,7 53,6 0,87 0,44 

Сальдо 
услуг в 
области 
образовани
я 

− 176,6 + 207,1 1,17 

 
Анализ динамики экспортных и импортных образовательных услуг 

Свердловской области показывает, что в 2018 по сравнению с 2017 наблюдается 
снижение экспортных образовательных услуг на 38,1 тыс. долл. США или 134,0 %, 
индекс роста составляет 0,87 ед., по импортным образовательным услугам 
наблюдается рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 68,6 тыс. долл. США 
или 56,0 %, индекс роста составил 0,44 ед. По методологии платежного баланса 
Российской Федерации во внешнеэкономической деятельности определяется 
сальдо торгового баланса по экспорту и импорту (балансовый метод анализа) в том 
числе и экспортных и импортных услуг в долл. США по формуле: 

СальдоЭИуслуг  =  Экспортные услуги − Импортные услуги 
По нашим расчетам сальдо экспортных и импортных услуг в области 

образования по Свердловской области в 2017 году отрицательное 176,6 тыс. долл. 
США, а в 2018 году наблюдается положительное сальдо – 207,1 тыс. долл. США. 

Исследовав, методы анализа международных услуг в области образования, 
применяемых в системе государственной статистики можно сделать вывод  о том, 
что все методы не позволяют выявить доходность Свердловской области 
образовательных услуг, поэтому необходимо рассчитывать коэффициенты 
покрытия импортных услуг экспортными (КИЭУ покр..) по формуле: 
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КИЭУ покр. = 
)(.,

)(.,
У

У

ИСШАдоллуслугиИмпортные

ЭСШАдоллуслугиЭкспортные  

Данный коэффициент имеет нормальное значение: КИЭУ покр. ≥ 1 ед. Он 
представляет кратную факторную модель, расчет факторов можно проводить 
методом цепных подстановок [4]. 

Расчет 1.  КИЭУ покр.0 =  ЭУ0 / ИУ0; 
Расчет 2.  КИЭУ покр. усл. знач. =  ЭУ1 / ИУ0; 

Расчет 3.  КИЭУ покр.1 =  ЭУ1 / ИУ1 
Для расчета влияния факторов значение «0» − предыдущий период: 

значение «1» − отчетный период. 
Расчет влияния факторов: 
1)  изменение результирующего показателя за счет фактора (ЭУ): 

 
КИЭУ покр. (ЭУ)  = КИЭУ покр. усл. знач. −  КИЭУ покр.0 

 
2)  изменение результирующего показателя за счет фактора (ИУ): 

 
КИЭУ покр. (ИУ)  =  КИЭУ покр.1 − КИЭУ покр. усл. знач. 

 
Баланс отклонений: 
 

∆КИЭУ покр. (ЭУ)  + ∆КИЭУ покр. (ИУ)  = КИЭУ покр.1 − КИЭУ покр.0 
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IMPROVING METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS OF INTERNATIONAL 

EDUCATIONAL SERVICES IN THE RUSSIAN STATE STATISTICS SYSTEM 
 
This article is devoted to improving the methods of economic analysis of 

international educational services in the system of state statistics. The relevance of the 
development of international educational services and methods of their economic 
analysis of the country in the future ensures the presence in foreign friendly countries in 
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various areas of business, familiar with the skills of business communication with 
representatives of Russian business. The authors, investigating the methods of economic 
analysis used in the evaluation of the system of indicators of international educational 
services, proposed to use the factor method of economic analysis and determine the 
coefficients of coverage of imported educational services by export ones (CIEU)..) with 
their normative value > 1 unit. 

 
Keywords: export and import of educational services, Sverdlovsk region, 

methods, balance of services in the field of education, coefficients of coverage of 
international services. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
 
Павлюкова Антонина Викторовна 
Доктор экономических наук, доцент, Ростовский филиал  
Российской таможенной академии 
 
 
В статье рассмотрена проблема формирования бухгалтерской 

отчетности малыми предприятиями с точки зрения соблюдения требования по 
раскрытию информации, выявлены причины возникновения этой проблемы и 
предложена методика составления отчетности, учитывающая специфику 
деятельности субъектов малого бизнеса и интересы основных пользователей их 
бухгалтерской отчетности. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, малый 

бизнес, субъекты малого бизнеса, методика составления отчетности, упрощенная 
отчетность.  

***** 
 
Бухгалтерская отчетность является заключительным этапом учетного 

процесса и служит важнейшим источником информации, которая играет 
ключевую роль в финансово-хозяйственной деятельности любого субъекта. От 
качества и насыщенности представленной информации зависят решения многих 
внутренних и внешних пользователей отчетности  

В настоящее время существует проблема формирования бухгалтерской 
отчетности малыми предприятиями с точки зрения соблюдения требования по 
раскрытию информации. Поэтому мы предложим методику составления 
отчетности, учитывающую специфику деятельности субъектов малого бизнеса и 
интересы основных пользователей их бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с Приказом Минфина России №66 от 02.07.2010 г. № 66н, 
субъекты малого предпринимательства, не подлежащие требованию 
обязательного аудита, имеют право формирования упрощенной бухгалтерской 
отчетности, включающей в себя только две формы — бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках. Таким образом, информация, содержащаяся в формах 
бухгалтерской отчетности, потребляется разными группами пользователей с 
различными интересами. Для удовлетворения всех интересов различных групп 
пользователей в разного рода типовые формы необходимо было бы включать 
достаточно большое количество показателей. Это привело бы к тому, что 
отчетность могла стать громоздкой и слишком неудобной для использования. В 
связи с этим серьезное внимание необходимо уделять той дополнительной 
информации, включаемой в состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, состав которой должен определяться самой 
организацией малого бизнеса в зависимости от специфического круга 
пользователей ее финансовой отчетности. 

При формировании бухгалтерской отчетности практически перед всеми 
субъектами малого бизнеса появляется много вопросов, которые требуют 
принятия грамотных решений в этой области. Это касается выбора форм 
отчетности. Перечень типовых форм, содержащий универсальный подход для всех 
организаций, на наш взгляд, является не совсем корректным для малых 
предприятий со своими специфическими особенностями и особенным кругом 
пользователей отчетности. Использование упрощенных форм при составлении 
отчетности довольно часто приводит к необходимости применения 
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дополнительных форм в связи с недостаточным отражением в них результатов 
финансово-хозяйственной деятельности организации. 

При этом, проанализировав ряд примеров составления бухгалтерской 
отчетности именно малыми предприятиями, можно отметить, что многие не 
пользуются типовыми упрощенными формами отчетности, приведенными в 
приказе Минфина России № 66 от 02.07.2010 г. В результате большинство форм 
оказываются перегруженными показателями, не свойственными для того или 
иного вида деятельности, а многие строки отчетности остаются пустыми. Кроме 
того, бывают и обратные ситуации, когда группы статей в типовых формах бывает 
недостаточно для отражения важной для пользователей отчетности информации. 
В целях устранения данного недостатка необходимо совершенствовать 
существующую упрощенную форму отчетности для малых предприятий, а именно 
— отчет о финансовых результатах. 

Что касается первой формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
малых предприятий, то, по нашему мнению, упрощенная форма бухгалтерского 
баланса, приведенная в Приказе Минфина России «О формах бухгалтерской 
отчетности» №66н, позволяет наглядно отразить количественную характеристику 
важнейших элементов финансовой отчетности малого предприятия, не 
перегружая при этом отчетность несвойственными показателями. 

Основой предложенной формы отчета о финансовых результатах 
является рекомендованная министерством финансов упрощенная форма, 
построенная на агрегировании отдельных статей в группы. Согласно МСФО 
«Представление финансовой отчетности» №1 «каждая статья, если она является 
существенной, должна быть отражена в отчетности полностью отдельно. Если 
сумма статьи несущественна, то ее можно спаровать с имеющимися похожими 
суммами, то есть их можно не показывать отдельно». 

Согласно позиции некоторых авторов, точных количественных критериев 
существенности нет. Некоторые организации указывают в своей учетной политике 
критерий уровня существенности равный 5%. Однако в качественном отношении 
информацию стоит признавать существенной лишь в случае, если ее отсутствие 
или недостаточное раскрытие способно оказать серьезное влияние на принятие 
определенных решений пользователями финансовой отчетности.  

В связи с этим в предложенной форме Отчета о финансовых результатах, 
из агрегированных групп дополнительно выделены статьи, представляющие 
собой, по мнению автора, существенную информацию для пользователей 
бухгалтерской отчетности малых организаций. Данные статьи выделены в 
таблице курсивом. На сегодняшний день большинство субъектов малого бизнеса 
осуществляют деятельность в сфере торговли или оказания услуг, соответственно, 
значительную часть расходов по обычной деятельности у таких организаций 
составляют расходы, связанные с продажей товаров, работ, услуг. Поэтому для 
оценки структуры понесенных расходов малого предприятия существенной будет 
информация, представленная отдельно по строке «Коммерческие расходы». 
Значение данной строки отчета будет представлять собой дебетовый оборот по 
субсчету 90-2  в корреспонденции со счетом 44 «Расходы», или другим счетом 
затрат упрощенного плана счетов, применяемым для отражения понесенных 
расходов на продажу товаров, оказания услуг, выполнения работ. 

Немаловажным является также размер полученной прибыли (или убытка) 
от основного вида деятельности, так как именно он позволяет внешним 
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности оценить экономическую 
эффективность деятельности малого предприятия. В связи с этим отдельной 
строкой в отчете о финансовых результатах субъектов малого бизнеса 
рекомендуется выделять «Прибыль от продаж». 

Упрощенная форма отчета о финансовых результатах, рекомендуемая для 
малых предприятий министерством финансов, содержит строку «Проценты к 
уплате», которая отражает сумму процентов, выплачиваемых по всем видам 
заемных обязательств. Логичным будет дополнение отчета показателем 
«Проценты к получению», содержащим информацию о полученных процентах по 
предоставленным займам и коммерческим кредитам, приобретенным ценным 
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бумагам, а также имеющимся депозитам в банках. Наличие данной информации 
позволит пользователям отчетности оценить результаты финансовой и 
инвестиционной активности предприятия. 

Применение только двух форм отчетности большинством малых 
предприятий не всегда оправдано с точки зрения раскрытия информации для 
различных групп пользователей. Основной причиной этого является отсутствие 
информации о значительной части денежного оборота, влияющего на показатели 
бухгалтерского баланса, в отчете о финансовых результатах. Для устранения 
данной проблемы малым предприятиям следует формировать дополнительный 
отчет о потоках денежных средств, который может быть составлен двумя 
способами: прямым и косвенным. 

Прямой способ составления отчета о движении денежных средств, 
предусмотренный Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций», представляет собой отражение всех 
сумм, которые были реально получены или оплачены как наличными денежными 
средствами, так и путем перечислений. 

Согласно косвенному методу в отчете поступление и использование 
денежных средств рассчитывается по данным бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах, и только отдельные денежные потоки указываются в 
фактическом объеме. К числу таких денежных потоков относят: приобретение и 
продажу основных средств и нематериальных активов, финансовые вложения, 
суммы амортизационных отчислений, получение ссуд, выплату кредитов или 
имеющихся займов. 

Отчет о движении денежных средств, составленный косвенным методом, 
скорее направлен на удовлетворение интересов внутренних пользователей-
собственников и руководства, и больше соответствует критериям внутренней 
отчетности. В целях же раскрытия информации о движении денежных потоков для 
внешних пользователей субъектам малого бизнеса рекомендуется применять 
прямой способ построения отчета. Предложенная для малых предприятий форма 
отчета о движении денежных средств, предназначенного для внешних 
пользователей отчетности, представлена в таблице 1. 

Разработанная форма построена на агрегировании статей Отчета о 
движении денежных средств, предусмотренного Приказом Минфина России от 
02.07.2010 г. №66н. Принимая во внимание особенности деятельности малых 
предприятий, некоторые статьи движения денежных средств были объединены. 
Кроме того, изменена структура формы отчета. При расчете денежных потоков от 
каждого вида операций (текущих, инвестиционных, финансовых) размер чистого 
денежного потока определяется путем последовательного сложения строк отчета. 
При этом статьи, отражающие различные виды произведенных платежей, 
суммируются со знаком минус. 

Таблица 1  - Предлагаемая форма Отчета о движении  
денежных средств «…» (составлено автором) 

 

Наименование показателя 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 

1. Денежные потоки от текущих операций 

1.1 Денежные средства, полученные от 
клиентов 

  

1.2 Платежи поставщикам и персоналу   

1.3 Процентные и прочие текущие 
поступления (платежи) 

  

1.4 Платежи по налогам и сборам   
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1.5 Чистый денежный поток от текущих 
операций 

  

2. Денежные потоки от инвестиционных операций 

2.1 Денежные средства от продажи 
внеоборотных активов 

  

2.2 Платежи в связи с приобретением 
внеоборотных активов 

  

2.3 Процентные и прочие поступления 
(платежи) по инвестиционным 
операциям 

  

2.4 Чистый денежный поток от 
инвестиционных операций 

  

З. Денежные потоки от финансовых операций 

3.1 Денежные средства, полученные в 
виде кредитов и займов 

  

3.2 Платежи в связи с погашением 
кредитов и займов 

  

3.3 Прочие поступления (платежи) по 
финансовым операциям 

  

3.4 Чистый денежный поток от 
финансовых операций 

  

3.5 Чистый приток средств по периоду 
отчета 

  

 
Рассмотрим состав показателей предложенного Отчета о движении 

денежных средств. 
Денежные потоки от текущих операций представлены статьями 

движения денежных средств, суммирование которых определяет чистый 
денежный поток от текущих операций. Строка «Денежные средства, полученные от 
клиентов» представляет собой сумму поступлений от продажи товаров (работ, 
услуг), арендных платежей, перепродажи финансовых вложений. Строка «Платежи 
поставщикам и персоналу» служит для обобщения произведенных расчетов с 
поставщиками за сырье, материалы, товары, работы и платежей, и расчетов с 
персоналом по оплате труда. «Процентные и прочие текущие поступления 
(платежи)» показывают соотношение полученных прочих доходов и понесенных 
расходов. В случае превышения размера уплаченных процентов и прочих расходов 
над внереализационными доходами значение данной статьи Отчета будет 
суммироваться с минусом при расчете чистого денежного потока. 

Аналогичная статья движения денежных средств представлена в составе 
денежных потоков от инвестиционной деятельности — «Процентные и прочие 
поступления (платежи) по инвестиционным операциям». Данный показатель 
рассчитывается путем суммирования денежных поступлений от инвестиционной 
деятельности (дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и 
долевым инструментам, возврат предоставленных займов) и инвестиционных 
платежей (приобретение акций других организаций, приобретение долговых 
ценных бумаг, предоставление займов третьим лицам, выплаты процентов по 
долговым ценным бумагам). Кроме указанной выше статьи при расчете чистого 
денежного потока от инвестиционной деятельности учитываются поступления 
денежных средств, связанные с реализаций основных средств, нематериальных 
активов и других внеоборотных активов, уменьшенные на суммы платежей по 
приобретению внеоборотных активов. 

Чистый денежный поток от финансовой деятельности рассчитывается 
путем сложения разности полученных и погашенных сумм кредитов и займов со 
значением строки «Прочие поступления (платежи) по финансовым операциям». 

При расчете данного показателя поступления денежных средств от 
облигаций, векселей, либо любых других ц/б, являющихся долговыми 
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уменьшаются на суммы платежей, связанных с уплатой дивидендов и иных 
платежей в пользу собственников, с погашением векселей и других долговых 
ценных бумаг. Поступления, связанные с выпуском акций, и платежи всем 
имеющимся собственникам, если у них покупают их акции или они решили выйти 
из участников из расчета данного показателя исключаются. Связано это с тем, что 
малые предприятия, имеющие форму акционерных обществ, согласно Закону «Об 
аудиторской деятельности» №307-Ф3 от 30.12.2008 г., подлежат требованию 
проведения обязательного аудита, следовательно, на них не распространяется 
разрешение по применению упрощенных форм бухгалтерской отчетности. 
Соответственно, акционерные общества обязаны составлять отчетность в полной 
форме с заполнением утвержденной министерством финансов стандартной формы 
Отчета о движении денежных средств. 

Итоговой строкой в Отчете определяется суммарный чистый приток либо 
отток денежных средств, значение которого определяется суммированием чистых 
денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
организации. 

При формировании различной отчетности для использования 
обособленными пользователями субъектам малого бизнеса следует 
придерживаться определенной последовательности формирования отчетной 
экономической информации. На первоначальном этапе нужно определить 
необходимые сведения, сгруппированные на аналитических и синтетических 
счетах бухгалтерского учета организации, а затем, основываясь на полученной 
информации, сформировать внутреннюю и внешнюю бухгалтерскую, и кроме того 
налоговую отчетность. Наконец, используя составленную бухгалтерскую 
отчетность и модифицируя системные данные, составляется статистическая 
отчетность. В соответствии с этой схемой внешняя и внутренняя отчетность 
составляется на основе балансовых обобщений данных бухгалтерского учета, а 
налоговая и финансовая отчетность дополняется соответственной внесистемной 
информацией. 

Таким образом, все изложенное выше позволяет судить о том, что у 
многих пользователей бухгалтерской отчетности малых предприятий возникают 
проблемы, связанные с ограниченной информацией, изложенной в отчетности. Это 
вызвано прежде всего составлением большинством субъектов упрощенной 
отчетности с использованием типовых форм и стандартного набора показателей. 
В связи с этим была предложена иная форма бухгалтерского баланса, 
разработанная с учетом специфики деятельности малых организаций, а также 
дополнительная форма отчета о движении денежных средств. 
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accounting reporting. 

 
Keywords: accounting, accounting reports, small business, subjects of small 

business, a technique of drawing up the reporting, the simplified reporting. 
 
 
 

Павлюкова Антонина Викторовна, 2020 
 

  



 

~ 303 ~ 

 

 

УДК 339.138:004.738.5 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
 
 

Саркисян Лев Григорьевич  
К.э.н., профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела 
 
Попова Анна Александровна 
Аспирант кафедры маркетинга и коммерческого дела 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и  
торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 
Стрелкова Ирина Анатольевна 
Д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
 
В статье рассмотрены направления применения маркетинга в условиях 

цифровой экономики и основные тенденции развития интернет – технологий. 
Проведен анализ научных трудов в области интернет-маркетинга и цифровой 
экономики и исследованы направления применения Интернет-технологий. 
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***** 
 
В настоящее время интернет-маркетинг – это один из самых 

результативных способов привлечения потенциальных потребителей.  
Технологии виртуального мира приобретают все большую популярность 

в различных сферах жизни, например, в сетевой экономике. Эксперты IT – 
технологий в данной области по всему миру уверены, что передовые технологии 
виртуальности – в скором времени смогут изменить будущее и изменения уже 
затронули многие сферы деятельности, например – банковскую, финансовую, 
инвестиционную, торговлю и другие отрасли.  

При написании статьи были исследованы работы в области интернет-
маркетинга и цифровой экономики: Баранова А.М., Богомолова А.С., Грехова А.Е., 
Хрущелева К.А, Сердюка В.А., Уорнера М., Ханса А., Вютриха А., Андреаса Ф. и других. 

Цифровая экономика – это интернет-среда, в которой любое предприятие 
или потребитель, находящиеся в разных точках экономической системы, могут с 
помощью интернет–технологий контактировать друг с другом с минимальными 
затратами для делового общения, торговли, обмена идеями, ноу-хау и т.д. 

Сегодня к цифровой экономике обращаются такие сферы экономики, 
эффективность функционирования которых существенно зависит от степени 
использования информационных технологий в их деятельности. К ним относятся 
виртуальные предприятия, электронная коммерция, интернет-банкинг, 
дистанционное образование и др. 

Новые направления маркетинга и развития Интернет-технологий 
оказывают глубокое влияние на предприятия электронной коммерции. Amazon, 
Walmart и Alibaba, крупнейшие электронные продавцы в мире, находящиеся на 
передовых позициях внедрения и использования инноваций на виртуальном 
рынке. 
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Интернет-технологии и цифровая экономика в целом не только 
отличается эффективностью в настоящее время но и являются перспективным 
направлением. В частности в 2020 году и далее будут стремительно развиваться: 

- Искусственный интеллект 
Сегментация и идентификация потребителей, которые основаны на 

истории просмотра сайта, являются одной из самых больших проблем, с которыми 
сталкивается платформа электронной торговли с точки зрения автоматизации и 
персонализации предприятия. Интеллектуальные алгоритмы обработки 
информации теперь рассматриваются как важное решение этой проблемы. По 
данным Business Insider, розничные продавцы, которым удалось реализовать 
стратегию персонализации, увеличивают прибыль своей интернет-платформы на 
7% - 10%. 

- Расширенная реальность для визуализации продукта 
К примеру компания Apple представила ARkit для своей новой 

операционной системы iOS 11. В ответ на это компания Google запустила новые 
смартфоны ARCore для Android. Тенденции расширенной реальности для 
визуализации продукта (интеграции виртуального объекта в реальный мир) в 
2019 году имеют стойкую тенденцию к росту, поскольку внедрение смарт-
устройств с поддержкой AR / VR возрастает. 

- Голосовой поиск будет развиваться 
Голосовые помощники, с помощью которых будут задаваться вопросы 

прямо на смартфон или колонки других гаджетов, приобрели в 2019 году особую 
популярность. Многие эксперты полагают, что в скором времени, с помощью 
голосовых приложений, количество запросов в браузере возрастет в разы, в 
сравнении с ручным вводом текста в строку. Данная технология увеличит объемы 
продаж, в связи с упрощением поисковой системы. 

- Интернет-платформы должны начать оптимизацию контента для 
голосового поиска. Согласно новым рекомендациям компания Google предлагает 
создать контент для голосового поиска, который должен содержать больше 
текстовой информации в виде абзацев. Это позволит ему появиться не только в 
голосовом поиске, но и в «Граф знаний». 

- SnapandShop 
Появится новая тенденция использования изображений, когда 

пользователи будут направлять свою камеру на нужный им продукт, чтобы 
заказать его в интернет-магазине. 

- Виртуальная реальность 
Одним из ярких примеров применения виртуальной реальности является 

индустрия недвижимости. Предположим, что, войдя в магазин, клиент использует 
гарнитуру виртуальной реальности, чтобы увидеть 3D-модель предлагаемой ему 
недвижимости. Это также внедряется в автомобильной промышленности, 
судостроении, туризме и т.д., где необходимо максимально визуализировать товар 
или услугу в виртуальной версии. 

- Чат-боты как персональные помощники 
На протяжении нескольких лет активно используются на интернет–

платформах чат-боты. Но теперь с применением нейронных сетей персональные 
чаты с искусственным интеллектом будут иметь всё большую популярность. Такие 
чат-боты помогут увеличить вовлеченность пользователей, предоставив им 
квалифицированную помощь. 

- Дополнительные возможности оплаты за товар 
У каждого интернет-магазина есть несколько доступных вариантов 

оплаты, включая цифровые способы оплаты и криптовалюты.  
- 3D видео и видео дополненной реальности 
 Перед покупкой в интернете, у потребителя появится уникальная 

способность посмотреть товар со всех сторон в 3D измерении с помощью 
виртуальных технологий, а также с помощью алгоритмов, заданных заранее на 
видео источниках, будет создаваться онлайн-тест продукции, к примеру, вы 
можете увидеть сразу какие дефекты и повреждения могут произойти с 
выбранным вами товаром. 
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Например, внедрение IT-технологий  на предприятиях ДНР, повысило 
способность достигать целевой аудитории с помощью таких методов, как, 
например, чат-боты, интернет-маркетинг и IP-телефония, которые привели к 
повышению коэффициента конверсии. 

Как показали результаты исследования Института статистических 
исследований и экономики знаний в 2019 году, в наиболее активной фазе 
применения используются цифровые продукты, связанные с технологиями в части 
развития электронной коммерции (21% организаций), разработкой приложений 
(16%), модернизации сетевой инфраструктуры (13%). В меньшей степени в 
торговом процессе были задействованы технологии смарт—контрактов, проекты, 
направленные на роботизацию складов, контроля целостности товаров и 
сокращения краж, а также технологии омниакальности, подразумевающие 
максимальное получение информации от пользователя по различным возможным 
каналам и т.д. Тем не менее, несмотря на относительно пассивное использование в 
организациях большинства из них, все находились в стадии разработки, что 
свидетельствует о растущей востребованности и готовности руководителей к 
расширению данных цифровых решений уже в ближайшей перспективе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная торговля имеет 
тенденции к стремительному развитию и совершенствованию, новые технологии 
станут драйвером этих изменений. Для развития маркетинга в цифровой 
экономике имеются большие перспективы развития виртуальных рынков, но 
только после расширения виртуальных потребностей пользователей. 
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DEVELOPMENT OF MARKETING AND INTERNET TECHNOLOGIES  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
The article discusses the application of marketing in the digital economy and 

the main trends in the development of Internet technologies. The analysis of scientific 
works in the field of Internet marketing and the digital economy is carried out and the 
directions of the use of Internet technologies are investigated. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 
 
 
Стрелкова Ирина Анатольевна 
Д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
 
Инновационным трендом современного социально-экономического 

развития выступает цифровизация экономики и общества. В этой связи широкое 
внедрение цифровых технологий в систему образования становится актуальной 
проблемой для научного исследования, цель которого заключается в обосновании 
необходимости широкого использования цифровых инноваций в образовательном 
процессе. Делается вывод об активизации процессов трансформации сложившихся 
моделей образования на основе цифровых технологий. 

 
 Ключевые слова: цифровизация, инновации, цифровые технологии, 

образование, интеллектуальный капитал. 
 

***** 
 
Современные тенденции развития мировой экономики демонстрируют 

повышение значения интеллектуального капитала в обеспечении экономического 
роста. Цифровизация экономики и общества приводит к тому, что способности к 
созданию нового знания на основе принципиально иных принципах  получения, 
обработки и передачи информации становятся важнейшим конкурентным 
преимуществом бизнеса и государства. Сегодня цифровизация становится 
важнейшим фактором, определяющим формирование интеллектуального 
капитала на основе инновационного развития системы образования – широкого 
распространения и использования цифровых технологий. Сам интеллектуальный 
капитал (ИК) можно рассматривать не только как важнейший информационный 
ресурс социально-экономического развития, но и как источник инноваций. [4, с. 53] 

Тема ИК достаточно хорошо исследована на уровне теории организации. 
Здесь необходимо упомянуть о работах таких ученых, как Дж. Гэлбрейт, Л. 
Эдвинсон, Э.Брукинг, М. Мэлоун и др.  Концепция ИК общества разработана в 
меньшей степени. Это направление исследовали  А. Бонфур, И. Малхорта, В.С. 
Ефремов, С.А. Дятлов, Б.Б. Леонтьев, В.Л. Иноземцев и др. В  научной литературе 
представлены различные определения понятия «интеллектуальный капитал». Как 
правило, этот термин используется для характеристики компании в части  ее 
нематериальных активов, например таких, как информация, знания работников,  
патенты, базы данных, управленческие навыки, программное обеспечение, 
товарные знаки, опыт и др. Существенным является то, что ИК  формируется как 
следствие взаимодействия различных видов капитала.  При этом трудно 
согласиться с утверждением, что главной функцией ИК является исключительно 
максимизация прибыли, которое сужает его значение (Стив Джобс с идеей 
изменить жизнь людей - тому опровержение). Такое представление об ИК 
превалировало в 90-е годы прошлого столетия. Сегодня в качестве универсального 
представления об ИК используется его модель, разработанная шведской 
компанией Skandia. 

Суммируя существующие представления об ИК, можно выделить его 
существенный признак, самый значимый компонент – это знания. Процесс 
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передачи и применения знаний зависит от организации и содержания 
образовательного процесса. Качество образовательных услуг в значительной 
степени определяется способностью системы образования к быстрой адаптации к 
требованиям современного этапа развития экономики и общества, к принятию 
гибких решений в сфере подготовки кадров в части методов обучения 
специалистов.  

Речь идет, прежде всего, о развитии онлайн-образования, что проявляется 
сегодня в значимом росте предложения различных онлайн-сервисов и спросе на 
них. В октябре 2016 года правительство РФ определило приоритетные 
направления в сфере образования, одним из которых стал проект «Современная 
цифровая образовательная среда в РФ». Так, к 2025 году 11 млн. студентов должны 
пройти курсы обучения в онлайн-формате на платформе «Открытое 
образование».[5] Мобильные приложения в сфере онлайн-образования в связи с 
востребованностью программ непрерывного образования и микро-обучения 
развиваются и в системах повышения квалификации в корпоративном сегменте 
экономики. 

Учебные заведения разных уровней системы образования создают 
цифровое образовательное пространство, в котором развиваются новые форматы 
организации и проведения занятий, осуществления контроля полученных знаний, 
верификации профессиональных компетенций и др. Развиваются принципиально 
новые технологии, которые позволяют формировать персональные 
образовательные траектории на основании так называемого «цифрового следа», 
который накапливается в процессе обучения. Разработчики проекта убеждены, что 
«цифровой след» поможет персонифицировать процесс получения образования, 
выбрав для студента подходящий для него формат обучения, позволяющий 
максимально реализовать его способности, и на этой основе сформировать 
индивидуальную образовательную траекторию. Эксперты отмечают, что эта 
модель может быть использована при подготовке специалистов для любой сферы 
экономики. [1]  

В самом ближайшем будущем современные университеты могут 
выбирать разные траектории развития. С одной стороны, это может быть 
формирование цифровой технологической платформы на основе технологических 
новаций в сфере образования. С другой стороны - создание платформы, 
функционирующей в режиме  онлайн, которая маршрутизирует процесс обучения 
для выработки практических рекомендаций по выбору карьеры. Примечательно, 
что такая платформа может работать одновременно не только в России, но и в 
других странах.  

И в том и другом случае современные ВУЗы должны работать как 
институты развития национального интеллектуального капитала. В качестве 
успешного проекта, имеющего практический опыт реализации подобных решений, 
сегодня выступает Университет 20.35, который  выбран центром компетенций по 
программе «Кадры для цифровой экономики». На его базе 

были запущены сервисы цифрового контента, биржи компетенций, 
рекомендаций и отслеживания, цифрового следа, сервис диагностики и отбора 
(рис.1). По мнению разработчиков этой концепции, методология цифровизации 
образования должна строиться на трех «ключевых» параметрах – это 
педагогический дизайн, персонализация, сбор и анализ подтвержденных 
образовательных результатов. [3]  

Эти новации лежат в русле направлений госпрограммы «Цифровая 
экономика», принятой  2017  году, которая предполагает  ежегодную подготовку 
около 1 млн. специалистов для работы  в новых условиях. Расходы на ее 
обеспечение будут составлять ежегодно  5 млрд. руб. Проект  кадрового 
обеспечения как часть этой программы  предусматривает доступ более 1 млн. 
россиян к онлайн-сервисам второго высшего образования. Предполагается  выпуск 
специальных электронных ваучеров для тех, кто хотел бы  освоить новые 
компетенции для  повышения квалификации.  
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Рисунок 1 -  Сервисы Университета 20.35 [3] 

 
В 2019 году в рамках программы были утверждены «дорожные карты» по 

сквозным технологиям. Они охватывают семь ключевых направлений: технологии 
виртуальной и дополненной реальностей, нейротехнологии и искусственный 
интеллект, квантовые технологии, новые производственные технологии, 
компоненты робототехники и сенсорику, системы распределенного реестра, 
технологии беспроводной связи. На эти цели заложены расходы в 1,6 трлн. руб. до 
2024 года, что приведет в целом к увеличению затрат на развитие цифровой 
экономики не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом. Сбербанк возглавил 
направление развития искусственного интеллекта. [2]    

Следует отметить, что университетам нужна поддержка государства и ИТ-
сообщества в решении проблемы цифровизации образования, в том числе при 
создании цифровых образовательных платформ.  

Быстро формирующимся сегментом онлайн-образования является оценка 
образовательных результатов. Ключевой фигурой становится Education Data 
Engineer, одной из основных функций которого является сбор и анализ данных о 
результатах обучения. Эта опция актуальна не только для учебных заведений 
разного уровня, но и для компаний крупного, среднего и малого бизнеса, что 
определяет восходящий тренд ее развития.  

Вмнсте стем, следует отметить, что сегодня пока только около 2% всех 
образовательных услуг в мире предоставляются в онлайн-формате, а весь объем 
мирового рынка услуг онлайн-образования оценивается примерно в $50 млрд.  Но, 
согласно прогнозам,  уже к 2023 году рынок достигнет показателя в $240 млрд., при 
темпах роста  (по разным странам) от 5% до 17% в год. О высоких перспективах 
развития онлайн-образования свидетельствует показатель глобальных 
инвестиций в цифровые образовательные технологии  - за последние 6 лет они 
выросли более чем на  500%. [7] Высокую позицию по цифровизации образования 
занимают страны Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китай и Индия. В этих 
странах сегмент онлайн-образования растет до 17% в год. [6] Несмотря на столь 
высокие темпы роста информатизации образования в этих странах, в настоящее 
время лидером в этой сфере остаются США.   

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/TEMA/2019/168/servis _i_uslugi.jpg
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Согласно данным Boston Consulting, отставание России от стран-лидеров 
по цифровизации образования составляет более 5  лет, хотя наша страна имеет 
темпы роста сегмента онлайн-образования выше среднемировых: по разным 
оценкам, они составляют от 17 до 25% в год. При этом  максимальное количество 
онлайн-технологий в образовании используется в сегментах языкового обучения, 
дополнительного профессионального и школьного образования - к 2021 году 
общий объем этих трех секторов должен достичь 10,7%, 10,9% и 6,8% 
соответственно.  

Изменения, связанные с качественной модернизацией образовательных 
практик на основе новых цифровых технологий, позволяют сделать получение 
образования доступным и более гибким, независимо от уровня развития страны 
или региона, эффективно формировать и использовать интеллектуальный 
капитал как один из важнейших источников экономического роста. 

Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях 
информатизация образования выступает инновационным фактором 
трансформации образовательного процесса, следствием совершенствования 
которого является приращение знаний - развитие интеллектуального капитала. 
Это важно не только для индивидуального профессионального роста, но и для 
повышения конкурентоспособности бизнеса на национальном и мировом рынках, 
усиления позиций государства в международных экономических отношениях.  

Выявленные тенденции развития процессов цифровизации образования 
(обеспечение его доступности и усиление персонализации на основе широкого 
применения новейших цифровых технологий) оказывают инновационное влияние 
на формирование и использование  интеллектуального капитала в соответствие с 
требованиями постиндустриальной, цифровой, инклюзивной экономики.  
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An innovative trend of modern socio-economic development is the digitalization 

of the economy and society. In this regard, the widespread introduction of digital 
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technologies in the education system becomes an urgent problem for scientific research, 
the purpose of which is to justify the need for widespread use of digital innovations in the 
educational process. It is concluded that the processes of transformation of existing 
models of education based on digital technologies are activated. 
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intellectual capital 
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В работе рассматривается возможность возникновения нелинейных 

эффектов поглощения наночастицами металлов, связанная с изменением 
показателя преломления матрицы в электромагнитном поле излучения (эффект 
Керра). Показана возможность как увеличения, так и уменьшения фактора 
эффективности поглощения наночастиц металлов. Наиболее интенсивно эффект 
проявляется вблизи полосы плазмонного резонансного поглощения. Работа 
необходима для разработки методов моделирования оптических свойств 
композитов с учётом нелинейных эффектов поглощения. 

 
Ключевые слова: перенос излучения, лазерный импульс, фактор 

эффективности поглощения, нелинейные эффекты поглощения. 
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На основе процессов переноса излучения в системе прозрачная матрица – 

наночастицы металлов разработан целый класс технических исполнительных 
устройств: записи информации 3D-памяти [1], оптические детонаторы [2], 
солнечные батареи, фотокатализаторы, фотосинтетические и люминесцентные 
системы и др. Наночастицы металлов интенсивно поглощают и рассеивают 
электромагнитное излучение, проявляя нелинейные оптические свойства [3]. 
Причин возникновения нелинейных эффектов поглощения света рассмотрено 
несколько: расфокусировка (фокусировка) лазерного импульса (проявляется при 
поглощении излучения пикосекундных лазеров) [3], двух- (и более) фотонное 
поглощение, насыщение электронных переходов, сопровождающееся 
просветлением образца [3]. Целью настоящей работы является учет эффекта 
Керра, когда в поле мощной электромагнитной волны происходит изменение 
показателя преломления матрицы.  

 
Методика расчета  
В конце девятнадцатого века Дж. Керром были открыты эффекты 

возникновения двойного лучепреломления в изначально оптически изотропных 
веществах в однородных электрических (1875 г) и магнитных (1876 г) полях. 
Оптически изотропные образцы в сильных внешних полях приобретают свойства 
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одноосного кристалла, т.е. становятся анизотропными. С возникновением 
квантовой теории была построена строгая модель эффекта Керра, в которой 
действие поля на образец приводит к изменению энергий и волновых функций 
молекул образца, и как следствие - к изменению его оптических свойств. 
Особенностью эффекта Керра является его малая инерционность со временем 
релаксации на уровне нескольких пикосекунд, что привело к использованию 
эффекта для создания быстродействующих оптических приборов, в том числе - 
скоростной фотографии.  

Макроскопически эффект Керра проявляется в изменении показателя 
преломления среды (n) в мощном электрическом поле пропорционально второй 
степени напряженности этого поля. Зависимость эффекта от чётной степени 
напряженности позволяет проявляться эффекту и в переменных 
электромагнитных полях, наиболее эффективной реализацией этой возможности 
является проявление эффекта Керра в полях мощных лазерных излучений. 
Поэтому появляется возможность изменения оптических свойств композитных 
составов на основе прозрачной матрицы и наночастиц металлов благодаря 
изменению показателя преломления матрицы. 

Рассмотрим, как изменение показателя преломления матрицы влияет на 
изменение фактора эффективности поглощения наночастиц. В работе [4] 
представлена методика расчета оптических характеристик наночастиц, 
находящихся в прозрачной матрице в рамках теории Ми. Особенностью расчета 
является использование до 50 членов разложения, используемых для расчёта 
факторов эффективности экстинкции (Qext) и рассеяния (Qsca) света с заданной 
длиной волны λ сферическим включением радиуса R:  
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Фактор эффективности поглощения света сферической наночастицей (

absQ ) рассчитывался как absQ = scaext QQ   [5]. Величины в скобках определяют 

вклады электрических ( l
c

F ) и магнитных ( l
b

F ) составляющих и зависят от 

радиуса наночастицы, длины волны света, показателей преломления наночастицы 
и среды. 

На рисунке 1 представлена рассчитанная зависимость фактора 
эффективности поглощения наночастиц золота в матрице с показателем 
преломления 1.5 от их радиуса (R) на длине волны второй гармоники неодимового 
лазера (532 нм) mi=0.4639-2.3217i [6]. Выбор материала связан с практически 
важным приложением составов для создания капсюля оптического детонатора на 
основе гексогена (показатель преломления 1.5) на второй гармонике неодимового 
лазера. Выбор в качестве включения наночастиц золота связан с проявлением в 
этом материале плазмонного резонансного поглощения в спектральном диапазоне 
около 530 нм.  

Зависимость фактора эффективности поглощения от радиуса наночастиц 
(рис. 1) типична для резонансного плазмонного поглощения: при радиусе 10 нм 

absQ =2.2 (сечение поглощение в 2.2 раз больше геометрического), при увеличении 

радиуса до 25нм фактор эффективности поглощения возрастает до 4.67, а для 
радиуса 35 нм – резко уменьшается 3.6.  
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Рисунок 1 – Зависимость фактора эффективности поглощения 

наночастиц золота в матрице с показателем преломления 1.5 от их радиуса на 
длине волны 532 нм. 

 
Рисунок 2 – Зависимость фактора эффективности поглощения 

наночастиц золота радиуса 20 нм от показателя преломления матрицы на длине 
волны 532 нм. 

 
Рассмотрим, как будет изменяться фактор эффективности поглощения 

наночастиц золота различного радиуса при варьировании показателя 
преломления матрицы. При мощностях импульса, используемых для 
инициирования взрывного разложения композитов на основе вторичных 
взрывчатых веществ (плотность мощности излучения составляет 108 Вт/см2), 
показатель преломления гексогена изменяется на 0.05, построим зависимость 

absQ (n). На рисунке 2 показана рассчитанная зависимость фактора эффективности 

поглощения наночастиц золота радиуса 20 нм от показателя преломления 
матрицы на длине волны 532 нм. Мы видим, что увеличение показателя 
преломления приводит к существенному увеличению фактора эффективности 
поглощения.  

 
Рисунок 3 – Зависимость фактора эффективности поглощения 

наночастиц золота радиуса 30 нм от показателя преломления матрицы на длине 
волны 532 нм. 
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Это связано с зависимостью положения максимума absQ (R) от показателя 

преломления матрицы. На рисунке 3 показана теоретическая зависимость absQ  

наночастиц золота радиуса 30 нм от показателя преломления матрицы. 
Практически в тех же условиях изменяются не только количественные, но и 

качественные характеристики зависимости absQ (n), она становится убывающей. 

Вывод: показана возможность проявления нелинейного оптического 
поглощения композитов на основе наночастиц металлов за счет эффекта Керра, 
связанная как с увеличением, так и уменьшением фактора эффективности 
поглощения наночастиц металлов вблизи области проявления плазмонного 
резонансного поглощения. 
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ONE OF THE POSSIBILITIES OF NONLINEAR EFFECTS  

OF LIGHT ABSORPTION BY NANOPARTICLES 
 

В работе рассматривается возможность возникновения нелинейных 
эффектов поглощения наночастицами металлов, связанная с изменением 
показателя преломления матрицы в электромагнитном поле излучения (эффект 
Керра). Показана возможность как увеличения, так и уменьшения фактора 
эффективности поглощения наночастиц металлов. Наиболее интенсивно эффект 
проявляется вблизи полосы плазмонного резонансного поглощения. Работа 
необходима для разработки методов моделирования оптических свойств 
композитов с учётом нелинейных эффектов поглощения. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ КАК ТЕКСТА 
 
 
Базиева Гульфия Джамаловна 
Снс сектора этнологии, ФГБНУ «Институт гуманитарных исследований –  
филиал Кабардино-Балкарского научного центра РАН» 
 
 
В статье рассматриваются основные функции  культуры в различные 

исторические периоды. Подчеркивается важная роль этнодифференцирующих и 
этноинтегрирующих функций культуры в материальной и духовной практике 
народа. Особое внимание уделено анализу функций искусства как составной части 
культурного текста.  

 
Ключевые слова: текст, искусство, функции культуры, обряд, народное 

искусство, фольклор, Кабардино-Балкария.  
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Исследование функций культуры  и искусства в том или ином обществе – 

важная исследовательская задача целого ряда наук: этнографии, фольклористики, 
искусствоведения, культурологии, социальной философии. 

Функции культуры детерминированы особенностями социокультурного 
процесса и отражают способы практического оперирования ценностями, 
смыслами, символами, вырабатываемыми в культурной системе, а также формы их 
сохранения, передачи от поколения к поколению, трансформации и обновления по 
мере накопления в обществе факторов, провоцирующих социальные изменения.  

Под функциями культуры, в целом, понимается «совокупность ролей, 
которые выполняет культура по отношению к сообществу людей, порождающих и 
использующих (практикующих) ее в своих интересах; совокупность 
селектированных историческим опытом наиболее приемлемых по своей 
социальной значимости и последствиям способов (технологий) осуществления 
коллективной жизнедеятельности людей» [3]. 

Рассматривая категории культуры,  текста и функций текста Ю.Лотман 
выделяет два общих подхода к исследованию данных категорий:  в первом 
культура рассматривается как совокупность текстов, а функция  выступает по 
отношению к текстам как своего рода метатекст, при втором  –  как совокупность 
функций, и текст  выступает как производное от функции или функций. По Ю.М. 
Лотману текст выполняет три основные функции  

 Первая состоит  в передаче константной информации, которая 
содержится в однородном, моноструктурном тексте, легко поддающееся анализу 
[5]. Вторая функция текста – творческая (креативная), которая позволяет 
переводить язык одного текста на язык другого  и имеет основополагающее 
значение. Наконец, третья функция текста – функция памяти, так как текст 
выступает не только в качестве генератора новых смыслов, но и конденсатора 
культурной памяти. Более того, текст в первую очередь наиболее сложные его 
образцы, обладает способностью сохранять память о своих контекстах [5]. 

Функции  культуры как текста достаточно многообразны, так как 
включают в себя различные сферы деятельности как на личностном, так и  
коллективном уровнях.  На первых этапах формирования культуры важное 
значение  имели  познавательные и социально-коммуникативные функции,  в 
дальнейшем,  в связи с усложнением культурного контекста и повышением уровня 
развития искусства особое значение приобретают ценностно-ориентационные, 
проективные и воспитательные функции.  Эстетическая функция «служит 
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противовесом внеэстетическим функциям, не позволяя  ни одной  из  них  подавить  
все  прочие, но зато организует их взаимоотношения и создает напряжение между 
ними, явственно подчеркивая множественность функций, сосредоточенных в 
одной вещи…»[4].  

В статье «Этнические функции культуры и этнография» Ю.В. Бромлей  
подчеркивал, что кроме «технических» функций культуры (инструментальная, 
нормативная, сигнификативная и коммуникативная), можно выделить 
специфические, к которым ученый относит эстетическую, познавательную и 
религиозную функции [2]. Но особое значение  в функционировании культуры 
имеют этнодифференцирующие и этноинтегрирующие функции. «Лишите этнос 
интегрирующих культурных связей и он сразу разрушится» [2].  

В той или иной этнической картине мира функции культуры имеют 
важное значение для формирования ценностных ориентаций как в материальной, 
так и духовной практике народа. На Северном Кавказе особое значение 
придавалось и придается различным обрядам (свадебному, похоронному и др.). В 
современный период традиционная обрядность существенно модифицировалась 
(на нее влияют явления как западного, так и восточного) глобализма, но при этом 
сохраняются и собственно этнические элементы.  Коммуникативные функции 
культуры реализуются в различных массово-зрелищных проектах (фольк-шоу, 
этнические фестивали и др.),  а также культурно-образовательных проектах, 
направленных на формирование культуры межнационального общения. 
Развлекательные функции культуры на Северном Кавказе также носят ярко 
выраженный этнический характер, так как эстрадные коллективы и солисты 
исполняют в основном произведения на родных языках. Особой популярностью 
пользуются выступления танцевальных коллективов Северного Кавказа, которые 
отличаются не только зрелищностью и красочностью, но и особой этнической 
эстетикой, отражающей идеалы красоты, совершенства, женской скромности, 
мужественности, т.е. тех базовых ценностей, которые сформировали этико-
эстетическое мировоззрение народа.  

В связи с формированием  нового типа коммуникаций в современный 
период активно развиваются также такие  функции культуры как познавательная, 
коммуникативная, художественно–концептуальная и т.н. креативные функции, 
направленные на воспроизведение этнических традиций, их адаптацию и 
трансформацию в новых социокультурных условиях.  

В этой связи мы выделяем этническую функцию культуры как 
основополагающую  в процессе сохранения национальной самобытности в 
современном глобальном мире. Как восточный, так и западный глобализм 
преследует задачи унификации и нивелирования этнодифференцирующих 
функций культуры, этнические функции призваны укреплять базовую систему 
ценностей, формировать национальную идентичность,  являясь барьером для 
проявлений негативных последствий  как западной, так и восточной 
глобализации.  

Неприятие процессов вестернизации  или ориентализации общества 
связано не только с различными формами  христианства в Западной Европе и России, 
народного ислама мусульманских народов РФ и ислама арабских стран, но и в 
своеобразном типе национальной (как этнической, так и гражданской) 
ментальности народов России, все более осознающим свое единство в коренных 
вопросах миропонимания и мироустройства [1]. 

Для сохранения и полноценного функционирования этнической культуры 
в современном   глобальном пространстве необходима разработка долгосрочных 
культурообразовательных программ и проектов по усилению  тех функций 
этнической культуры, которые направлены на сохранение национальных языков, 
базовых духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих разностороннее 
развитие личности, способной к самостоятельным и ответственным решениям не 
только в сфере внутриэтнических, но межэтнических  отношений. В связи с 
регионализацией социокультурного пространства важное значение приобретают 
основные цели и направления как федеральной, так и региональной культурной 
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политики, в качестве субъекта которых выступают культура и образование, 
активно влияющие на этнокультурные и социокультурные процессы.  
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analysis of the functions of art as an integral part of the cultural text. 

 
Keywords: text, art, cultural functions, rite, folk art, folklore, Kabardino-

Balkaria. 
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  ПРИМЕНЕНИЕ ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 
 
Ковтун Юлия Владимировна 
Соискатель, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
 национальный исследовательский университет» 
 
 
В статье рассматривается форсайт технология, как возможность 

формирования различных прогнозов развития туризма на долгосрочный период. 
Представлены уровни форсайт-исследований. Выделены 6 этапов проведения 
форсайа регионального туризма. Также в статье представлены этапы подготовки 
к проведению форсайт- исследованию.  

 
Ключевые слова: форсайт, развитие туризма, туристские услуги, 

развитие туризма в регионе, экспертная группа. 
 

***** 
 
В имеющихся условиях трансформация экономики требует разработки 

новых подходов, позволяющих определить актуальные тренды развития сферы 
туризма. Такой особенностью обладает форсайт-технология. 

В тоже время особенности современного развития индустрии туризма 
характеризуются активной сменой инновационных укладов и переходом на 
информационно-инновационные технологии, формированием эффективных 
наукоемких систем производства товаров и услуг, усложнением форм и 
механизмов конкурентной борьбы в международном и национальном масштабах, 
повышением роли знаний и интеллектуального капитала. Одной из базовых 
современных научно-исследовательских технологий, которая может быть и 
должна быть применена для совершенствования программно-целевого 
планирования развития сферы туризма в регионе, является форсайт. 

Термин «форсайт» произошел от английского «foresight» и в переводе 
означает «взгляд в будущее». Организация или группа экспертов, использующие 
форсайт-технологии используют собственные трактовки из-за отсутствия единого 
определения, это помогает выделять тот или иной аспект данного подхода к 
планированию будущего развития отрасли.  

Форсайт – является новой методологией, с помощью которой появляется 
возможность сформировать различные прогнозы развития туризма на 
долгосрочный период. Самые известные форсайт-исследования в России 
отражены в проекте «Атлас новых профессий». По материалам форсайт-сессий 
формируются «Дорожные карты» (планы мероприятий), разрабатываются 
конкретные проекты по их реализации. 

В Российской Федерации до недавнего времени форсайт-технология 
почти не применялась, но уже сейчас мы можем наблюдать ее непрерывный рост в 
различных отраслях экономики.  

Главная цель форсайт-технологии – это научная разработка перспективы 
бедующего, а также создание его различных вариаций на основе существующих 
технологий.  

Выделяют следующие уровни форсайт-исследований: 
- корпоративный; 
- отраслевой; 
- региональный; 
- национальный.  
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Выделяют следующие 6 этапов проведения форсайта регионального 
туризма: 

 
Рисунок  1 - Этапы проведения форсайта регионального развития туризма 
 
Для достижения валидности результатов первостепенное значение 

подготовка к проведению форсайт-исследований. 
1. Организационный – формирование целей и задач, подготовка 

методик проведения форсайта, определение приорететного направления; 
2. Формирование экспертной группы; 
3. Исследовательский – изучение существующих научных трудов, 

посвященных теме планирования и развития туризма в регионе, анализ мировых 
тенденций к установленному временному промежутку.  

4. Генерирование проектов, которые будут являться основой 
будущего развития туризма. 

5. Структурирование полученных в ходе исследования результатов 
и формирование новой стратегии развития туризма или редактирование старой. 

6. Контроль за реализацией утвержденной стратегии развития 
туризма. 

Как правило, самыми длительными по времени являются региональные 
форсайты, в них принимают участие сотни экспертов. У экспертов должна быть 
обязательно разная категория, от руководителей туристских предприятий до 
независимых экспертов.  

Несмотря на свою новизну, форсайт позволяет сформировать различные 
прогнозы развития туризма в регионе на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Форсайт позволяет учитывать факторы, оказывающие влияние на 
развитие туризма в регионе, а также ключевые тренды и тенденции, которые 
только появляются на рынке туристских услуг. 

Таким образом, на сегодняшний день проведение форсайт-исследований 
является наиболее перспективным инструментарием в исследовании будущего 
различных отраслей экономики, науки и технологий, в том числе и туризма. 
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APPLICATION OF FORESIGHT TECHNOLOGIES FOR TOURISM 
DEVELOPMENT IN THE REGION 

 
The article considers foresight technology as an opportunity to form various 

forecasts of tourism development for the long-term period. The levels of foresight 
research are presented. There are 6 stages of regional tourism foresight. The article also 
presents the stages of preparation for conducting a foresight study. 
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