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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и 
«Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек 
eLIBRARY.RU. Присвоен номер ISBN 

 
 

Подать заявку на публикацию статей можно на 
электронный адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 

 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_1_2 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

М ы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент 
по кафедре медицинская кибернетика и информатики 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, 
профессор кафедры географии и методики преподавания, 
директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет», 
кандидат географических наук. 

Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Бирский филиал, Эксперт 
Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 
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Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, магистрант направления «Психолого-педагогическое 
образование», научные интересы- формирование успешности у 
подростков, работа с социальными сиротами, 
профориентационная работа со школьниками. Автор и 
руководитель проекта по ранней допрофессиональной подготовке 
обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с 
элементами иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет 
им. Ангела Кънчева 
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Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета 
Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 
– теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры), профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин 
и методики их преподавания, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (г. 
Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
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Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических 
процессов и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный 
технический университет", член-корреспондент Российской 
Академии естествознания, основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор 
кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, 
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
исторического регионоведения и краеведения Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского 

З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 
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И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского 
НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 
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К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. 
Ауэзова, Профессор Российской Академии Естествознания; Член - 
корреспондент международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы; Член – корреспондент 
Общественного фонда «Фонд поддержки развития 
международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной 
работе профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля», факультет экономики и бизнеса 
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К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии 
им. М.Д. Шаповаленко» 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского 
филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: 
социальных технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). Член-корреспондент Международной 
академии психологических наук (МАПН); Профессор РАЕ, 
Почётный доктор наук Международной Академии естествознания, 
Заслуженный деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук.  

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
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Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. 
Иркутский государственный университет, Педагогический 
институт, Отделение физико-математического, 
естественнонаучного и технологического образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник, заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, 
заместитель директора по научной работе, Фалёнская 
селекционная станция – филиал ФГБНУ "Федеральный аграрный 
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
Медицинский институт, кафедра факультетской хирургии с 
курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, 
урологии и детской хирургии 

М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. 
Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 
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М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Независимый эксперт по подготовке аналитических 
материалов для органов государственной власти, Член 
Квалификационной коллегии судей Курганской области, 
Помощник члена Общественной Палаты Российской Федерации 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей 
педагогической психологии Академии Педагогики и Психологии 
Южного Федерального университета 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования, заведующий кафедрой психологии и педагогики, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ 
ВПО «Кубанский медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский 
государственный педагогический университет,  
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П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор РАЕ член корреспондент 
РАЕ академик Международной академии наук экологической 
безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов 
высшего сестринского образования и подготовки кадров в 
магистратуре, ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский 
университет» МЗ РФ 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 
университет 

П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом 
(лабораторией) координации научно-исследовательской 
деятельности, доцент кафедры факультетские внутренние болезни, 
военно-полевая терапия, профессиональные заболевания, 
госпитальные внутренние болезни, пропедевтика внутренних 
болезней Ташкентского педиатрического медицинского 
института. Народный депутат, членом центральных, 
республиканских, областных, городских районных и других 
выборных органов 
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С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского 
государственного технического университета 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
теории и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью 
орошаемых агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Российский 
научо-исследовательский институт проблем мелиорации»  

С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий 
и пищевых производств Института биомедицинских систем и 
биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, 
специалист по отечественной истории и культуре, является 
ассоциированным сотрудником Социологического института РАН 
и сотрудником Международного центра изучения русской 
философии при Институте философии Санкт-Петербургского 
университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, преподаватель истории и теории культуры кандидат 
культурологии, ведущий редактор редакционно-издательского 
отдела Издательско-полиграфического центра Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова 
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С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Саратовского военного 
ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент 
кафедры прикладной математики и системного анализа 
Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
возрастной и социальной психологии Белгородского 
государственного научно-исследовательского университета НИУ 
«БелГУ» 

Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики 
и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и 
оборудование нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 
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Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория 
менеджмента и бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Академик 
Региональной Академии Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- 
корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН, 
Москва). Действительный член Academy of Business & Retail 
Management (London, UK). Действительный член Centre for Business 
& Economic Research (London, UK). Действительный член IEEE 
(USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель 
научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в г. Набережные 
Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 

Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» 
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Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 
экологического права и криминологии юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 

Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, 
Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала 
Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая 
экономики», Тошкентского государственного экономического 
университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского 
областного суда 
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Булдакова Надежда Борисовна, Коурова Светлана Ивановна. 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В ПЕРИОД ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ЗООЛОГИИ 44 
Евстропов Владимир Михайлович. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВИТАГУМАНОЛОГИИ КАК 
НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  48 
Евстропов Владимир Михайлович. ИММУНО-
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БРИТАНСКОГО ЯЗЫ-КОВЫХ КОРПУСОВ 64 
Морозов Игорь Алексеевич. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ПРИ 
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Проведен анализ современных подходов к исследованию патогенеза 

COVID-19 с позиций изучения патогенетически значимых мишеней 
коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека. В этом аспекте рассмотрен 
механизм проникновения данного вируса в клетку, основные патогенетически 
значимые мишени: клетки, ткани, системы. Изложена роль этих структур 
организма в возникновении, развитии и прогрессировании COVID-19. Особое 
внимание отводится полиорганности поражений, а также – возможной 
определяющей роли иммунопатогенетических механизмов в процессе 
развития и генерализации этого заболевания. 

 
Ключевые слова: коронавирус SARS-CoV-2, COVID-19, 

патогенетически значимые мишени, патогенез, иммунопатогенез, 
полиорганность повреждения вызванного SARS-CoV-2.  

 
 
Причиной развития коронавирусной болезни является новый 

высококонтагиозный одноцепочечный РНК-коронавирус SARS-CoV-2. S-
белок (от англ. Spike – шип) вируса SARS-CoV-2 имеет сродство к рецептору 
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фермента АСЕ2 (англ. Angiotensin converting enzyme 2), что и обеспечивает 
высокую контагиозность данного вируса. Рецептор к АСЕ2 (АПФ2) 
экспрессируется в эндотелии сосудов, эпителии респираторных путей, 
клетках альвеол, альвеолярных моноцитах и макрофагах [1].  

 Вирус повреждает эндотелий сосудов легких и периферических 
сосудов, что способствует гиперкоагуляции. Воспалительный процесс у 
пациентов с тяжелой и критической степенью тяжести COVID-19 запускает 
каскад коагуляции, в частности с помощью IL-6 (интерлейкин 6), 
активирующего систему свертывания и подавляющего фибринолитическую 
систему. Индукция гиперкоагуляции и агрессивный иммунный ответ 
становятся негативными факторами в данной ситуации [2].  

 SARS-CoV-2 способен к активному размножению в верхних 
дыхательных путях, однако прогрессирование болезни COVID-19 связано с 
размножением вируса в нижних дыхательных путях с развитием вторичной 
виремии, приводящей к поражению органов-мишеней: легких, сердца, почек, 
желудочно-кишечного тракта и периферической сосудистой сети, которые 
экспрессируют рецептор к АПФ2, приводя к клиническому ухудшению на 
второй неделе после начала заболевания [3].  

 Ключевыми механизмами полиорганности повреждения, 
вызванного инфекцией SARS-CoV-2, являются непосредственно вирусная 
цитотоксичность, повреждение эндотелиальных клеток, нарушение 
регуляции иммунного ответа и коагуляции, а также дисфункция ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы. Li, H. et al. предполагают, что ACE2 
рецепторно-опосредованное проникновение, повреждение ткани и 
нарушение работы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы являются 
прямыми следствиями действия вируса, а иммунопатологические проявления 
(цитокиновый шторм, нарушение микроциркуляции) возникают вторично и 
являются следствиями сепсиса. Исходя из этого, основные механизмы 
COVID-19 включают прямое повреждение клеток вирусом; нарушение 
регуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы как следствие 
подавления ACE2 после взаимодействия с вирусом, что приводит к снижению 
расщепления ангиотензина I и ангиотензина II; повреждение эндотелиальных 
клеток и тромбовоспаление; нарушение регуляции иммунного ответа и 
гипервоспаление, вызванное угнетением передачи сигналов интерферона, 
лимфодеплецией Т-лимфоцитов и выработкой провоспалительных 
цитокинов, особенно IL-6 и TNFα (фактор некроза опухоли) [4].  

 В процессе распространения SARS-CoV-2 вирусную РНК 
обнаруживали в кале [5] в глотке, крови и моче [6]. в почках, миокарде, 
нервной системе, клетках носового прохода, кишечника, желчного пузыря, 
пищевода, эпителия желудочно-кишечного тракта, β-клетках поджелудочной 
железы, в клетках почек, мочевого пузыря [7,8]. 

 Одной из причин генерализации данного заболевания, по нашему 
мнению, может быть запоздалый интерфероновый ответа у человека, который 
может быть связан с механизмами ускользания SARS-CoV-2 от иммунной 
системы, в частности, как полагает S. Stertz et al., от распознавания вирусных 
РНК рецепторами врожденного иммунитета [9].  

 По мнению М.П. Костинова, именно иммунопатогенез является 
определяющим в развитии COVID-19. При этом последовательность 
иммунологических событий при COVID-19 выглядит следующим образом: а) 
размножение вируса благодаря уклонению от распознавания иммунной 
системой и подавлению продукции интерферонов 1-го типа, б) «цитокиновый 
шторм», в) системная воспалительная реакция [10]. Кроме того, 
иммуносупрессивное состояние больного способствует развитию 
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оппортунистических бактериальных и грибковых инфекций дыхательных 
путей. 

 Следует отметить, что почки, по мнению некоторых авторов, 
являются специфической мишенью для вируса SARS-CoV-2 [11].  

 Важное значение в патогенезе прогрессирования болезни COVID-19 
может иметь и поражение центральной нервной системы. Согласно данным 
L. Mao et al. [12] у большинства больных с тяжелыми формами COVID-19 
отмечаются признаки поражения центральной нервной системы: нарушения 
сознания и цереброваскулярные расстройства (головокружения, головной 
боли), пониженной вкусовой и обонятельной чувствительности, развитием 
инсульта. Показано, что одним из вариантов течения COVID-19 является 
развитие менингоэнцефалита [13]. 

 В.Б. Войтенков и Е.В. Екушева полагают, что нейротропность 
коронавируса SARS-CoV-2. с интраназальным путем доступа наиболее опасна 
с точки зрения дальнейшего развития неврологических осложнений с 
поражением клеток дыхательного центра и развития дыхательной 
недостаточности [14]. Другими авторами рассматриваются три варианта 
поражения нервной системы при COVID-19: поражение центральной нервной 
системы; поражение периферической нервной системы и поражение 
мышечной системы [15].  

 Таким образом, высокая контагиозность, инвазивность и 
политропность коронавируса SARS-CoV-2 определяют опасность COVID-19. 
Значительная вариабильность патогенетических событий, возникающих при 
этом, обусловливает полиорганность поражения, в развитии которой 
определенную роль могут играть и иммунопатогенные свойства SARS-CoV-2. 
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PATHOGENETICALLY SIGNIFICANT TARGETS OF THE SARS-CoV-2 

CORONAVIRUS IN THE ORGANISM  
 
 
An analysis of modern approaches to the study of the pathogenesis of 

COVID-19 from the standpoint of studying pathogenetically significant targets of 
the SARS-CoV-2 coronavirus in the human body was carried out. In this aspect, the 
mechanism of penetration of this virus into the cell, the main pathogenetically 
significant targets: cells, tissues, systems are considered. The role of these body 
structures in the emergence, development and progression of COVID-19 is outlined. 
Particular attention is paid to the multiple organisms of the lesions, as well as to the 
possible determining role of immunopathogenetic mechanisms in the development 
and generalization of this disease. 
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Ислседования проводили в течение трех лет (средняя подзона тайги, 

южная Карелия). Объектом исследования служил молодой древостой сосняка 
брусничного. Исследования показали, что рост побегов первого и второго 
порядков ветвления начинается одновременно по всей кроне дерева. Сроки 
прекращения их роста зависят от высоты: чем выше в кроне расположен 
побег, тем позднее заканчивается его рост. По этой причине 

продолжительность роста побегов в верхней части кроны на 2137 сут. 
больше, чем в нижней. Начало роста молодой хвои отмечается одновременно 
по всей кроне. Рост хвои на вершине заканчивается значительно позже, чем в 
нижней части кроны. Поэтому продолжительность роста хвои с высотой 
кроны увеличивается в среднем на 27 сут. Интенсивность роста хвои с 
высотой кроны усиливается. Увеличение продолжительности и 
интенсивности роста хвои приводит и к возрастанию ее размеров: длина 
хвои на вершине по сравнению с верхней, средней и нижней частями кроны 
оказалась больше соответственно на 12, 19 и 76%. Сроки начала и окончания 
роста побегов и хвои, расположенных в кроне с разных сторон света, 
остаются неизменными. Однако интенсивность их роста с южной стороны 
заметно выше, чем с других сторон. Вследствие этого годичный прирост 
побегов и хвои с южной стороны достигает соответственно 7.7 и 3.5 см, а с 

северной  всего 6.7 и 2.9 см.  
 
Ключевые слова: Pinus sylvestris, рост, побеги, хвоя, крона. 
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Биологиечкая продуктивность растений во многом определяется 
степенью развития фотосинтезирующего аппарата, что в свою очередь 
зависит от числа и размеров побегов. Побеги и хвоя в разных частях кроны 
находятся в неоднородных условиях освещенности, что и приводит к 
формированию определенного типа кроны. Интенсивность, 
продолжительность и величина годичного приротса вегетативных органов 
зависит от целого ряда экологических факторов. Поэтому выявление 
закономерностей формирования побегов и хвои в разных частях кроны на 
протяжении вегетационого периода имеет большое значение при разработке 
мереоприятий, направленных на повышение продуктивности древолстоев. 
Эти мероприятия, прежде всего касаются регулирования светового режима в 
древостоях с помощью рубок ухода. 

Исследование формирования кроны у хвойных растений носило 
единичный характер, а в последние годы и вовсе не проводилось. 

Цель настоящих исследований – выявить закономерности 
формирования вегетативных органов Pinus sylvestris на разной высоте кроны 
и относительно стран света. 

Мтериал и методика 
Исседования проводили в 2004−2006 гг. (средняя подзона тайги, 

южная Карелия). Объектом исследования служил древостой сосняка 
брусничного. Его таксационная характеристика: возраст – 22 г., состав пород 
– 10 С, средняя высота – 2.5 м, средний диаметр- 4.3 см, полнота – 0.7, класс 
бонитета – IV.0. Почва − песчаный иллювиально-железистый маломощный 
подзол. В качестве учетных служили 12 деревьев II класса роста и развития по 
Крафту. У всех деревьев измеряли длину побегов первого и второго порядков 
ветвления в верхней, средней и нижней частях кроны, ориентированных по 
четырем сторонам света. Одновременно на этих побегах измеряли и длину 
хвои, расположенной в их средней части. Длину побегов и хвои измеряли 
линейкой с точностью ± 1мм. Наблюдения за формированием этих 
вегетативных органов проводили через 3−5 сут с момента начала их роста 
(набухание и распускание почек). 

Величину суточного прироста побегов и хвои определяли, как 
разницу в среднеарифметической величине их показателей между 
последующим и предшествующим наблюдениями, деленную на число суток 
этого периода. 

По результатам наблюдений за ростом вегетативных органов 
сформировали банк данных, обработанный с помощью рекомендуемых для 
этих целей методами вариационной статистики [1]. Статистическая 
обработка материалов наблюдений показала, что при определении 
среднеарифметической величины прироста побегов показатель точности 
результатов опыта составляет 4−6%, а коэффициент вариации − 14−27; хвои 
− соответственно 3−5 и 12−22%. 

Результаты и обсуждение 
Исследования показали, что рост побегов первого и второго порядков 

ветвления начинается одновременно по всей кроне дерева (табл. 1). За период 
исследований его начало отмечалось с 5 по 14 мая. Одни исследователи [2] 
также отмечают одновременное начало роста побегов по всей кроне дерева, 
другие [3] наблюдали начало данной фенофазы в нижней части кроны на 
несколько дней позже, чем в верхней части. Подобная разница в результатах 
скорее всего связана с различной освещенностью, обусловленной различиями 
в строении древостоев. В сомкнутом древостое нижние почки, находясь в 
затенении, получат значительно меньше тепла, чем верхние. Этим и 
объясняется некоторое запаздывание в сроках начала их роста. 
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 Вместе с тем обнаружено, что сроки прекращения роста побегов 
зависят от высоты их расположения: чем выше в кроне расположен побег, тем 
позднее заканчивается его рост. По данным 3-летних наблюдений, рост 
терминальных побегов прекращался 15, 11 и 19 июля, побегов в верхней части 

кроны  соответственно 13, 1 и 14 июля, в средней части  27, 20 июня и 3 июля, 

в нижней части  23, 10 и 30 июня. Поэтому продолжительность роста побегов 

в верхней части кроны на 2137 сут. больше, чем в нижней части. Более 
продолжительный рост побегов в верхней части кроны по сравнению с 
нижней частью наблюдали и другие исследователи [3, 4, 5, 6]. 

Изучение показало, что характер динамики роста побегов не зависит 
от места их расположения по высоте (рис. 1). Наряду с этим отмечается, что 
интенсивность их роста к вершине дерева существенно возрастает. Так, 
максимальный суточный прирост за три года в среднем составил в нижней 

части кроны I мм, в средней части  5 мм, в верхней части  7 мм и на вершине 

 14 мм. М. Д. Нестерович и др. [2] установили, что среднесуточный прирост 
побегов Pinus sylvestris в средней и нижней частях кроны соответственно на 
39 и 56% меньше, чем в верхней. Естественно, что увеличение 
продолжительности и интенсивности роста побегов к вершине дерева 
приводит и к возрастанию их размеров. Так, длина верхушечного побега 
больше, чем в верхней, средней и нижней частях кроны, в среднем 
соответственно в 2.5, 4.5 и 11.5 раза (табл. 2). Данные близкие к нашим 
получены Р. М. Сбоевой [3]. Увеличение размеров побегов в средней части 
кроны на 90% связано с усилением интенсивности ростовых процессов, и 
лишь на 10% − с увеличением ппродолжительности роста. 

Изучение формирования фотосинтезирующего аппарата показало, 
что начало роста молодой хвои так же, как и побегов, отмечается 
одновременно по всей кроне. По аналогии с побегами рост хвои на вершине 
заканчивается значительно позже, чем в нижней части кроны. Это явление 

отмечалось в нижней части кроны 4 августа, в средней части  11 августа, в 

верхней части  20 августа и на вершине  31 августа (в среднем за 3 года). 
Таким образом, продолжительность роста хвои с высотой кроны 
увеличивается в среднем на 27 сут.  

 
Таблица 1 - Начало, окончание и продолжительность роста побегов 

 и хвои в разных частях кроны 
 

Период  
роста 

Побеги Хвоя 

часть кроны 

вер-
шина 

верх-
няя 

сред-
няя 

ниж-
няя 

верш
ина 

верх-
няя 

сред-
няя 

ниж-няя 

2004 г. 

Начало 14.05 14.05 14.05 14.05 не определено 

Оконча-
ние 

15.07 13.07 27.06 23.06 не определено 

Продол-
жит., сут. 

62 60 44 41 не определено 

2005 г. 

Начало 5.05 5.05 5.05 5.05 16.05 16.05 16.05 16.05 

Оконча-
ние 

11.07 1.07 20.06 10.06 31.08 20.08 11.08 4.08 

Продол-
жит., сут. 

67 56 46 36 107 96 87 80 
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2006 г. 

Начало 10.05 10.05 10.05 10.05 не определено 

Оконча-
ние 

19.07 14.07 3.07 30.06 не определено 

Продол-
жит., сут. 

70 65 54 51 не определено 

 
 

 
 
 

Рисунок 1- Сезонная динамика линейного прироста побегов  

на разной высоте кроны  Годы: А  2004, Б  2005, В 2006.  

Часть кроны: 1  вершина, 2  верхняя часть, 3  средняя часть, 

 4  нижняя часть. По оси абсцисс  календарные месяцы, 

 по оси ординат  суточный прирост, мм. 
 
Интенсивность роста хвои так же, как и побегов, с высотой кроны 

усиливается (рис. 2). Так, в 2005 г. ее максимальный суточный прирост в 
верхней части кроны оказался на 33% больше, чем в нижней части. Следует 
подчеркнуть, что кривые, отображающие рост хвои на различной высоте 
кроны, имеют одинаковые черты. Вполне понятно, что увеличение 
продолжительности и интенсивности роста хвои приводит и к возрастанию 
ее размеров: длина хвои на вершине по сравнению с верхней, средней и 
нижней частями кроны оказалась больше соответственно на 12, 19 и 76% (табл. 
2). Подобное явление наблюдали В. А. Елагина и В. Г. Луконина [7]. Усиление 
темпов роста хвои к вершине дерева на 80% обеспечивает увеличение ее 
размеров, а увеличение продолжительности ротса – только на 20% (табл. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Сезонная динамика линейного прироста хвои  

в разных частях кроны в 2005 г. Часть кроны: 1  вершина, 2  верхняя 

часть, 3  средняя часть, 4  нижняя часть. 

По оси абсцисс  календарные месяцы, по оси ординат   
суточный прирост, мм. 
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Формирование определенного типа кроны связано с особенностями 
роста побегов как на разной высоте, так и с разных сторон кроны. Результаты 
исследований, показали, что сроки начала и окончания роста побегов и хвои, 
расположенных в кроне с разных сторон света, остаются неизменными (рис. 
3, 4). Кроме того, вид кривой, отображающей ход их формирования, при этом 
тоже остается одинаковым. Различия же заключаются в том, что 
интенсивность их роста с южной стороны заметно выше, чем с других сторон. 
Так, в 2005 г. максимальный суточный прирост побегов и хвои с южной части 

кроны составил соответственно 3.0 и 0.5 мм, а с северной  2.4 и 0.3 мм. 
Вследствие этого и годичный их прирост с южной стороны кроны достигает 
максимальных величин на всем протяжении кроны. Например, в средней ее 
части прирост побегов и хвои с южной стороны достиг соответственно 7.7 и 

3.5 см, а с северной  всего 6.7 и 2.9 см (табл. 2). Их прирост с западной и 
восточной сторон кроны практически одинаков, но меньше, чем с южной 
стороны. Отмеченнеы особенности роста побегов и хвои относительно стран 
света прослеживаются по всей высоте кроны. 

 
Таблица 2 - Годичный прирост побегов и хвои  

на разных сторонах и высотах кроны, мм 

 
Рисунок 3 - Сезонная динамика линейного прироста побегов  

с разных сторон света в 2005 г. 1  север, 2  восток, 3  запад, 4  юг.  

По оси абсцисс  календарные месяцы, по оси ординат  

 суточный прирост, мм. 

Годы 
набл

ю-
дени

й 

Верхняя часть кроны 
Средняя часть 

кроны 
Нижняя часть 

кроны 

се
ве

р
 

во
ст

о
к

 

ю
г 

за
п

ад
 

се
ве

р
 

во
ст

о
к

 

ю
г 

за
п

ад
 

се
ве

р
 

во
ст

о
к

 

ю
г 

за
п

ад
 

Побег 

2004 144±
5 

150±
6 

159±
6 

147±
5 

78
±3 

80
±3 

88
±3 

83
±4 

23
±1 

23
±1 

35
±2 

27
±1 

2005 139±
5 

138±
4 

150±
5 

141±
5 

72
±3 

75
±3 

80
±3 

73±
3 

29
±2 

28
±2 

40
±2 

32
±2 

2006 152±
6 

158±
6 

170±
7 

160±
6 

52
±2 

58
±3 

62
±3 

60
±2 

22
±1 

25
±1 

30
±3 

24
±1 

Хвоя 

2005 36±2 43
±2 

46
±2 

42
±2 

29
±1 

33±
1 

35
±1 

32±
1 

23
±1 

25
±1 

29
±1 

25
±1 
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Рисунок 4 - Сезонная динамика линейного прироста хвои  

с разных сторон света в 2005 г.  1  север, 2  восток, 3  запад, 4  юг.  

По оси абсцисс  календарные месяцы, по оси ординат  

 суточный прирост, мм. 
 

Выводы 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. Рост побегов и хвои Pinus sylvestris в несомкнутом древостое 

начинается одновременно по всей кроне дерева. 
2. Сроки прекращения роста вегетативных органов зависят от высоты 

расположения в кроне: чем выше в кроне расположены побеги и хвоя, тем 
позднее заканчивается их рост. Поэтому продолжительность роста побегов и 

хвои в верхней части кроны больше, чем в верхней, соответственно на 2137 и 
27 сут. 

3. Характер динапики прироста побегов и хвои по всей кроне 
одинаков. Длина верхушечного побега по сравнению с верхней, средней и 
нижней частями кроны, в среднем больше соответственно в 2.5, 4.5 и 11.5 раза. 

4. Длина хвои на вершине по сравнению с верхней, средней и нижней 
частями кроны больше соответственно на 12, 19 и 76%. 

5. Годичный прирост побегов и хвои с южной стороны достигает 

соответственно 7.7 и 3.5 см, а с северной  всего 6.7 и 2.9 см.  
6. Различия в величине годичного прироста побегов и хвои в разных 

частях кроне на 80−90% определяются различиями в интенсивности их 
прироста. 
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SIEASONAL GROWTH OF PINUS SYLVESRTIS L. RUNS  
IN DIFFERENT PARTS OF THE CROWN IN THE TAIGA ZONE (KARELIA) 

 
The surveys were carried out for three years (middle taiga subzone, 

southern Karelia). The object of the study was a young Pinetum vaccinisum. Studies 
have shown that the growth of shoots of the first and second orders of branching 
begins simultaneously throughout the crown of the tree. The timing of the 
termination of their growth depends on the height: the higher the shoot is located 
in the crown, the later its growth ends. For this reason, the duration of shoot growth 
in the upper part of the crown is 21−37 days. more than the bottom. The beginning 
of the growth of young needles is noted simultaneously throughout the crown. The 
growth of needles at the top ends much later than at the bottom of the crown. 
Therefore, the duration of growth of needles with crown height increases by an 
average of 27 days. The growth rate of needles increases with crown height. It is 
quite understandable that an increase in the duration and intensity of growth of 
needles also leads to an increase in its size: the length of the needles at the top 
compared to the upper, middle and lower parts of the crown was 12, 19 and 76%, 
respectively. The timing of the beginning and end of the growth of shoots and 
needles located in the crown from different parts of the world remain unchanged. 
However, the intensity of their growth from the southern side is noticeably higher 
than from the other sides. As a result, the annual growth of shoots and needles from 
the south side reaches 7.7 and 3.5 cm, respectively, and from the north − only 6.7 
and 2.9 cm. 

 
Keywords: Pinus sylvestris, growth, shoots, needles, crown. 
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Анализируется влияние искусственного интеллекта и его внедрение 
в медицину. Изучается история возникновения искусственного интеллекта. 
Описываются разработанные продукты от популярных компаний. Статья 
показывает, как данные продукты помогают врачам и больным в сложных 
ситуациях, какие действия производит программа при использовании. С 
помощью таких продуктов уменьшаются временные и технические затраты 
на получение результатов. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, 

здравоохранение, нейросеть. 
 
 
Искусственный интеллект (ИИ) – компьютерная система, которая 

самообучается и предназначена для решения задач высокого уровня 
сложности.  

История искусственного интеллекта восходит к древности, когда 
философы размышляли над идеей, что искусственные существа, 
механические люди и другие автоматы существовали или могут существовать 
каким-либо образом. [1] 

Благодаря ранним мыслителям искусственный интеллект становился 
все более ощутимым на протяжении 1700-х годов и позже. Философы 
размышляли, как можно искусственно механизировать человеческое 
мышление и управлять им с помощью разумных нечеловеческих машин. 
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Мыслительные процессы, которые подогревали интерес к ИИ, зародились, 
когда классические философы, математики и логики рассмотрели 
возможность манипулирования символами (механически), что в конечном 
итоге привело к изобретению программируемого цифрового компьютера, 
компьютера Атанасова-Берри (ABC) в 1940-х годах. Это конкретное 
изобретение вдохновило ученых на продвижение идеи создания 
«электронного мозга» или существа с искусственным интеллектом. 

Прошло почти десять лет, прежде чем символы ИИ помогли нам 
понять сегодняшнюю область. Алан Тьюринг, математик, среди прочего, 
предложил тест, который измерял способность машины воспроизводить 
человеческие действия в степени, неотличимой от человеческого поведения. 
Позже в том же десятилетии область исследований искусственного 
интеллекта была основана во время летней конференции в Дартмутском 
колледже в середине 1950-х годов, где Джон Маккарти, ученый-
компьютерщик и когнитивист, ввел термин «искусственный интеллект». 

Начиная с 1950-х годов многие ученые, программисты, логики и 
теоретики способствовали укреплению современного понимания 
искусственного интеллекта в целом. С каждым новым десятилетием 
появлялись инновации и открытия, которые меняли фундаментальные 
знания людей в области искусственного интеллекта и то, как исторические 
достижения превратили ИИ из недостижимой фантазии в осязаемую 
реальность для нынешнего и будущих поколений. 

Для выявления причины того или иного заболевания и использовать 
правильное лечение необходимо изучить большой объем данных, таких как 
история болезни, анализы, снимки и т.д. Временами даже опытные врачи не 
могут поставить точный диагноз из-за недостаточно полной картины 
болезни. По данным от Google, каждый десятый пациент получает 
неправильный диагноз. Многие прибегли к помощи ИИ, чтобы разрешить 
данную проблему.  

К началу XXI века применение в медицине нашли две концепции 
ИИ — экспертные системы и нейронные сети. 

Экспертные системы базируется на базах данных (БД) – совокупности 
информации о чем-либо и наборе инструкций, которые необходимо 
применить к фактам. Факты в БД описывают постоянные явления в 
конкретной области. Создание экспертных систем затрачивают огромное 
количество ресурсов, т.к. требуют наличия экспертов в области, инженеров, 
программистов и т.д. для ее создания.  

Из-за способности нейронных сетей (НС) учится они завоевали 
рынок ИИ. НС в ИИ представляют собой упрощенные модели биологических 
нейронных сетей. В компьютерном виде НС представляют граф с тремя или 
более слоями нейронов, соединенных в слоях тем или иным образом. 
У соединений есть веса, играющие важную роль в обучении НС. Обучение 
нейронной сети заключается в изменении «силы» синаптических связей 
между нейронами.  

Для обучения на входные нейроны подаются исходные данные, эти 
данные обрабатываются на внутреннем слое и на выходе получаются 
выходные данные. Если полученный результат не удовлетворяет 
исследователей, то они меняют веса соединений и заново учат ее. Чем больше 
исходных данных, тем более достоверный ответ.  

В сравнении с опытом и практикой одного врача, которого может 
быть недостаточно для верного определения диагноза, НС, обладающая 
доступом к научной литературе и множеству историй болезней, может быстро 
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классифицировать случай, сравнить с похожими и вынести предложение по 
плану лечения. 

На данный момент ИИ имеют диагностическую точность свыше 90%, 
решая относительно простые задачи: дать заключение по имеющимся 
данным, проверить снимки УЗИ, данные МРТ и т.д.  

Разработчики различных компаний, таких как Microsoft, NVIDIA, 
Google, IBM т.д., трудятся над созданием продуктов с использованием ИИ в 
области медицины. На данный момент ИИ используется в области 
разработки препаратов, исследование генома, медицинской визуализации, 
диагностики заболеваний. Созданные продукты могут обучиться и 
анализировать большие объемы данных, сделать вывод и принять решение, 
что сберегает время и средства, а также позволяет максимально эффективно 
обслуживать пациентов. 

Есть системы, которые обрабатывая всю информацию о пациенте, 
выдает рекомендации врачу, который уже ставит точный диагноз, а есть 
системы, которые выдают результаты больному. Например, Ada 
консультирует больного, давая советы и подсказывая к какому врачу нужно 
обращаться по конкретным вопросам. [2] 

Система Sense.ly оповещает о времени приема лекарств, 
необходимости приема у доктора, систематизирует данные о состоянии 
пациента и отправляет все данные лечащему врачу.  

Также есть системы генетического анализа, благодаря которому 
выявляются склонности пациента к тому или иному заболеванию, помогает 
понять причину заболевания и эффекты от лекарственных препаратов.  

Ученые применяют ИИ в создании препаратов. Так как поиск 
химической формулы занимает много времени, они используют ИИ для 
создания верных химических формул. 

В пример внедрения ИИ также приведем IBM Watson. Watson, имея 
доступ к множеству источников данных, таких как, энциклопедии, базы 
научных статей, благодаря своим вычислительным возможностям смог 
проанализировать свыше 30 миллиардов медицинских снимков и 50 
миллионов анонимных электронных медицинский карт.  

Изначально IBM обучали ИИ для применения в онкологии и успешно 
применяли. Однако, недавно они начали сотрудничать с Американской 
кардиологической ассоциацией. Теперь по данным изображениям УЗИ ИИ 
будет искать признаки стеноза аортального сердечного клапана.  

Подразделение Google под названием DeepMind Health успешно 
применяет технологии ИИ в медицине. Сотрудничая с Офтальмологической 
Лондонской клиникой Moorfields Eye Hospital, врачи с помощью ИИ хотят 
проанализировать множество глазных снимков для нахождения первых 
признаков слепоты.  

Другое подразделение Google, Verily, используют ИИ и алгоритмы 
поиска Google для анализа того, что же делает человека здоровым. 

NVIDIA Clara - это платформа медицинских приложений для 
обработки изображений, геномики на базе искусственного интеллекта, а 
также для разработки и развертывания интеллектуальных датчиков. [3] Он 
включает полнофункциональные библиотеки с ускорением на GPU, SDK и 
эталонные приложения для разработчиков, специалистов по обработке 
данных и исследователей для создания безопасных и масштабируемых 
решений в реальном времени. 

NVIDIA Clara Imaging – фреймворк, с помощью которого ускоряется 
разработка и развертывание ИИ для медицинской визуализации. Clara 
Imaging предоставляет простые специализированные инструменты для 
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создания высококачественных наборов данных, возможность для совместной 
тренировки моделей ИИ и программное обеспечение для установки решений 
с использованием ИИ. 

Для разработки этих приложений, поддерживающих ИИ, данные 
должны быть готовы к ИИ. Технология аннотации с искусственным 
интеллектом NVIDIA Clara обеспечивает это, предоставляя API-интерфейсы и 
инструментарий, чтобы предоставить возможности аннотации с помощью 
искусственного интеллекта любому медицинскому зрителю. Публикуйте 
аннотацию, специалистам по данным и исследователям необходимо создать 
надежную модель ИИ. Чтобы сделать это возможным, NVIDIA Clara Train 
включает такие методы, как AutoML, федеративное обучение с сохранением 
конфиденциальности и Transfer Learning. Одна обученная модель 
искусственного интеллекта доступна в Clara Deploy и обеспечивает эталонную 
структуру для использования модели искусственного интеллекта и написания 
на ее основе рабочего процесса приложения, чтобы обеспечить 
взаимодействие в больничной среде. Clara Deploy включает возможности 
платформы, необходимые для бесперебойной поддержки мульти-ИИ, 
мультидоменных рабочих процессов. 

Платформа NVIDIA Clara™ Parabricks обеспечивает значительное 
ускорение первичного, вторичного и третичного анализа геномных данных. 
[4] Это достигается благодаря использованию готового ПО для лабораторий 
с высокой пропускной способностью на локальных системах или в облаке и 
стеку технологий, которые позволяют разработчикам создавать мощные 
вычислительные инструменты для геномики. 

Благодаря использованию искусственного интеллекта в медицине, 
вероятность сделать точный диагноз увеличилась и появилась возможность 
эффективно прогнозировать болезни и предупреждать их. ИИ помогает 
спасти больше людей, повышает эффективность медицинских учреждений, 
ведь время самый главный фактор при лечении некоторых болезней.  
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program performs when used. With the help of such products, the time and 
technical costs for obtaining results are reduced. 
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В статье показано, что процесс конструирования технологической 

оснастки является одним из важных и трудозатратных этапов 
технологической подготовки производства. Отмечается, что затраты 
времени на реализацию этого процесса могут значительно снижаться при 
использовании системы автоматизированного проектирования оснастки. 
Сделан вывод о актуальности реализации в системах автоматизированного 
проектирования метода поискового конструирования.  

 
Ключевые слова: технологическая оснастка, автоматизированное 

проектирование, метод поискового конструирования. 
 
 
На показатели производительности процесса обработки деталей в 

машиностроительном производстве влияет вся технологическая система, 
одним из элементов которой является технологическая оснастка, 
конструкция которой и, прежде всего, ее точность и производительность, 
оказывает прямое влияние на характеристики процесса. При проектировании 
технологической оснастки конструктор должен обеспечить требования к ней 
по производительности, точности, надежности, и др., что требует наличия 
опыта конструктора и значительных затрат времени на весь процесс 
проектирования. Уменьшение затрат времени на проектирование при 
гарантированном обеспечении требований к характеристикам качества 
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проектируемой технологической оснастки является актуальной проблемой в 
условиях современного машиностроительного предприятия, решением 
которой является автоматизация процесса проектирования. 

В настоящий период основными направлениями 
автоматизированного конструирования, позволяющими сократить время и 
затраты на проектирование технологической оснастки в условиях 
машиностроительного производства считаются [1, 2, 3 и др.]: 

- Синтез конструкции технологической оснастки из типовых узлов и 
деталей. 

- Проектирование технологической оснастки на основе принципов 
поискового конструирования. 

Работы первого направления уже реализуются на ряде предприятий в 
виде системы автоматизированного конструирования технологической 
оснастки, нашедших применение в производстве на завершающих стадиях 
проектирования. Как правило, выходом таких систем является единственное 
решение – типовая конструкция оснастки. Такой результат не позволяет 
выполнять поиск различных вариантов технического решения поставленной 
задачи с последующим выбором оптимальной схемы конструкции. 

В настоящее время на ранних стадиях проектирования технических 
объектов особое место занимает направление проектирования, основанное на 
методе поискового конструирования, позволяющем обеспечить в качестве 
результата получение новых, ранее не известных конструкций оснастки [1, 2, 
и др.]. В то же время методы автоматизированного синтеза конструкций 
технологической оснастки с использованием принципов поискового 
конструирования исследованы недостаточно и пока отсутствуют 
работоспособные промышленные автоматизированные системы в области 
поискового конструирования технологической оснастки. 

Как показывает анализ работ многих авторов [2 - 5 и др.], в процессе 
разработки конструкции технологической оснастки, конструктору на каждой 
стадии проектирования необходимо находить рациональные решения 
позволяющие обеспечить заданные технологом её характеристики по 
показателям производительности, точности и др.. Следует отметить, что на 
каждой последующей стадии сложность и трудоемкость принятия решений 
увеличивается, так как для их реализации необходимы возрастающие затраты 
времени и средств, а число анализируемых возможных решений уменьшается. 
На первых стадиях конструирования технологической оснастки важное 
значение имеет процесс анализа и последующего выбора возможных 
вариантов конструкций оснастки, дающий возможность отбросить 
конструкции, которые обладают характеристиками недостаточно 
соответствующими заявленным требованиям, до той стадии, когда процесс 
реализации выбранной конструкции выйдет на этап детальной ее проработки 
и изготовления в металле.  

На ранних стадиях проектирования, к которым относятся 
формирование технического задания, обоснование и формулирование 
технических требований к конструкции и разработка эскизного проекта, с 
успехом может быть применен один из методов поискового конструирования 
основанный на использовании методов морфологического анализа и синтеза 
[6 и др.].  

Этот метод дает возможность по результатам анализа базы данных о 
интересующем конструктора типе технологической оснастки, логики 
построения ее структуры, возможных сочетаниях отдельных типовых 
элементов конструкции оснастки и с принятие во внимание как взаимного 
влияния отдельных элементов друг на друга, так и на функциональные 
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свойства конструкции оснастки в целом, реализовать как известные, так и 
новые варианты конструктивных решений. 

Информационную базу знаний для обеспечения процесса 
конструирования разрабатывают на основе предварительно выполненного 
функционального анализа конструкций рассматриваемых типов оснастки. В 
процессе анализа для каждой рассматриваемой конструкции оснастки 
определяются основные и вспомогательные элементы (базовые, 
установочный, зажимные, силовые приводы, крепежные и пр.), определяются 
задачи, которые решает каждый отдельный элемент, выполняется 
построение, описывающей их функциональное взаимодействие 
иерархической структуры, и создается общий И-ИЛИ-граф элементов 
конструкции. Информацию о функциональных признаках, назначении и 
технических характеристиках типовых элементов оснастки целесообразно 
разделять на отдельные группы: служебное назначение, геометрическая 
характеристика (установочные и габаритные размеры), характеристика по 
параметру точности (возможная погрешность установки, базирования и т.д.), 
спецификационная (уровень унификации элементов), техническая (материал 
элемента, его физико-механическая характеристика и др.), технологическая 
(вид обработки).  

Формируется список технических требований к конструкции, 
который должен учитывать всю совокупность задач, которые должна 
выполнять спроектированная технологическая оснастка при ее изготовлении 
и последующей эксплуатации: обеспечение точности обработки, 
переналаживаемость при изменении объекта обработки, затраты на 
изготовление и эксплуатацию, унифицированность элементов и др. 

Применение в системах автоматизированного проектирования 
предназначенных для конструирования технологической оснастки принципа 
поискового конструирования даст возможность более продуктивно 
применять ПЭВМ при поиске и разработке новых конструкций оснастки и 
оценке их целесообразности. 
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APPLICATION OF THE METHOD OF SEARCH CONSTRUCTION  
IN THE DESIGN OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 

 

The article shows that the process of designing technological equipment is 
one of the important and labor-intensive stages of technological preparation of 
production. It is noted that the time spent on the implementation of this process 
can be significantly reduced when using the automated tooling design system. Is 
made the conclusion about the relevance of the implementation of the search 
design method in computer-aided design systems. 

 
Keywords: technological equipment, computer-aided design, search 

design method. 
 
 

Богуцкий Владимир Борисович, 2020 
  



 

44 

 

УДК 37.372.857  
 
 
 
 

МЕТОДИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ В ПЕРИОД 
ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ЗООЛОГИИ  

 
 
 

Булдакова Надежда Борисовна 
К.г.н., доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский  
государственный педагогический университет» 
 
Коурова Светлана Ивановна 
К.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский  
государственный педагогический университет» 
  
 
 
Статья посвящена проблемам организации орнитологических 

наблюдений в период полевой практики по зоологии. Авторами рассмотрены 
основные методы и особенности орнитологических наблюдений. Приводятся 
примеры тематики орнитологических исследований студентов, 
рассматривается их основное содержание. Авторы обращают внимание на 
значение орнитологических наблюдений в период практики для формирования 
практических навыков студентов, обучающихся в педагогических вузах по 
профилю «Биология».  

 
Ключевые слова: полевая практика; орнитология; 

орнитологические наблюдения; методы зоологических исследований; полевые 
исследования. 

 
 
Летняя учебная полевая практика является обязательной частью 

учебно-воспитательного процесса студентов, обучающихся по профилю 
«Биология». Данный вид учебной работы предусматривает наблюдение и 
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изучение объектов животного мира в их естественной среде обитания. На 
первом курсе студенты изучают биологические особенности беспозвоночных 
организмов, на втором курсе приступают к изучению позвоночных животных. 
Основной целью практики является обучение студентов навыкам 
исследовательской работы и закрепление теоретического материала по 
зоологии. Птицы являются широко распространёнными представителями 
животного мира, что даёт возможность организовать большое количество 
наблюдений за ними и исследований, в результате которых студенты 
овладеют основными практическими навыками. Вышеизложенные моменты 
определяют актуальность нашей работы.  

Полевая практика включает следующие формы работы: экскурсии в 
природу; самостоятельная работа студентов. В процессе практики необходимо 
изучить видовой состав животного мира основных биотопов, имеющихся на 
исследуемой территории; провести наблюдения за особенностями поведения 
животных, выявить их биологические особенности и приспособления к среде 
обитания. Одним из объектов исследования является орнитофауна района 
практики. Наблюдения за птицами осуществляются как в ходе экскурсий, так 
и в процессе самостоятельных исследований студентов.  

Наблюдения за птицами имеют ряд особенностей. Птицы отличаются 
значительной подвижностью и осторожностью, что затрудняет работу 
исследователя. В связи с этим орнитологические исследования требуют 
высокой степени внимания и сосредоточенности от наблюдателя. В момент 
появления птицы необходимо успеть обратить внимание на её основные 
отличительные особенности и зафиксировать их в дневнике наблюдений. 
Записи следует выполнять непосредственно на месте наблюдения, иначе в 
собранных материалах могут возникнуть неточности и ошибки [3]. 

Успех полевых исследований в значительной мере зависит от их 
правильной организации. При планировании орнитологических наблюдений 
необходимо учитывать условия местности и особую подвижность объектов 
исследования. Руководителю практики перед началом учебных полевых работ 
со студентами следует изучить район практики, определить маршрут, 
отследить виды птиц, встречающиеся на маршруте. Большой интерес 
представляет гнездовое поведение птиц. С целью изучения этого вопроса 
рекомендуется перед проведением занятий установить местонахождение 
гнёзд на маршруте и отметить их на плане местности [4].  

Для проведения орнитологических наблюдений требуется следующее 
оборудование: дневник наблюдений, карандаш, бинокль, фотоаппарат, 
видеокамера, диктофон для записи голосов птиц. Установить видовую 
принадлежность птиц не всегда является возможным непосредственно в 
процессе полевых наблюдений, может потребоваться длительная работа с 
определителем в лабораторных условиях. Для выполнения данной работы 
целесообразно использовать фотоснимки и видеозаписи, сделанные в 
природе. Аудиозапись голосов птиц также может использоваться для 
идентификации видовой принадлежности птицы. В целях удобства обработки 
собранного материала может быть рекомендован карточный метод фиксации 
сведений о птицах на экскурсии [6]. В этом случае дневник наблюдений 
заменяется заготовленными заранее картонными карточками или блокнотом 
с отрывными листами. На карточке фиксируется следующая информация: 
название птицы; дата наблюдения; погодные условия; место наблюдения; 
описание зафиксированных сведений о птице, описание её поведения. 
Наличие карточек с записями позволяет систематизировать информацию по 
группам, например, распределить птиц по семействам, или по территориям, 
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на которых проводилось наблюдение, что делает обработку информации 
более быстрой и удобной [5].  

Наблюдения за птицами должны быть систематическими. Прежде 
чем приступать к наблюдениям, необходимо определить цель и тему 
исследования. В период полевой практики студентам предлагаются 
следующие темы орнитологических наблюдений: видовой состав птиц района 
исследования; гнездовое поведение птиц (наблюдения осуществляются за 
определённым видом); особенности питания птиц отдельного вида; 
особенности поведения птиц в условиях города. Для выполнения 
исследований студенты распределяются на группы. Каждая группа работает 
по одной теме исследования в течение двух недель. Наблюдения 
выполняются ежедневно в одно и то же время в течение двух часов. Все 
полученные сведения фиксируются и обрабатываются.  

Обратим внимание на содержание каждой темы исследования и 
особенности работы над ней.  

Видовой состав птиц района исследования. Основная цель 
исследования – определить виды птиц, обитающие на данной территории, 
выявить преобладающие виды и редко встречающиеся. Данная тема 
предполагает использование следующих зоологических методов: 
наблюдение; маршрутный метод. По исследуемой территории 
прокладывается маршрут. Этот метод позволяет охватить наблюдением всю 
территорию. Студенты в течение дня проходят маршрут, устанавливают 
видовую принадлежность обнаруженных птиц и проводят количественный 
учёт представителей каждого вида, что позволяет установить 
распространённые и редкие виды на участке [1]. Работа выполняется в течение 
трёх дней, после чего полученные данные обрабатываются и 
систематизируются. При однократном проведении исследования результаты 
могут быть неточными, так как на них могут повлиять погодные условия и 
активные перемещения птиц в пространстве. После систематизации данных 
делаются выводы о видовом составе орнитофауны, выделяются редкие и 
распространённые виды. На плане местности с помощью условных знаков или 
штриховки обозначаются ареалы распространения видов птиц.  

Гнездовое поведение птиц. Проведение данного исследования 
предполагает установление наблюдения за местом гнездования 
определённого вида птиц. Исследователь изучает особенности строительства 
гнезда, определяет материал, используемый для строительства, фиксирует 
сроки начала и завершения постройки гнезда, время начала кладки и 
высиживания, время появления и вылета птенцов. Так же проводятся 
наблюдения за выкармливанием птенцов. Для этого ежедневно в течение часа 
проводятся наблюдения за гнездом, и подсчитывается количество прилётов 
взрослых птиц с кормом для птенцов. Для наблюдений необходимо выбрать 
место, из которого наблюдатель незаметен для птиц. Соблюдение данного 
правила необходимо, чтобы не спугнуть птиц. Птицы могут покинуть гнездо, 
если заметят пристальное наблюдение за ними. Этот вид исследования 
требует значительных затрат времени и обычно предлагается в качестве 
индивидуальной работы [2].  

Особенности поведения птиц в условиях города. Данное 
исследование заключается в выявлении отличительных особенностей 
поведения птиц, обитающих в черте города от поведения птиц, живущих в 
естественных биотопах. Соседство с человеком накладывает отпечаток на 
пищевое поведение птиц, делает их менее осторожными. Для того чтобы 
сравнение было верным, следует изучить особенности поведения 
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наблюдаемых видов птиц в природных условиях и провести сравнение с 
фактами, полученными в результате наблюдений. 

 Подводя итог вышеизложенному, сделаем следующие выводы: 
1. Орнитологические наблюдения являются обязательной частью 

полевой практики по зоологии. Они способствуют формированию и 
развитию исследовательских навыков студентов. 

2. Перед проведением орнитологических исследований, 
преподавателю необходимо изучить специфику территории и видовой состав 
птиц района практики. 

3. Орнитологические наблюдения должны проводиться 
систематически по определённому плану. Все полученные данные 
фиксируются в полевом дневнике, либо на специальных карточках, затем 
подвергаются систематизации.  
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Methods of organizing ornithological observations during field 

practice in Zoology  

The article is devoted to the problems of organizing ornithological 
observations during field practice in Zoology. The authors consider the main 
methods and features of ornithological observations. Examples of subjects of 
ornithological research of students are given, their main content is considered. The 
authors pay attention to the importance of ornithological observations during the 
practice period for the formation of practical skills of students studying in 
pedagogical universities in the "Biology"profile. 
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Проведен анализ современных интеграционных процессов за между 

естественными и гуманитарными науками. Отмечено наличие 
междисциплинарности и интерсубъективности между двумя типами общих 
научных теорий (гуманитарной и естественнонаучной). Изложены основные 
концептуальные принципы учения о витагуманологии. Особое внимание 
отводится характеристике витагуманологии, как одному из направлений 
биосоциологии, основанному на системно-ориентированнои и 
интегративном изучении биолого-социальных, медико-социальных, медико-
профилактических, ноксологических и психологических основ жизни и 
деятельности человека в окружающей и производственной среде. 
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биосоциология, социобиология, ноксологически ориентированные 
дисциплины, медико-биологические дисциплины.  

  
 
 Науки, изучающие человека по предмету исследования, делятся на 

естественные, гуманитарные и технические. Естественные науки изучают 
человека с человека с позиций его биологической сущности, гуманитарные – 
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в аспекте его жизнедеятельности в обществе. В естественно-научном и в 
гуманитарном знании усиливаются интеграционные процессы за счет прямых 
связей между естественными и гуманитарными науками и в связи с наличием 
общих методов исследования. К тому же в естественных дисциплинах 
деятельность субъекта познания перестала трактоваться как нейтральная по 
отношению к объекту. Теперь объект стал видеться через призму субъекта, 
что также сближает естественные науки с гуманитарными [1].  

 Хотя междисциплинарность и интерсубъективность между двумя 
типами общих научных теорий (гуманитарной и естественнонаучной) вполне 
очевидна, К.А. Хадарцева с соавторами отмечают наличие проблемы более 
тесного взаимодействия точных гуманитарных знаний на уровне 
конвергенции наук о живых системах (биология, медицина, экология), 
которые по общим исследованиям и методам занимают промежуточное место 
между гуманитарными науками и естествознанием [2]. 

 Если исходить из того, что принципиальной особенностью человека 
от всех живых существ, являются его отличия по взаимодействию с 
окружающей средой, актуальным, с нашей точки зрения, становится 
акцентирование изучения человека в междисциплинарном аспекте с позиций 
его производственной, созидательной жизнедеятельности, которая 
становится все более обширной и одновременно небезопасной. Поэтому 
важно, с нашей точки зрения, при системной оценке естественно-
гуманитарных характеристик человека отразить также характеристики, 
отражающие физиологические и психофизиологические особенности его 
деятельности. В этой связи нам представляется целесообразным кратко 
охарактеризовать концептульные принципы учения о витагуманологии (лат. 
vita – жизнь, англ. human-человек, греч. логос – мысль).  

 1. В связи с тем, что существенной составляющей жизни человека 
является его деятельность, витагуманология, может рассматриваться как одно 
из направлений биосоциологии, изучающее физиологические, 
психофизиологические и ноксологические аспекты деятельности человека в 
окружающей среде.  

 2. Связующую роль между естественными и гуманитарными науками 
в рамках витагуманологии могут выполнять такие области знаний как 
экология, гигиена, психология труда, физиология труда, эргономика и т.д.  

 3. Витагуманология основана на системно-ориентированном и 
интегративном изучении биолого-социальных, медико-социальных, медико-
профилактических, ноксологических и психологических основ жизни и 
деятельности человека в окружающей и производственной среде. 

 В последние годы под влиянием достижений научно-технического 
прогресса нового общенаучного метода исследований – системного подхода, 
конфронтация между естествоиспытателями и гуманитариями ослабла. 
Например, экспериментальный метод исследования из естественных наук 
проникает в гуманитарные (социологию, психологию), а естествоиспытатели 
все чаще обращаются к методам гуманитарных наук. Это позволяет говорить 
о гуманитаризации естествознания и сциентизации гуманитарного знания, 
до некоторой степени стирающих границы между науками. Отсюда вытекает 
четвертый концептуальный принцип учения о витагуманологии: о системно 
ориентированном гуманитарно-естественнонаучном подходе к 
витагуманологическому изучению человека. 

 Хотя, по мнению А.П. Садохина, проблема человека имеет 
междисциплинарный характер, и даже лишь современный естественно-
научный взгляд на человека представляет собой комплексное и 
многоаспектное знание, получаемое в рамках различных дисциплин. 
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Целостный взгляд на человека, его сущность и природу невозможен без 
привлечения данных гуманитарного и социального познания [3].  

 В современной постнеклассической науке все большее место 
занимают сложные, исторически развивающиеся системы, включающие 
человека. К ним относятся объекты современных биотехнологий, в первую 
очередь генной инженерии, медико-биологические объекты, крупные 
экосистемы и биосфера в целом, человеко-машинные системы, включая 
системы искусственного интеллекта, социальные объекты, и т.д. В широком 
смысле сюда можно отнести любые сложные синергетические системы, 
взаимодействие с которыми превращает само человеческое действие в 
компонент системы. Методология исследования таких объектов сближает 
естественно-научное и гуманитарное познание, составляя основу для их 
глубокой интеграции.  

 Социобиология изучает все формы социального поведения живых 
существ, включая человека, на основе принципов генетики и эволюционной 
биологии [4]. Она рассматривается как направление в философии и 
социологии, ставящее своей целью осуществить новый синтез между 
биологией и науками о человеке и обществе. В социобиологии дискутируются 
такие принципиальные вопросы, как соотношение биологического и 
социального, физиологического и психологического, генетически 
обусловленного и приобретенного в природе и развитии человека.  

 Социобиология, в отличие от биосоциологии, считает своей 
концепцией теорию генно-культурной коэволюции, основанную на принципе 
совместности и взаимодействии протекания процессов органической и 
культурной эволюции. При этом компонентами коэволюции социобиология 
признает гены и культуру [5].  

 Биосоциология – формирующаяся научная концепция 
междисциплинарного характера и практика исследования сложных по 
природе явлений современной общественной жизни, исходит из 
неразрывной связи биологического и социального компонентов в жизни 
человека и социальных общностей. Она выявляет возможные трансформации 
общества изучая накопление в новых поколениях критической массы 
биологических и интеллектуальных и социокультурных изменений. 
Биосоциология изучает связи между биологическими и социальными 
явлениями, процессами в живых системах сообществ животных, человека и 
общества.  

 Центральное место в биосоциологии занимает изучение человека, 
поскольку она рассматривает человека как живую систему в ее единстве 
физического и духовного, природного и социального, наследственного и 
прижизненно приобретенного. С одной стороны, человек подчиняется 
биологическим (биофизическим, биохимическим, физиологическим) 
закономерностям. С другой стороны, с позиций сознательной психики и 
личности, человек связан с социальной жизнью. 

 Наиболее важными для биосоциологии законами, с нашей точки 
зрения, являются социобиогенетический закон и закон превращения 
биологического индивида в человека.  

 Социобиогенетический закон – это закон, в котором наиболее 
яркофокусируется синтез биологического и социального. Согласно 
социобиогенетическому закону в индивидуальном развитии (онтогенезе) 
организм повторяет (в сокращенном и закономерно измененном виде) 
историческое (эволюционное) развитие его вида (филогенез). Кроме того, 
человек в духовном развитии точно так же в течение жизни проходит в более 
сокращенном виде те же этапы, которые человечество прошло примерно за 40 
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тыс. лет своей умственной эволюции [6]. Пятым концептуальным принципом 
учения о витагуманологии может быть принцип социобиогенетической 
направленности изучения человека.  

 Э. Уилсон полагает, что при изучении социального поведения надо 
вовлекать все уровни объяснения – от молекулярных до социологических. 
Доказана генетическая обусловленность уровня возбужденности животных и 
человека, эмоций, выражений лица, жестикуляции и многих других 
физиологических и этологических свойств организмов [7]. Исходя из этого, 
мы полагаем, что шестой концептуальный принцип учения о 
витагуманологии может быть сформулирован как принцип многоуровневости 
исследований. 

 Известно, что с позиций теории систем и системного анализа, 
принцип многоуровневости применяется при изучении системы и как 
целостности, и как элемента, включенного в более сложную систему. Этот 
принцип позволяет исследовать общие, особенные и единичные свойства 
системы, а смысл  

принципа междисциплинарного подхода к описанию систем состоит 
в получении интегрированного знания об объекте как целостности 

 К естественным наукам, исследующим особенности строения и 
функционирования организма человека можно отнести цитологию, 
анатомию и физиологию человека, медицину и др. Однако, исходя из того, 
что принципиальной особенностью человека от всех живых существ, 
являются его отличия по взаимодействию с окружающей средой [8], 
актуальным, с нашей точки зрения, становится акцентирование изучения 
человека с позиций его производственной, созидательной 
жизнедеятельности. Поэтому важно при системной оценке естественно-
гуманитарных характеристик человека отразить также характеристики, 
отражающие физиологические и психофизиологические особенности его 
деятельности. 

 Исходя из того, что существенной составляющей жизни человека 
является его деятельность, которая может отражаться в виде 
коммуникативного способа функционирования организмов, 
витагуманология, с нашей точки зрения, может рассматриваться как одно из 
направлений биосоциологии, изучающей человека, поскольку человека с 
позиций живой системы в ее единстве физического и духовного, природного 
и социального, наследственного и прижизненно приобретенного.  

 Витагуманология представляет собой биосоциологический подход к 
изучению человека, основанный на методологическом фундаменте наук, 
исследующих прежде всего физиологические, психофизиологические и 
ноксологические аспекты его деятельности.  

 В системный блок дисциплин, формирующих учение о 
витагуманологии, по нашему мнению, целесообразно включить группу 
ноксологически ориентированных дисциплин (ноксология и близкие с ней 
области знаний: БЖД, экология человека и т.д.).  

 Экология человека может служить связующим звеном между группой 
ноксологических и группами медико-социальных и медико-
профилактических дисциплин, изучающих воздействие окружающей среды 
на организм и меры улучшения здоровья населения, включает социальную 
гигиену и организацию здравоохранения; общую гигиену, гигиену детей и 
подростков, питания, труда, коммунальную, радиационную гигиену; 
эпидемиологию, медицинскую географию и т. д. [9]. 

 Медико-биологические дисциплины выходят за рамки медицины и в 
основном являются частью соответствующих биологических наук (анатомия 
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человека, гистология, цитология, физиология, патология, токсикология, 
медицинская микробиология и паразитология и т. д.). Связующую роль для 
этой группы может играть биомедицина, предметом которой является 
человек, выступающий в качестве прототипа для биомоделирования и 
построения моделей любого порядка [10].  

 Группы ноксологических и медико-биологических дисциплин 
связывают такие области знаний как «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности», «Профилактика профессиональных 
заболеваний».  

 Таким образом, витагуманология направлена на системно-
ориентированное и интегративное изучение биолого-социальных, медико-
социальных, медико-профилактических, ноксологических и психологических 
основ жизни и деятельности человека в окружающей и производственной 
среде, в соответствии с ее основополагающими принципами. 
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natural science) is noted. The basic conceptual principles of the doctrine of 
vitahumanology are stated. Particular attention is paid to the characteristics of 
vitahumanology, as one of the areas of biosociology, based on a system-oriented 
and integrative study of the biological-social, medico-social, medico-prophylactic, 
noxological and psychological foundations of human life and activity in the 
surrounding and industrial environment.  

 
Keywords: vitahumanology, concept, conceptual principles, 

interdisciplinarity, multilevel research, biosociology, sociobiology, noxologically 
oriented disciplines, medical and biological disciplines.  
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Профессиональные болезни рассматриваются как болезни, 

этиологически обусловленные вредными производственными факторами. 
Профессиональная патология может иметь специфические и относительно 
специфические формы (производственно-обусловленные заболевания). 
Важную роль в восстановительной медицине играют успехи иммунологии, 
других смежных и точных наук в разработке совершенных способов 
доклинической диагностики и коррекции функционального состояния 
человека. В этом плане интересны исследования, выполненные в рамках 
физикотерапевтической иммунологии. В восстановительной медицине 
важную роль играет применение преформированных физических факторов, 
которые могут быть использованы для коррекции дисфункций иммунной 
системы, лечения различных заболеваний, в том числе и профессиональных. 
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 Техническая революция привела к созданию 
высокопроизводительных механизмов, оборудования, инструментов, 
генерирующих вибрацию и шум, ультразвук, электромагнитные волны 
радиочастот, лазерное излучение и др., что, в свою очередь, вызвало рост 
профессиональной заболеваемости, связанной с воздействием этих факторов. 
Профессиональные болезни традиционно рассматриваются как болезни, 
этиологически обусловленные вредными производственными факторами 
(неблагоприятными факторами производственной среды), внесенными в 
специальный список профессиональных болезней [1].  

 Следует отметить, что неблагоприятное влияние производственных 
факторов на здоровье работников может вызывать и острые заболевания 
(производственные травмы) в результате механического, термического, 
химического или электрического повреждения органа на рабочем месте или 
на территории предприятия. Профессиональная патология может иметь не 
только специфические, но и относительно специфические формы 
(производственно-обусловленные заболевания) вследствие воздействия этих 
факторов как на производстве, так и в быту, и при чрезвычайных ситуациях 
экологического характера [2,3]. 

 Согласно международной статистике максимальное число 
профессиональных заболеваний связано с заболеваниями органов дыхания от 
воздействия пыли, реже встречается вибрационная болезнь, еще реже – 
профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы, развивающиеся под воздействием 
физических перегрузок [4]. Однако вредные факторы производственной 
среды путем влияния на процессы метаболической адаптации, могут 
выступать триггерными факторами формирования различных форм не только 
профессиональной, но и общесоматической патологии (бронхолегочной, 
сердечно - сосудистой, кожной, скелетно-мышечной и др.) [5]. 

 Исходя из вышеизложенного, можно полагать, что являются 
актуальными проблемы оздоровления и профилактики лиц, относящимся к 
группам профессионального риска, а также – медицинской реабилитации лиц 
с профессиональными, профессионально- и производственно-
обусловленными заболеваниями. Комитет экспертов ВОЗ характеризует 
медицинскую реабилитацию как системы мероприятий, направленных не 
только на скорейшее восстановление нарушенных функций и раннее 
возвращение больного к труду, но и на предупреждение утраты 
трудоспособности. 

 Медицинская реабилитация включает в себя восстановительную 
медицину (медикаментозную терапию и немедикаментозную физическую 
реабилитацию), методы реконструктивной хирургии, протезирования и 
ортезирования (использования технических средств, применяемых для 
фиксации, разгрузки, коррекции, активизации функций и др.). 

 Важную роль в формировании и развитии восстановительной 
медицины играют успехи физиологии, биохимии, иммунологии, 
биомеханики, других смежных и точных наук в разработке совершенных 
способов доклинической диагностики и коррекции функционального 
состояния человека. В этом плане интересны исследования, характеризующие 
диагностические возможности определения дисфункциональных 
(трансформированных) клеток, а также методы оценки 
иммунофункционального резерва организма, основанные на использовании 
феномена контактного взаимодействия различных популяций иммуноцитов.  

 Физическую реабилитацию подразделяют на активную и пассивную 
(физиотерапия, бальнеотерапия и т.д.). Физические реабилитологи разных 
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стран в своей деятельности используют международную классификацию 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья на 
официальном [6], которая строится вокруг нескольких основных 
компонентов: функции организма, структуры организма, активность и 
участие, факторы окружающей среды.  

 В восстановительной медицине важную роль играет санаторно-
курортное лечение и физиотерапия изучающая влияние на организм человека 
природных (естественных) [7] и преформированных физических факторов 
[8,9], которые могут быть использованы для коррекции дисфункций 
иммунной системы, лечения различных заболеваний, в том числе и 
профессиональных [10]. 

 По мнению Г.Н. Пономаренко (2002), с позиции современной 
физиотерапии наиболее рационален и перспективен синдромно-
патогенетический подход к выбору оптимальных физических методов 
физиотерапевтического воздействия. При этом физиотерапевтические 
методы условно подразделяют на [11]: органонеспецифические, купирующие 
преобладающие синдромы заболевания, в том числе иммунную дисфункцию 
и органоспецифические – методы воздействия преимущественно на систему 
кроветворения, нервную систему, кожу и др.  

 В этом аспекте интересны исследования в рамках 
физикотерапевтической иммунологии, раскрывающие 
иммунокорригирующие возможности и механизмы локального воздействия 
преформированными физическими факторами на функционально активные 
зоны иммунологической значимости [12], в том числе и на центральные 
органы эндокринной системы, участвующие, как известно, в иммуно-
эндокринной регуляции функционирования организма и в реализации 
некоторых эффектов иммунологического надзора, участвующего в 
поддержании генетически детерминированного гомеостаза.  

 Пока эти исследования носят преимущественно экспериментальный 
характер. В частности, выявлено, что воздействие дециметровыми волнами на 
зону позвоночника (надпочечник, лимфоузлы и селезенка) вызывает 
задержку развития адъювантного артрита и снижение титра 
антистафилококковых антител, что расценивается авторами как 
иммунодепрессивный эффект [13]. Локальное облучение дециметровыми 
волнами щитовидной железы и надпочечников модулирует у кроликов 
первичный и вторичный ответ на эритроциты барана [14]. Известен и 
иммунореабилитирующий эффект иммунореабилитации облучения 
дециметровыми волнами щитовидной железы при иммуносупрессией, 
вызванной актиномицином Д, колхицином и 5-фторурацилом [15].  

 Таким образом, по нашему мнению, иммуно-физикотерапевтические 
возможности физической реабилитации профессиональных заболеваний 
перспективны, особенно в ситуациях с нарушениями функционирования 
иммунной системы, например, при хронической обструктивной болезни 
легких профессиональной этиологии, сопровождающейся увеличением 
уровня цитокинов [16] или при формировании аллергии (аллергоза) к 
промышленным химическим соединениям. 
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IMMUNE-PHYSICOTERAPEUTIC PERSPECTIVES  

OF PHYSICAL REHABILITATION IN ОССUPATIONAL DISEASES 
 
 

Occupational diseases are considered as diseases, etiologically conditioned 
by harmful production factors. Professional pathology can have specific and 
relatively specific forms (production-related diseases). Restorative medicine 
includes drug therapy and physical rehabilitation. Passive physical rehabilitation is 
divided into physiotherapy, balneotherapy, etc. An important role in the formation 
and development of reconstructive medicine is played by the successes of 
immunology, other related and exact sciences in the development of perfect ways 
of preclinical diagnosis and correction of a person's functional state. In this regard, 
studies based on the use of the phenomenon of contact interaction of various 
populations of immunocytes, and work performed within the framework of 
physiotherapeutic immunology are of interest. 

 
 
Key words: occupational diseases, physical rehabilitation, 

рhysiсotherapeutic immunology, preformed physical factors. 
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В данной работе определена степень антропогенной нагрузки на 

атмосферу г. Липецка по данным снегогеохимической съёмки в январе – 
феврале 2019 года. Геохимический анализ снеговой воды включал в себя 
определение показателя pH талой воды, количественное определение 
содержания катионов меди (II), катионов железа (III), катионов свинца (II), 
нитрат-ионов, а также расчет пылевой нагрузи на урбоэкосистемы г. 
Липецка. 
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В России год от года наблюдается ухудшение экологической 
обстановки. Липецкая область и в частности г. Липецк лидируют в списке 
самых загрязненных населенных пунктов России. В большей степени на 
экологию оказывает влияние, прежде всего физико-географическое 
положение городов и деятельность промышленных предприятий.  

Город Липецк является административным центром Липецкой 
области и вторым после г. Воронежа крупнейшим промышленным городом 
Центрального Черноземья. Территория города располагается в лесостепной 
зоне бассейна Верхнего Дона умеренного пояса на границе Среднерусской 
возвышенности и Окско-Донской равнины, на обоих берегах реки Воронеж в 
её среднем течении [1]. Транспортная и промышленная инфраструктура в 
городе хорошо развита. Липецкая кольцевая автомобильная дорога проходит 
по его административной границе, а также по территории Грязинского и 
Липецкого районов Липецкой области. Автодорога имеет выходы на 
федеральные трассы М4 «Дон» и М6 «Каспий». В городе развита сеть 
индустриальных железных дорог.  

Промышленность Липецка представлена в основном 
машиностроением и металлообработкой, металлургией, предприятиями 
строительной индустрии. В России г. Липецк является крупным 
производителем стали и проката, занимая четвертое место по производству 
стали и проката черных металлов. Эти «достижения» и являются 
экологическими проблемами г. Липецка.  

В территориальном плане город разделен на четыре округа: 
Левобережный, Октябрьский, Правобережный и Советский. В основном 
жилая застройка находится на правом брегу реки Воронеж. В то время как 
промышленные предприятия занимают территорию Левобережного округа. 
Особенностью города является то, что часть промышленных предприятий 
располагается вблизи жилой зоны.  

Основным предприятием города считается ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», расположенном на левом берегу реки Воронеж. 
Также в Левобережном округе находятся ОАО «Липецкий силикатный завод», 
ООО «Индезит РУС» и мощный промышленный узел ОЭЗ ППТ «Липецк» – 
особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная в 2005 году для привлечения инвесторов. К Правобережному округу 
относятся предприятия АО «Липецкцемент» и ОАО ЛМЗ «Свободный сокол». 
Также в городе развита сеть многочисленных предприятий пищевой 
промышленности: ОАО «Прогресс», ОАО «Липецкмолоко», ОАО 
«Липецкхлебмакаронпром», швейная фабрика «Липчанка», фабрика 
«Липецкие узоры», обувная фабрика «ЛОК» и др., расположенных в основном 
в Советском округе. 

В процессе деятельности всех предприятий, загруженности 
автомагистралей города, по данным 2008г., в атмосферу было выброшено 366 
тыс. тонн загрязнений более чем по 750 кг на каждого жителя, среди которых 
содержание тяжелых металлов, диоксинов, бензпирена и фенола было выше 
нормы. Результатом стало то, что в 2011 году Липецк стал четвертым среди 
самых грязных городов России.  

В атмосферу города поступают не только газообразные вещества, но и 
твердые частицы, такие как пыль и копоть (таблица 1). 
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Таблица 1 – Загрязнение поллютантами  

г. Липецка, январь 2020 г. [2]  
 

Поллю-
танты 

Среднемеся
чная 

концентрац
ия, 

мг/м3 

Максималь
ная 

концентра
ция, 

мг/м3 

Район 
города 

Дата,  
время 

фиксирования 

Пыль/ 
сажа 

0,05 0,1  р-н 
Трубного  

завода 

9.01.20, 13:00 

CO2 (IV) 0,3 0,9 р-н Трубного  
завода 

29.01.20, 07:00 

NO2 (IV)  0,028-0,032 0,102  р-н 23 микр-
на 

27.01.20, 01:00 

NO (II) 0,014-0,016 0,034 р-н НЛМК 9.01.20, 19:00 

H2S 0,001 0,074  р-н ЛТЗ 23.01. 20, 19:00 

C6H5OH 0,002 0,009 р-н НЛМК 31.01.20, 19:00 

HCOH 0,008 0,018 Трубный 
завод 

14.01.20, 13:00 

 
А свинец, кадмий, ртуть, медь, никель, цинк, хром, ванадий стали 

компонентами воздуха промышленных центров. Работа вышеперечисленных 
предприятий представляет угрозу для жизнедеятельности человека. С 
загрязнением атмосферного воздуха (в том числе выхлопными газами) 
непосредственно связано около 30% всех заболеваний. Поэтому просто 
необходимо принимать меры для очистки воды, воздуха, стоков и снижения 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.  

Для метода изучения пылеаэрозольного загрязнения атмосферного 
воздуха урбанизированных территорий достаточно часто стали использовать 
снегогеохимическую съемку. Так как снежный покров является эффективным 
накопителем аэрозольных загрязняющих веществ. Его можно назвать 
естественным природным фильтром [3]. Есть несколько факторов, которые 
оказывают влияние на его химический состав. К ним относятся: 
взаимодействие земного покрова со снеговым покровом, выпадение осадков 
вместе с химическими примесями, а также поглощение газов и воздуха.  

Поэтому целью работы явилось определение степени антропогенной 
нагрузки на атмосферу г. Липецка путем геохимическим анализом снеговой 
воды в 2019 году. 

Снегогеохимические исследования на территории города были 
произведены впервые в январе – феврале 2019 года студентами и 
преподавателями кафедры физической географии и ландшафтоведения 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Данный 
временной период обусловлен максимальным содержанием влагозапаса в 
снежном покрове. Отбор проб осуществлялся по площадной сети 
наблюдений, согласно методическим рекомендациям ИМГРЭ [4], по 
регулярной сетке 1км х 1 км по всему городу. В итоге по городу было отобрано 
165 проб снежного покрова. Пробы отбирались по городу с учетом элементов 
географического рельефа города и их расположению по отношению к 
направлению ветропылевого переноса и техногенных участков. 
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Преобладающим ветром согласно розе ветров, был южный ветер (22,2%), юго-
западный (18,4%).  

Геохимический анализ снеговой воды позволил определить степень 
антропогенной нагрузки на атмосферу г. Липецка. Показатели pH талой воды 
(исключая пробы с примесями) варьируются от 3,3 до 10, имея 
преимущественно нейтральную и слабощелочную реакцию среды (средний 
pH по городу –7,1, а талый снег имеет значение рН равное 5,5). Значение рН 
3,3 характерно для талой воды из пробы по ул. Калинина (цент города, 
книпинг, радиочастотный центр), 9,9 по ул. Ковалева (чугун 1). 
Полученные диапазоны значений пылевой нагрузки (рисунок 1) обусловлены 
выбросами автотранспорта (особенно заметны максимумы в центре города) и 
промышленных предприятий (ПАО «НЛМК», «Липецкцемент») в атмосферу 
с максимальными показателями, достигающими 1,400 г/м2 ∙ сут.  
 

 
 

Рисунок 1 – Пылевая нагрузка на урбоэкосистемы г. Липецка 
 
Средний показатель загрязнения по городу – 0,260 г/м2 ∙ сут., что 

соответствует среднему уровню загрязнения по литературным данным.  
Также мы рассчитали средний показатель загрязнения атмосферы по 

округам (таблица 2). Анализ полученных результатов показал, что Советский 
и Правобережный округа имеют низкий уровень загрязнения, а Октябрьский 
и Левобережный средний уровень загрязнения.  

  
 Таблица 2 – Степень загрязнения атмосферы г. Липецка в 2019 г. 

 

№ Округ города Пылевая нагрузка, 
(г/м2 ∙ сут) 

ПДК, 
(г/м2 ∙ сут) 

1. Советский 0,240  
0,260 2. Октябрьский 0,290 

3. Левобережный 0,340 

4. Правобережный 0,240 
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Таким образом, геохимический анализ снеговой воды позволил 
определить степень антропогенной нагрузки на атмосферу г. Липецка, что 
является мотивацией для принятия мер по улучшению атмосферы путем 
очистки выбросов от твердых и газообразных веществ, применением 
экологически чистого топлива, применением малоотходных и безотходных 
технологий. 
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In this paper, the degree of anthropogenic load on the atmosphere of Lipetsk 
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В статье рассматриваются 9 глаголов состояния, принадлежащих к 

различным группам (глаголы личностного отношения, чувств, когнитивных 
процессов и абстрактных отношений) в длительном аспекте. Приведена 
статистическая информация об употреблении данных словоформ в 
вариантах британского английского и американского английского языков. На 
основании сравнения аспектов приводится процентное соотношение 
использования глаголов состояния в форме Continuous.  

 
Ключевые слова: глаголы состояния, длительный аспект, форма 

Continuous, форма Simple, британский английский язык, американский 
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С позиции методики преподавания английского языка тема 
длительного аспекта глаголов состояния зачастую вызывает трудности 
усвоения. Работая с грамматическим правилом употребления форм глаголов 
в Present Continuous, мы неизбежно сталкиваемся с тем, как следует 
объяснить ребятам исключения из общего правила – так называемые глаголы 
состояния (state verbs / stative verbs), которые не могут образовывать 
грамматическую форму аспекта длительности. Традиционно глаголы 
состояния подразделяют на 4 группы: глаголы личностного отношения к 
чему-либо, кому-либо, например, нравиться, любить, ненавидеть, обожать; 
глаголы когнитивного восприятия: понимать, думать, осознавать, заметить, 
узнавать, помнить, забывать; глаголы чувственного восприятия: видеть, 
слышать, быть на вкус, на запах, звучать; и глаголы абстрактного отношения 
между объектами: принадлежать, включать, означать, владеть, нуждаться, 
стоить, быть в долгу и др. Стоит подчеркнуть, что если семантическое 
наполнение слова предполагает длительность, то данный глагол может 
употребляться в продолженной форме. Примерами данной ситуации обычно 
являются фразы: I think she is Italian (think в значении ‘believe’) и I’m thinking 
about my holiday (think в значении ‘consider’) [3, p. 9]. К глаголам с изменением 
значения / оттенка значения относятся следующие: to think, to recognize, to 
see, to taste, to smell, to feel, to look, to appear, to fit, to weigh, to have, to be. 

Однако обучающиеся довольно часто задают такие вопросы: «А как 
нам быть с глаголом love? Если у этого глагола нет продолженной формы 
согласно правилу, почему в рекламном слогане Макдональдс используется I’m 
lovin’ it?»; «Почему Michael Buble поет I’m feeling good, ведь глагол feel в форме 
Continuous имеет значение ‘касаться, трогать’?». Подобные «исключения из 
исключений» можно объяснить по-разному: во-первых, ошибка сделана 
намеренно для привлечения внимания в рекламных целях; во-вторых, оба 
примера – продукты носителей американского английского, который 
достаточно отличается от норм Британского Английского языка.  

Из собственного опыта изучения английского языка сейчас мы 
встречаем все больше и больше глаголов состояния в форме Continuous. С чем 
это может быть связано? Действительно ли данные глаголы в продолженной 
форме свойственны только американскому варианту английского языка? 
Возможно ли что под влиянием текущих глобальных процессов, когда люди 
находятся постоянно в движении, глаголы состояния в длительном аспекте 
сигнализируют об изменении языка?  

Целью нашего исследования является выявление употребления 
некоторых глаголов состояния в форме Continuous на материале примеров 
корпусов языков: British National Corpus (BNC) [1], Corpus of Contemporary 
American English (COCA) [2]. Объектом исследования выступают варианты 
современного британского и американского языков, а предметом – глаголы 
состояния в продолженной форме в указанных языках. 

В работе применялись методы наблюдения, индукции, дедукции, 
теоретический анализ научно-методической литературы, практический 
анализ словоупотреблений на материале лингвистических корпусов, 
частично применялись сравнительно-синхронный (современный английский 
язык) и статистический методы (подсчет количества необходимых 
словоупотреблений, подсчет процентного соотношения). 

Для практического анализа примеров мы остановились только на тех 
глаголах, которые на основе правил в грамматических учебниках никогда не 
могут образовывать продолженную форму [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Т.е. в практической 
грамматике английского языка эти глаголы не являются исключениями из 
правил и должны употребляться только в форме Simple / Indefinite: 



 

66 

 

1) to like / нравиться 
2) to love / любить 
3) to desire / желать 
4) to know / знать 
5) to seem / казаться 
6) to hear / слышать 
7) to possess / иметь, обладать 
8) to matter / значить 
9) to consist of / состоять из 
Первые три глагола относятся к группе личностного отношения 

говорящего к кому-либо или чему-либо. Глаголы № 4, 5 относятся к группе 
глаголов, обобщающих когнитивные процессы. Глагол 6 относится к 
чувственному восприятию. Глаголы 7 – 9 выражают абстрактное отношение 
между объектами.  

При использовании поисковой системы корпусов мы 
руководствовались тем, что словоформа со связной морфемой –ing может 
рассчитываться не только как глагол (сказуемое), а и как существительное 
(подлежащее, дополнение), поэтому для поиска необходимых нам примеров 
мы вводили конкретно продолженные формы глагола (Continuous), 
например, am liking, is liking, are liking, was liking, were liking, will be liking. 
Прилагательные, причастия и существительные были выделены и вычтены из 
указанного в таблице числа путем авторской вычитки контекста примеров. 

В таблице № 1 приведены данные о частотности использования 
вышеуказанных глаголов в форме Continuous, а также примеры предложений.  

 
Таблица № 1 - данные о частотности использования вышеуказанных 

глаголов в форме Continuous, а также примеры предложений 
 

 Американский английский 
язык 

Corpus of Contemporary American 
English (COCA) 

Британский английский язык 
British National Corpus (BNC) 

to
 l

ik
e

 

I am liking – 38 
He / She / It is liking – 22 
We / They are liking – 41 
I / He / She / It was liking – 35 
We / They were liking – 7 
I / He / She / It / We / They will be 
liking – 0  
Всего – 143  
… I thought you were liking it here. 
… she is playing with you. She sees 
the power she has. And she is liking 
it.  

I am liking – 0 
He / She / It is liking – 1 
We / They are liking – 1 
I / He / She / It was liking – 2 
We / They were liking – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be liking – 0  
Всего – 4 
… and in spite of her previous 
reservations she realised she was 
liking what she saw. 
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to
 l

o
v

e
 

I am loving – 217 
He / She / It is loving – 237 
We / They are loving – 258 
I / He / She / It was loving – 111 
We / They were loving – 43 
I / He / She / It / We / They will be 
loving – 7  
Всего – 873  
… I am loving October in Chicago. I 
know fall won't last long, so I am 
absorbing the sun as much as I can 
and loving the colors in the trees. 
… She is loving her new role and 
takes the job quite seriously. 
… Fifty years from now, we will be 
loving each other more and more.  

I am loving – 2 
He / She / It is loving – 5 
We / They are loving – 4 
I / He / She / It was loving – 2 
We / They were loving – 3 
I / He / She / It / We / They will 
be loving – 0  
Всего – 16  
… Football is a game of chance and 
I am loving every minute of it. 
… If you love somebody so much 
that it hurts then you are loving too 
much. 

to
 d

e
si

re
 

I am desiring – 0 
He / She / It is desiring – 10 
We / They are desiring – 7 
I / He / She / It was desiring – 4  
We / They were desiring – 1 
I / He / She / It / We / They will be 
desiring – 1  
Всего – 23  
… Obviously your body is desiring it, 
it's craving it. 
… At precisely the time when men are 
desiring more attention and respect, 
their partners are typically giving 
them less 

I am desiring – 1 
He / She / It is desiring – 0 
We / They are desiring – 0 
I / He / She / It was desiring – 0  
We / They were desiring – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be desiring – 0  
Всего – 1  
… So I am desiring, though not 
more than half expecting, a letter 
tomorrow morning to hear how you 
spend your day, 

to
 k

n
o

w
 

I am knowing – 11 
He / She / It is knowing – 3 
We / They are knowing – 19 
I / He / She / It was knowing – 17  
We / They were knowing – 3 
I / He / She / It / We / They will be 
knowing – 4  
Всего – 57  
… Then you are knowing that you 
have it. 
… I am knowing I will be too sorry. I 
am knowing this is a terrible 
mistake. 
… But at least, we will be knowing we 
are not dealing with the enemy. 

I am knowing – 2 
He / She / It is knowing – 2 
We / They are knowing – 1 
I / He / She / It was knowing – 1  
We / They were knowing – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be knowing – 1  
Всего – 7  
… You will be knowing of Charles 
Dickens and Terry Wogan 
… I am knowing the answer. 
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to
 h

e
a

r 
I am hearing – 241 
He / She / It is hearing – 290 
We / They are hearing – 850 
I / He / She / It was hearing – 900  
We / They were hearing – 453 
I / He / She / It / We / They will be 
hearing – 140  
Всего – 2874  
… I am hearing a lot lately about 
using a carbon tax to fill the budget 
gap. 
… I live in Alaska and what you are 
hearing in the main stream media is 
not true! 
… He travels to Poland tomorrow. 
And we will be hearing from him on 
the "NewsHour " tomorrow. 

I am hearing – 8 
He / She / It is hearing – 4 
We / They are hearing – 20 
I / He / She / It was hearing – 53 
We / They were hearing – 30 
I / He / She / It / We / They will 
be hearing – 12 
Всего – 127  
… I am hearing him loud and clear. 
… The Government are not saying 
that now. We are hearing a 
different song. 
… Thinking so hard about it, he 
thought for a moment he was 
hearing guns. 
… the voices that you can hear, or 
will be hearing in the next half an 
hour or so … 

to
 s

e
e

m
 

I am seeming – 0 
He / She / It is seeming – 29 
We / They are seeming – 15 
I / He / She / It was seeming – 15  
We / They were seeming – 2 
I / He / She / It / We / They will be 
seeming – 0  
Всего – 61  
… But recent moments ago, you are 
kicking on me and yelling. Which is 
seeming more to be mad than sad.  
… This idea is seeming less and less 
crazy and more and more desirable. 
… In any case, these countries were 
seeming less feeble by the day. 

I am seeming – 0 
He / She / It is seeming – 2 
We / They are seeming – 0 
I / He / She / It was seeming – 0  
We / They were seeming – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be seeming – 0  
Всего – 2  
… I'm so very pleased that Michael 
is seeming to make an amazing 
recovery. 
… the roads can be rather 
treacherous, you understand, and 
the weather is seeming to worsen. 
  

to
 m

a
tt

e
r 

I am mattering – 0 
He / She / It is mattering – 0 
We / They are mattering – 1 
I / He / She / It was mattering – 1  
We / They were mattering – 1 
I / He / She / It / We / They will be 
mattering – 0  
Всего – 3  
… who are mattering to audiences in 
ways few superhero sagas even 
contemplate. 
… He was enacting my own 
disorientation. He was mattering to 
my life. 
… But single 
sales were mattering less and less. 

I am mattering – 0 
He / She / It is mattering – 0 
We / They are mattering – 0 
I / He / She / It was mattering – 0  
We / They were mattering – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be mattering – 0  
Всего – 0  
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to
 c

o
n

si
st

 o
f 

I am consisting – 0 
He / She / It is consisting – 1 
We / They are consisting – 2 
I / He / She / It was consisting – 2  
We / They were consisting – 0 
I / He / She / It / We / They will be 
consisting – 0  
Всего – 5 
… My bucket list is consisting of 
everything I'm doing now. 
… These kinds of lists are consisting 
of different companies' emails. 

I am consisting – 0 
He / She / It is consisting – 0 
We / They are consisting – 0 
I / He / She / It was consisting – 0  
We / They were consisting – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be consisting – 0  
Всего – 0 
 

to
 p

o
ss

e
ss

 

I am possessing – 1 
He / She / It is possessing – 2 
We / They are possessing – 9 
I / He / She / It was possessing – 8  
We / They were possessing – 0 
I / He / She / It / We / They will be 
possessing – 0  
Всего – 20 
… when he had been terrified that 
Voldemort was possessing him. 
… keep in mind adjustments you 
could make in order to make sure 
you are possessing a best mug of the 
finest gourmet coffee there exists. 
… I like to think I am possessing 
them. 

I am possessing – 0 
He / She / It is possessing – 1 
We / They are possessing – 0 
I / He / She / It was possessing – 
0  
We / They were possessing – 0 
I / He / She / It / We / They will 
be possessing – 1 
Всего – 1 
… that is possessing three, five, 
seven or sometimes nine heads. 

 
Как видим, почти все проанализированные глаголы образуют 

длительную форму за исключением глаголов to matter, to consist of в 
британском английском языке. Большая часть примеров связана с контекстом 
градации, т.е. форма Continuous предполагает развитие какого-либо 
действия, например, were mattering less and less, is seeming less and less, will be 
loving each other more and more. Если автор высказывания подразумевает, что 
действие выполнялось или будет выполняться в какой-то определенный 
момент в прошлом или будущем, то глагол, передающий данное действие, 
ставится в продолженную форму, например, Fifty years from now, we will be 
loving each other more and more, we will be hearing from him on the "NewsHour " 
tomorrow. Если действие происходит в момент речи или в течение периода в 
настоящем времени, то глагол состояния используется в соответствующей 
данному правилу форме, т.е. форме Present Continuous: She is loving her new role 
and takes the job quite seriously, I am desiring a letter, We are hearing a different 
song. Итак, согласно правилу образования и употребления формы Present 
Continuous проанализированные глаголы используются и передают именно 
динамику, т.е. действие или развивается, или происходит прямо сейчас в 
момент речи, или происходит временно в какой-то период. Когда автор 
подчеркивает свой индивидуальный вкус, стиль, предпочтение (specific 
preference), то глагол можно использовать в продолжительной форме [4]. 
Примером этому является предложение: Football is a game of chance and I am 
loving every minute of it. Глаголы, указывающие на абстрактные связи и 
отношения между объектами или субъектом и объектом (to possess, to consist 
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of, to matter) значительно реже встречаются в продолженной форме: всего 26 
словоупотреблений в указанных языковых корпусах, из которых 25 
приходятся на долю американского английского языка. Таким образом, 
резюмируем, что данные в грамматических учебниках глаголы состояния все 
же могут образовывать форму Continuous. 

Следующим шагом нашего исследования было выявление частоты 
использования формы Continuous для указанных глаголов состояния. Для 
этого мы сравнили словоформы Continuous и Simple. В таблице № 2 указано 
процентное соотношение форм по конкретным глаголам в американском 
английском и британском английском языках. 

 
Таблица № 2 - процентное соотношение форм  

по конкретным глаголам в американском английском  
и британском английском языках 

 

 Американский 
английский язык 

Британский английский язык 

to like Simple – 262517 
Continuous – 143 
Процентное соотношение 
– 0,05 

Simple – 18308  
Continuous – 4 
Процентное соотношение – 
0,02  

to love Simple – 288167 
Continuous – 873 
Процентное соотношение 
– 0,3 

Simple – 9043  
Continuous – 16 
Процентное соотношение – 
0,18 

to 
desire 

Simple – 29708 
Continuous – 23 
Процентное соотношение 
– 0,08 

Simple – 2605 
Continuous – 1 
Процентное соотношение – 
0,04  

to 
know 

Simple – 1667276 
Continuous – 57 
Процентное соотношение 
– 0,003 

Simple – 99401  
Continuous – 7 
Процентное соотношение – 
0,007  

to hear Simple – 480678 
Continuous – 2874 
Процентное соотношение 
– 0,6 

Simple – 21754  
Continuous – 127 
Процентное соотношение – 0,6  

to 
seem 

Simple – 521161 
Continuous – 61 
Процентное соотношение 
– 0,01 

Simple – 44398  
Continuous – 2  
Процентное соотношение – 
0,005  

to 
matter 

Simple – 57650 
Continuous – 3 
Процентное соотношение 
– 0,005 

Continuous – 0  
Процентное соотношение – 0 
 

to 
consist 
of 

Simple – 24328 
Continuous – 5 
Процентное соотношение 
– 0,02 

Continuous – 0  
Процентное соотношение – 0 
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to 
possess 

Simple – 14161 
Continuous – 20 
Процентное соотношение 
– 0,14 

Simple – 2332 
Continuous – 1  
Процентное соотношение – 
0,04 

 
Частота форм Continuous в варианте Американского английского 

языка выше по сравнению с Британским английским. Процентное 
соотношение форм Continuous и Simple ни для одного из 
проанализированных глаголов не превысило значения 1. Таким образом, 
приходим к выводу, что доля форм длительного аспекта для глаголов 
состояния чрезвычайно мала и не может свидетельствовать о тенденции 
изменения языка.  

Так на основании приведенных статистических данных мы обобщаем, 
что исключения из правил употребления глаголов состояния в длительном 
аспекте носят авторский характер и могут интерпретироваться и как 
стилистический прием для привлечения внимания собеседника, и как 
эмфатическая конструкция актуализации сообщаемой информации. В 
американском английском языке длительные формы глаголов состояния 
действительно встречаются чаще, но процентное соотношение наглядно 
демонстрирует, что различие по сравнению с британским английским языком 
не является значимым и варьирует в пределах до 1 процента. 

Исследования с помощью языковых корпусов могут проводиться и в 
рамках написания школьной научно-исследовательской работы по 
английскому языку, приобщая обучающихся к самостоятельной проектно-
поисковой, творческой деятельности.  
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CONTINUOUS ASPECT OF SOME STATE VERBS  

BY THE MATERIAL OF BRITISH ENGLISH  
AND AMERICAN ENGLISH CORPORA 

 
The article considers 9 state verbs of different groups (verbs of personal 

attitude, verbs of cognitive perception, verbs of senses, verbs of abstract 
relationships) in a continuous aspect. Statistics on these verbs usage in 
contemporary British English and American English is provided. Simple and 
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Continuous aspects are compared and percentage of state verbs in Continuous 
forms is given.  
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В статье проведено изучение особенностей механизма формирования 

и прогрессирования эндокардиоза митрального клапана у собак. Важное 
значение в патогенезе эндокардиоза митрального клапана у собак играет 
активизация нейрогуморальной системы, активизация иммунной системы и 
системное воспаление, развитие ремоделирования камер сердца, механизм 
Франка-Старлинга. Компенсаторные механизмы обеспечивают длительный 
скрытый период заболевания. Истощение адаптационных и компенсаторных 
систем организма приводит к прогрессированию патологии и проявления 
синдрома застойной сердечной недостаточности. 

 
Ключевые слова: собаки, эндокардиоз митрального клапана, 

сердечная недостаточность, патогенез, патогенетическая терапия. 
 
 
Эндокардиоз митрального клапана является самой распространенной 

причиной застойной сердечной недостаточности у собак [1, 2]. Это 
патологическое состояние также называют хроническим дегенеративным 
пороком атриовентрикулярных клапанов, миксоматозной 
атриовентрикулярной дегенерацией клапана, хроническим клапанным 
фиброзом и эндокардиозом [4, 11]. Известно, что заболеваемость при 
эндокардиозе митрального клапана составляет от 11% до 42%. Частота 
сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых собак возрастает до более 60% 
и выше [1]. Изолированное поражение створок митрального клапана 
встречается у 60% собак, комбинированная недостаточность митрального и 
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трикуспидального клапана – у 30%, а изолированная дегенерация 
трикуспидального клапана – у 10%. Могут быть также поражены клапаны 
аорты и легочной артерии, но клинически значимое поражение встречается 
крайне редко. В большинстве случаев преобладают признаки поражения 
митрального клапана в виде деформации, утолщения створок и развития 
левожелудочковой сердечной недостаточности [3]. 

Заболевание чаще всего встречается у собак мелких и средних пород. 
Чаще всего болеют собаки породы такса, кавалер-кинг-чарльз-спаниель. 
Проявление заболевания также в редких случаях встречаются у собак крупных 
пород. Частота проявления эндокардиоза митрального клапана и сердечно-
сосудистой недостаточности у кобелей (60%) выше, чем у сук (40%). 
Эндокардиоз митрального клапана – это медленно прогрессирующее 
заболевание, при котором дегенерация створок митрального и 
трикуспидального клапана могут начаться в первой половине жизни 
(например, от 2 до 3 лет), но заболевание клинически проявляется в возрасте 
старше 5 лет [1, 6, 8]. На ранних стадиях единственным клиническим 
признаком может быть пансистолический сердечный шум, обнаруживаемый 
при обычном осмотре в puncta optima митрального клапана. Сердечная 
декомпенсация и застойная сердечная недостаточность обычно возникают 
при прогрессировании патологии (как правило, старше 6-и летнего возраста). 

Этиология эндокардиоза митрального клапана точно неизвестна. 
Доказана генетическая склонность к развитию болезни. 

 Створки митрального клапана могут быть сильно утолщены и 
укорочены с наличием характерных узловых утолщений на терминальных 
концах. Отмечается фиброз клапанов с накоплением кислого основного 
вещества мукополисахарида. Могут также проявляться разрыв створки 
клапана и кальциноз. Сухожильные хорды также утолщены и могут 
разорваться. Заболевание в первую очередь представляет собой 
невоспалительную миксоматозную дегенерацию митрального клапана. 
Многие собаки с хронической митральной регургитацией имеют характерную 
гистологическую картину наличия небольших очагов фиброза и некроза 
миокарда, а также интрамуральных микроинфарктов. Отмечено образование 
сывороточных противомиокардиальных и противоклапанных аутоантител у 
собак, больных эндокардиозом митрального клапана [2] и повышение 
концентрации провоспалительных цитокинов [10]. Левый желудочек 
расширяется и гипертрофируется. Это происходит вследствие значительной 
перегрузки объемом. Левое предсердие значительно расширяется, а в 
некоторых тяжелых случаях его стенка может разорваться, что приводит к 
развитию тампонады сердца. Начало застойной сердечной недостаточности 
связано с хроническим пассивным застоем в легких (левосторонняя сердечная 
недостаточность), с течением времени развиваются застойные явления во 
внутренних органах брюшной полости (правосторонняя сердечная 
декомпенсация). 

Клапанная регургитация приводит к объемной перегрузке левого 
желудочка. В организме активизируются классические компенсаторные 
механизмы (симпатическая нервная система, ренин-ангиотензиновая, 
альдостероновая система и т. д.). Активация нейрогуморальной системы 
приводит к восстановлению адекватного кровяного давления и перфузии 
тканей до нормального уровня. При компенсированной митральной 
регургитации ремоделирование сердца происходит с дилатацией желудочков 
и гипертрофией стенки левого желудочка. Левое предсердие расширяется на 
ранних стадиях болезни и пока стенки миокарда предсердий остаются 
достаточно податливыми для принятия обратного объема крови, признаки 
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застойной сердечной недостаточности не развиваются [6, 7]. Со временем 
давление в полости левого предсердия повышается и развивается 
кардиогенный отек легких. На ранней и средней стадиях заболевания 
толщина стенки левого желудочка увеличивается, а его конечный 
диастолический объем значительно превышает норму, однако, систолические 
параметры сердца остаются в пределах нормы. Это происходит благодаря 
активизации механизма Франка-Старлинга. Таким образом, течение 
эндокардиоза митрального клапана характеризуется долгосрочным 
усилением систолической функции. Хроническая митральная регургитация в 
конечном итоге приводит к дисфункции миокарда и недостаточности 
миокарда, что может проявляться увеличением конечного систолического 
объема левого желудочка или уменьшением фракции его укорочения. 
Хроническая левосторонняя сердечная недостаточность приводит к легочной 
гипертензии, создавая дополнительную нагрузку на правые камеры сердца и 
способствуя проявлению признаков правосторонней сердечной 
недостаточности у собак с сопутствующими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями трикуспидального клапана [3]. Имеются достаточно хорошие 
экспериментальные данные, указывающие на то, что собаки со значительной 
митральной регургитацией имеют гораздо более серьезные нарушения 
систолической функции миокарда, которые можно выявить 
эхокардиографическим методом. Негерметичность митрального клапана при 
эндокардиозе обеспечивает частичный сердечный выброс в область низкого 
давления, а именно в полость левого предсердия, что приводит к повышению 
контрактильности миокарда, но снижению сердечного выброса в аорту. 
Основной тип ремоделирования левого желудочка – эксцентрическая 
гипертрофия, который характеризуется увеличением массы миокарда, 
сферизацией и дилатацией его камеры [11]. 

Возможен широкий спектр клинических проявлений, в зависимости 
от степени поражения митрального клапана, объема регургитации и 
продолжительности клапанной дисфункции. Основной симптом – наличие 
грубого пансистолического шума митральной регургитации [2, 5]. Длительное 
время болезнь имеет скрытое течение. У ряда животных с течением времени 
происходит истощение компенсаторных механизмов, что приводит к 
развитию симптомов застойной сердечной недостаточности (одышка, 
непереносимость физических нагрузок, обмороки, цианоз, удлинение 
времени обратного наполнения капилляров кровью). При значительной 
дилатации полости левого предсердия возможна компрессия главного 
бронха, что приводит к формированию кашля у больных собак. Важное 
значение в диагностике сердечной патологии у собак и кошек играет метод 
эхокардиографии [5, 7]. Ранний клинический симптом развития 
левожелудочковой застойной сердечной недостаточности у собак при 
эндокардиозе – повышение частоты дыхания во сне животного [10]. 

Исходя из патогенетических механизмов и терапевтического подхода 
существует классификация стадий эндокардиоза митрального клапана у 
собак.  

Стадия А – риск развития болезни. Любая пожилая собака пород 
группы риска, которая на данный момент не имеет симптомов болезни, 
эхокардиографического проявления деформации митрального клапана. На 
стадии А сердечный шум отсутствует.  

Стадия В эндокардиоза митрального клапана характеризуется 
наличием сердечного шума, деформации створок митрального клапана, но 
симптомы сердечной недостаточности отсутствуют. Стадия В имеет 2 
подстадии: В1 – нет расширения левого предсердия и эксцентрической 
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гипертрофии левого желудочка; В2 – доклиническая стадия эндокардиоза с 
ремоделированием левых камер сердца. Стадия В1 – не требует проведения 
терапии, а стадия В2 – требует назначения патогенетической терапии 
пимобенданом. 

Стадия С – эндокардиоз с застойной сердечной недостаточностью, 
симптомы которой контролируются фармакологическими препаратами 
(пимобендан, петлевые диуретики, спиронолактон). 

Если собака, больная эндокардиозом митрального клапана, перестает 
отвечать на стандартную терапию, говорят о стадии Д (рефрактерная к 
лечению сердечная недостаточность). 

Таким образом, важное значение в патогенезе эндокардиоза 
митрального клапана у собак играет активизация нейрогуморальной 
системы, активизация иммунной системы и системное воспаление, развитие 
ремоделирования камер сердца, механизм Франка-Старлинга. 
Компенсаторные механизмы обеспечивают длительный скрытый период 
заболевания. Истощение адаптационных и компенсаторных систем 
организма приводит к прогрессированию патологии и проявлению синдрома 
застойной сердечной недостаточности. 
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FEATURES OF PATHOGENESIS  
IN MITRAL VALVE ENDOCARDIOSIS IN DOGS 

 
The article studies the features of the mechanism of formation and 

progression of mitral valve endocardiosis in dogs. activation of the neurohumoral 
system, activation of the immune system and systemic inflammation, development 
of remodeling of the heart chambers, the Frank-Starling mechanism play an 
important role in the pathogenesis of mitral valve endocardiosis in dogs. 
Compensatory mechanisms provide a long latent period of the disease. Depletion 
of the adaptive and compensatory systems of the body leads to the progression of 
pathology and the manifestation of congestive heart failure syndrome. 

 
 
Key words: dogs, mitral valve endocardiosis, pathogenesis, pathogenetic 

therapy. 
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В статье исследуется применение компенсирующей связи в системе 

автоматического управления сложным технологическим объектом. 
Особенность этой связи заключается в том, что, несмотря на сложность 
модели объекта управления, в управляющем устройстве не требуется 
применения дифференцирующего звена. Его заменяет компенсирующая связь, 
охватывающая ПИ регулятор. При этом обеспечивается технически 
оптимальный переходный процесс с нулевой статической ошибкой. 

 
Ключевые слова: ПИ регулятор, компенсирующая связь, нулевая 

статическая ошибка, технически оптимальный переходный процесс. 
 

 
Усложнение технологических процессов приводит к усложнению не 

только их моделей, но и структуры регуляторов для управления этими 
объектами. Многие промышленные объекты в литературе описываются 
моделью в виде набора инерционных звеньев и звеном транспортного 
запаздывания: 
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При этом используется сложный регулятор с двойным 
дифференцированием, например ПИДД2 [1], имеющий весьма существенные 
недостатки, а именно, трудность реализации дифференциальных 
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составляющих и расширение полосы пропускания системы, из-за чего на 
поведение объекта будут влиять высокочастотные помехи.  

Значительно проще в реализации без указанных недостатков является 
ПИ регулятор, однако как он может управлять таким сложным объектом. 
Оказывается может. Представим передаточную функцию ОУ в виде 
произведения 2-х передаточных функций: 
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и покажем структуру замкнутой системы, как изображено на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Структурная схема системы управления сложным 
объектом (1) 

Запишем передаточную функцию разомкнутой системы от входа g до 
точки А в виде:                                                       

 

 рег 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1 ( )) .gAW s W s W s W s W s W s      

 
После преобразования приходим к очень простой формуле 

передаточной функции разомкнутой системы: 
 

рег 1( ) ( ) ( ),gAW s W s W s        (2) 

 
из которой следует: при такой структуре управляющего устройства 

(рис. 1) и передаточной функции (2) в качестве регулятора можно 
использовать ПИ регулятор, что обеспечивает порядок характеристического 
уравнения замкнутой системы (рис. 1) равным 2. Для проверки высказанной 
идеи было выполнено моделирование в отечественном программном пакете 
(ПП) SimInTech [2, 3] с указанием параметров структурной схемы модели 
системы автоматического управления (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Модель САУ с компенсирующей связью в ПП SimInTech  
 

Согласно рис. 2 компенсирующая связь включает модель объекта 
управления (ОУ). При этом основным звеном, определяющим длительность 
времени регулирования  (времени переходного процесса) принято 

инерционное звено с большей постоянной времени, т.е.  1

0.37
( ) .

91.6 1
W s

s



 

Влияние остальных инерционных звеньев  и звена транспортного 
запаздывания модели ОУ будет скомпенсировано.  

 
 

Рисунок 3 - График выходной координаты САУ  
с компенсирующей связью в УУ 

 
По результатам моделирования (рис. 3) можно отметить: система 

устойчивая, время регулирования (время переходного процесса) при 
вхождении в трубку 5% составило 250 секунд, что меньше 3Tmax=3*91.6=274.8с. 
Статическая ошибка нулевая благодаря ПИ регулятору.  

Интересно проверить, как компенсирующая связь влияет на 
быстродействующий объект (рис. 4). Для этого построим систему управления 
таким объектом с компенсирующей связью (рис. 5). 
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Рисунок 4 - Структурная схема САУ быстродействующим объектом 
 

 
 

Рисунок 4- Структурная схема САУ с компенсирующей связью 
 

Для анализа поведения системы управления быстродействующим 
объектом приведем графики выходной координаты на рис. 5. Вариант а) 
соответствует 

 

 
 

Рисунок 5 - Графики выходной координаты системы управления 
быстродействующим объектом 

 
системе без компенсирующей связи, вариант б) – системе с 

компенсирующей связью. Сравнение этих графиков наглядно доказывает 
положительное влияние компенсирующей связи на качество переходного 
процесса при управлении объектом с транспортным запаздыванием: из 
колебательного (пусть устойчивого) он становится технически оптимальным.  

Следовательно, предлагаемая в управляющем устройстве (рис. 1) 
компенсирующая связь, подключаемая к ПИ регулятору, позволяет получить 
требуемые технические показатели управления сложным объектом (1) без 
использования дифференциальной составляющей, что очень важно. 
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Compensating communication in control systems  
for complex objects 

 
Application of compensative connection in the system of automatic control 

a difficult technological object is investigated in the article. The feature of this 
connection consists in that, in spite of complication of model of management 
object, application of differentiative link is not required in a managing device. He 
is replaced by compensative connection, wrap-round ПИ regulator. An optimal 
transient is thus provided technically with a zero static error. 

 
Key words: PI regulator, compensative connection, zero static error, 

technically optimal transient      
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В данной статье представлен анализ технологий водоподготовки в 

отопительных котельных. Таким образом, на отечественном 
энергетическом рынке появилось большое количество нового 
водоподготовительного оборудования с высокими экологическими 
характеристиками. Широкому внедрению их в производство мешает 
отсутствие нормативной базы на их использование и противоречивый опыт 
эксплуатации головных установок, особенно для вод с повышенным 
содержанием органических веществ. 

 
Ключевые слова: водоподготовка, реагенты, ресурсы, коррозия, 

очистка, сеть, режим, фильтрация, , теплоэнергетика. 
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Химводоочистка является одним из важнейших факторов срока 
службы котла. Чем выше качество воды, тем дольше вам прослужит система 
водоснабжения в целом.[1] 

Основными задачами водоподготовки и рациональной организации 
водно-химического режима котлов, парогенераторов, тракта питательной 
воды и тепловых сетей являются: 

Предотвращение образования на поверхностях нагрева котлов, 
теплообменников и др. частей теплофикационных систем отложений накипи, 
окислов железа и т.п., 

Защита от коррозии конструкционных металлов основного и 
вспомогательного оборудования теплофикационных систем в условиях их 
контакта с водой и паром, а также при нахождении в резерве, длительном 
простое или на консервации.[3] 

Требования по качеству подпиточной и сетевой воды 
устанавливаются в зависимости от типа теплосети: 

Для открытой теплосети обработанная вода должна отвечать 
требованиям для воды хозяйственно-питьевого назначения, качество которой 
регламентируется СанПИН 2.1.4.559-96., в частности ГОСТ «Вода питьевая». 
Величина общей жесткости не должна превышать 7 мг-экв/л, железа - 0,3 мг/л, 
значение рН-9,0. 

Качество воды для закрытой сети определяется видом применяемого 
теплофикационного оборудования (котла, бойлера и т.п.). К качеству воды 
для закрытой сети в связи с отсутствием непосредственного водоразбора на 
нужды населения предъявляются менее строгие требования, основной 
задачей является обеспечение безнакипного режима работы применяемого 
теплофикационного оборудования (котлы, бойлера) и нормативно 
допустимого уровня коррозионной активности. Так, может быть допустимым 
повышение значения рН до 10,5 при одновременном глубоком умягчении, 
определяющим показателем является значение карбонатного индекса, 
который в свою очередь определяет допустимый уровень накипеобразования 
- не выше 0,1.[2] 

Основным показателем безнакипного режима является величина 
карбонатного индекса - произведения общей щелочности на кальциевую 
жесткость, который имеет различные значения для данного температурного 
режима. 

Основные современные способы подготовки воды: 
- умягчение Na-катионированием с применением современных 

методов ионного обмена, с использование фильтрующих материалов и 
соответствующих им конструкций фильтров; 

- декарбонизация воды с применением современных новых типов 
фильтрующих материалов(слабокислотных катионитов) и соответствующих 
им конструкций фильтров взамен Н - катионированием с «голодной» 
регенерацией; 

- очистка воды с применением мембранных технологий подготовки 
воды; 

применение программ химической обработки подпиточной воды с 
помощью дозирования современных более эффективных реагентов 
(ингибиторов коррозии, дисперсантов и ингибиторов солеотложения) 

- также комбинирование всех вышеупомянутых методов; 
- альтернативные способы - в основном различные «преобразователи 

солей жёсткости» основанные на физических методах обработки воды; 
Рассмотрим применение первых двух ионообменных способов - 

умягчением Na-катионированием и декарбонизацией воды с применением 
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современных новых типов фильтрующих материалов (слабокислотных 
катионитов).[4] 

Умягчение 
Метод одноступенчатого параллельно-точного Na-катионирования 

применяется наиболее широко. Данный процесс реализуется в фильтрах 
(различной конструкции и размеров в зависимости от производительности, 
требований к проведению самого процесса и т.п.). Сам ионообменный 
процесс происходит при фильтровании воды через слой ионообменной 
смолы (представляющей собой сильнокислотный катионит в Na-форме), 
загруженный в фильтр и периодически, по истощению, регенерируемый 
раствором поваренной соли. При этом происходит замена солей кальция 
(Ca2+), магния (Mg2+) на натрий (Na+) по следующей схеме:[3] 

 
Са НСО3 CaНСО3 

MgCl + R – Na RMg + NaCl 

NaSO4 NaSO4 

 
Таким образом, вместо кальция (Ca2+), магния (Mg2+), вводится 

эквивалентное количество натрия (Na+). В результате получается умягченная 
вода, но при этом щелочность исходной воды практически не меняется в ходе 
обработки, а в случае ее повышенного значения вода будет обладать 
усиленными коррозионными свойствами вследствие разложения щелочности 
при нагреве. В качестве фильтрующих загрузок обычно служат 
сильнокислотные катиониты типа КУ2-8 или сульфоуголь, регенерируемые 
поваренной солью. 

Недостатками данного метода является: 
Повышенный (обычно трехкратный) расход реагента (соли NaCl) по 

отношению к стехиометрии; 
Повышенный расход воды на собственные нужды; 
Повышенное содержание в сбросных водах хлоридов и натрия 

зачастую превышающих нормы; 
Для получения глубоко умягчённой воды требуется вторая ступень; 
Современные способы ионирования и использование новых типов 

катионитов позволяют существенно оптимизировать процесс Na - 
катиониования – снизить расход реагентов на регенерацию, уменьшить 
расход воды на собственные нужды, сократить количество задействованного 
оборудования (фильтров). К таким методам относится 
противоточноекатионирование, при котором поток фильтрата и 
регенерационного потока имеют противоположные направления. В 
частности, используется практически весь объем фильтра под загрузку 
катионита. Процент собственных нужд снижается до 3-4 %, расход соли 
уменьшается на 15-20 %. Появляется возможность получать фильтрат после 
первой ступени с качеством воды по жесткости не выше 10 –15 мкг-экв/л, то 
есть вторая ступень катионирования устраняется. Но данная технология 
требует высокой степени организации эксплуатации и желательна 
автоматизация технологических процессов. 

Особо следует отметить, что перевод катионита из одной формы в 
другую непосредственно у потребителя приводит не только к повышенным 
трудозатратам и дополнительному расходу воды и реагентов, но и зачастую 
приводит к снижению эксплуатационных показателей, в первую очередь, 
динамической обменной ёмкости. Объяснением этому служит сама 
процедура перевода из Н-формы в Na-форму, при которой вначале 
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необходимо «истощить» катионит, слив кислую воду в канализацию (что 
приводит не только к загрязнению сточных вод, но и к коррозии 
трубопроводов), а только затем дважды отрегенерировать раствором 
поваренной соли перевести в Na-форму. Следует отметить также, что 
сильнокислотный катионит в Н-форме при пропускании через него исходной 
воды до «истощения» кроме солей жёсткости захватывает из неё и другие 
ионы, в том числе ионы металлов (железа, алюминия и т.д.), которые при 
последующей регенерации раствором поваренной соли не удаляются. 
Следовательно, часть функциональных групп заблокирована, в результате 
чего обменная емкость катионита после таких процедур снижается. Этих 
негативных процессов не происходит в случае применения для процессов 
умягчения воды специально, в заводских условиях, изготовленных 
катионитов в Na-форме.[2] 

Дальнейшим усовершенствованием противоточных процессов 
послужила разработка ионитов в виде моносфер, т.е. смол имеющих узкий 
фракционный эффективный состав гранул (количество частиц эффективного 
размера -около 0,5-0,6 мм достигает 95 %, тогда как у обычных ионитов оно 
составляет примерно 40 - 45 %). 

Однако, неплохих результатов можно достигнуть, если применить 
катиониты и с обычным грансоставом (0,3-1,2 мм), но изготавливаемыми и 
поставляемыми потребителям в Na-форме. Например, сильнокислотный 
катионит Тульсион Т-42 в Na-форме, с фракционным составом 0,3-1,2 мм. 

Декарбонизация 
При подготовке подпиточной воды для систем ГВС, применяется 

также технология подготовки воды Н - катионированием с «голодной» 
регенерацией. 

Технология Н-катионирования с «голодной» регенерацией позволяет 
существенно снизить карбонатную жесткость воды с частичным 
уменьшением некарбонатной. Все ионы водорода, вводимые в катионит с 
регенерационным раствором, полностью задерживаются, и вследствие этого 
в отработанных сточных водах кислота практически отсутствует. Расход 
регенерирующего реагента - серной кислоты является стехиометрическим, 
т.е. расчетным. [5] 

Недостатками данного метода при использовании сульфоугля в Н-
форме является пониженные эксплутационные характеристики, в частности: 

Низкая скорость фильтрования (до 10 м3/ч); 
Низкая обменная емкость (200-250 г-экв /м3), как следствие  
- большие затраты реагентов и воды на собственные нужды  
-увеличенное количество фильтров  
- трудность в управлении процессом и, как следствие, нестабильное 

качество воды 
Существуют слабокислотные катиониты, зачастую называемые 

карбоксильными катионитами, которые специально созданы для удаления 
карбонатной жёсткости т.е. декарбонизации. К ним в частности относится 
слабокислотный катионит Тульсион СХО-12. 

При ионообменном способе декарбонизации воды на 
слабокислотном карбоксильном катионите к водородной форме (как 
наиболее экономичном) происходит замена солей кальция (Ca2+), магния 
(Mg2+) на водород (Н+) по следующей схеме: 

Са2+ HCO3
- + R – H+  R Ca + H+ HCO3

- 

Mg2+ HCO3
- + R – H+  R Mg + H+ HCO3

- 
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Таким образом, вместо кальция (Ca2+), магния (Mg2+), вводится 
эквивалентное количество водорода (Н+). Далее анионы HCO3- 
взаимодействуют с образующимися катионами Н+. 

В результате происходит снижение концентрации бикарбонатов 
путём их «разрушения» и образование в результате углекислого газа. При 
этом, происходит снижение рН воды. Далее, для стабилизации рН воды 
требуется её отдувка на дегазаторе.[4] 

Принципиальная схема представлена на рисунке 1, в виде 
прямоточных фильтров с организацией верхней распредсистемы и инертным 
слоем для повышения эффективности фильтрования и отмывки катионита. 

 

 
 

Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема ХВО котельной 
 
Например, рассмотрим технологическую схему, предусматривающую 

применение процесса декарбонизации на слабокислотном катионите взамен 
Н-катионирования с «голодной регенерацией» и умягчение на 
сильнокислотном катионите, поставляемом сразу в Na – форме. Учитывая, что 
источником исходной воды служит питьевая хлорированная вода из 
городского водопровода, для повышения срока службы катионитов 
предусмотрена предварительная очистка в виде фильтра заполненного 
активированным углём. После этого вода поступает на три фильтра 
декарбонизации, заполненные слабокислотным катионитом, один/два в 
работе, один в резерве. Образовавшийся углекислый газ после 
ионообменника отдувается в дегазаторе (декарбонизаторе) и поступает через 
деаэратор на нагрев. Часть декарбонизированной воды поступает на 
установку двухстадийного умягчения - для получения подпиточной воды 
паровых котлов.  
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Water treatment in heating boilers 
 
 This article presents an analysis of water treatment technologies in heating 

boilers. Thus, a large number of new water treatment equipment with high 
environmental characteristics has appeared on the domestic energy market. Their 
widespread introduction into production is hindered by the lack of a regulatory 
framework for their use and the contradictory experience of operating head units, 
especially for waters with a high content of organic substances. 
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В данной статье рассмотрены пути поступления примесей при 

работе котельной. Основным коррозионно-активным компонентом, 
содержащимся в воде, является кислород. При температуре 5 ОС в 1 л воды при 
атмосферном давлении растворяется 13000 мкг кислорода. Коррозионно-
активные газы являются причиной внутренней коррозии трубопроводов, 
поэтому деаэрация воды, заполняющей тепловые сети, необходима для 
продления срока службы как самих трубопроводов, так и котельного 
оборудования. Затраты на деаэрацию намного меньше затрат на замену 
трубопроводов тепловых сетей и ремонт дорогостоящего оборудования. 
Известно, что при использовании недеаэрированной воды, срок службы 
стальных трубопроводов составляет от 3 до 7 лет. Это в несколько раз 
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меньше, чем при использовании деаэрированной воды, содержащей 
растворенный кислород в количестве не более 50 мкг/л. 

 
Ключевые слова: деаэрация, подпиточная вода, кислород, корроия, 

отопление, температура, установка, трубопровод, тепловая сеть. 
 
 
Деаэрация - удаление кислорода, агрессивных анионов из жидкости 

(обычно воды), используемой в электростанциях и системах отопления. 
Кислород является главной причиной коррозии трубопроводов, 

повышением температуры его агрессивность только увеличивается. Поэтому 
деаэрация подпиточной воды тепловых сетей необходима для продления 
срока службы трубопроводов и котельного оборудования. Срок службы 
трубопроводов составляет всего 5-7 лет, при использовании 
недеаэрированной воды, что в 3 раза меньше, чем при использовании воды, 
не содержащей растворенного кислорода. Затраты на деаэрационную 
установку во много раз меньше, чем на замену трубопровода.  

В воде, подаваемой в деаэратор, могут присутствовать различные 
примеси: газообразные (кислород, углекислота, азот, аммиак), твердые 
(продукты коррозии конструкционных материалов), естественные (хлориды, 
кремнекислоты и другие). 

Рассмотрим пути поступления примесей при работе котельной. 
Газообразные примеси поступают в основном за счет присосов воздуха по 
тракту, а также в аппаратах, работающих при давлении ниже атмосферного. 
Продукты коррозии поступают в воду в результате взаимодействия 
конструкционных материалов с водной средой, образования окислов 
металлов и перехода их в воду. Поступление естественных примесей 
происходит в основном в конденсаторе паровой турбины за счет присосов 
охлаждающей воды в неплотностях теплообменной поверхности. Давление 
охлаждающей воды всегда выше давления конденсирующего пара в 
конденсаторе, и при наличии неплотностей происходит переток 
охлаждающей воды в конденсат. Практически присосы охлаждающей воды 
всегда имеют место, если даже с завода конденсатор поставлен достаточно 
плотным. В процессе эксплуатации в результате протекания коррозионных, 
эрозионных и других процессов происходит нарушение плотности, и присосы 
охлаждающей воды увеличиваются. Охлаждающая вода расходуется в 
больших количествах (для этой цели и создано водохранилище) и никакой 
предварительной обработке не подвергается. Поэтому даже незначительные 
присосы охлаждающей воды привносят значительные количества примесей. 

Продукты коррозии, а также некоторые естественные примеси 
(например, кальций и магний) выпадают в отложения на теплопередающих 
поверхностях, что приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи и 
возникновению под отложениями местных, наиболее опасных видов 
коррозионных повреждений. Это снижает экономичность, надежность и 
безопасность работы котельной, ТЭС или АЭС.[4] 

Из газовых примесей наибольшую опасность представляют кислород 
и углекислота. 

Поступление углекислоты с присосами воздуха незначительно. Она 
образуется в конденсатно-питательном тракте за счет термического 
разложения бикарбонатов, поступающих с присосами технической воды, и 
последующего гидролиза карбонатов. 

Кислород и углекислота являются коррозионно-агрессивными 
агентами. 
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Для уменьшения коррозионных процессов, поверхности нагрева 
полиэтиленанизкогодавления (ПНД) часто приходится выполняются из 
коррозионно-стойких материалов — латунных сплавов, нержавеющих 
аустенитных сталей и высоконикелевых сплавов. 

Для того чтобы иметь возможность выполнять ПНД из более дешевых 
углеродистых сталей, необходимо удалить из воды коррозионно-агрессивные 
газы и, в первую очередь, кислород и углекислоту. Для этих целей применяют 
деаэрационную установку, делящую весь тракт от конденсатора до барабана 
сепаратора, на конденсатный и питательный тракты. 

Для удаления газов из воды могут быть использованы химические и 
термические методы. Химические методы основаны на избирательном 
взаимодействии удаляемых газов с дозируемыми реагентами. Практически 
химический метод применим только для удаления кислорода. Для этого 
используют гидразин, и то не как самостоятельный метод, а для удаления 
микро количеств кислорода. Вместе с гидразином в воду могут поступать 
другие примеси. Кроме того, гидразин является токсичным веществом. На 
ТЭЦ и АЭС применяют в основном термическую деаэрацию. Термические 
деаэраторы позволяют удалять из воды любые растворенные в воде газы и не 
вносят никаких дополнительных примесей в воду. 

Нагревом воды можно уменьшать содержания кислорода поскольку 
коэффициент растворимости уменьшается с ростом температуры. Несмотря 
на уменьшение количества кислорода в воде с повышением температуры 
оставшаяся его часть значительна. Так, при изменении температуры воды от 
20 до 50°С количество растворенного в воде кислорода уменьшается с 9 до 5 
мг/кг. Оставшаяся часть кислорода (5 мг/кг) в сотни раз превышает 
допустимые уровни. 

При температуре кипения давление над водой определяется 
давлением насыщенных паров воды, а количество растворенного в воде 
кислорода равно нулю.  

Для надежного удаления из воды газов необходимо прогревать всю 
массу воды до температуры насыщения. Недогрев воды на 1—3°С увеличивает 
остаточное содержание газов в воде. 

Отводимая из деаэратора парогазовая смесь называется выпаром. Чем 
больше выпар, тем эффективнее будет работать деаэратор. 

Для термической деаэрации, независимо от типа деаэратора, 
необходимо выполнение следующих условий: 

Обеспечение температуры и давления, при которых вода будет 
вскипать (при температурах меньше 100ºС деаэрация происходит в вакууме).  

Удаление выделяющегося кислорода - производится за счет 
увеличения поверхности соприкосновения фаз, а также интенсификацией 
процессов массообмена. 

Деаэраторы могут быть смешивающие, поверхностные и перегретой 
воды. Наибольшее распространение получили смешивающие деаэраторы. 
Поверхностные деаэраторы используются в том случае, если греющий пар 
изменяет материальный баланс установки. В деаэраторах перегретой воды 
подаваемая на деаэрацию вода подогревается в теплообменнике до 
температуры, превышающей температуру насыщения в деаэраторе. 
Избыточная теплота этой воды расходуется на парообразование. Недостатком 
деаэратора перегретой воды является сложность осуществления 
одновременной деаэрации потоков воды с разными энтальпиями, поэтому 
они не получили практического применения. 

Деаэраторы подразделяются по давлению на вакуумные, 
атмосферные, повышенного давления. Вакуумные деаэраторы 
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устанавливаются на подпитке теплосети, атмосферные — на линии подачи 
добавочной воды и деаэраторы, повышенного давления — на основном 
потоке конденсата. 

Само деаэрационное устройство представляет из себя деаэрационную 
колонну, в которой подогреваемая вода стекает сверху вниз, а навстречу ей 
снизу подается греющий пар. Деаэрационная колонна устанавливается на бак 
аккумулятор питательной воды, куда стекает продеаэрированная вода. В 
эксплуатации под деаэратором понимают совокупность деаэрационных 
колонн и деаэрационного бака, на который они устанавливаются. Для 
улучшения процесса деаэрации в деаэраторах смешивающего типа 
необходимо обеспечить большую поверхность контакта подогреваемой среды 
с паром. Поэтому конструкции термических деаэраторов подразделяются, в 
первую очередь, по способу дробления воды. Различают деаэраторы: 
сопловые,с насадками, пленочные, струйные и барботажные. В сопловых 
деаэраторах распыление воды идет с помощью сопел. Сопловые, с насадками 
и пленочные деаэраторы широкого распространения не получили, так как 
сопловые малоэффективны, а с насадками (установка большого количества 
металлических насадок) и пленочные (вода стекает в виде пленки по 
концентрическим стальным кольцам) дают дополнительное количество 
продуктов коррозии в воду. На АЭС, например, широкое распространение 
получили струйные деаэраторы. Для увеличения времени контакта пара с 
водой и глубины разложения бикарбонатов струйную деаэрацию можно 
дополнить барботажной, подавая часть пара под уровень воды в деаэраторном 
баке. Пар, барботируя через воду, способствует более полному удалению 
газов. 

Рассмотрим работу атмосферного деаэратора.Деаэраторы ДА5/8, 
ДА10/8, ДА15/4, ДА25/8 предназначены для удаления 
коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из 
питательной воды паровых котлов и подпиточной воды системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения при одновременном ее нагреве. 
Первое число после наименования котла обозначает 
паропроизводительность, т/ч. Второе число - Полезная вместимость бака, м3. 
Давление пара в барабане котла, 0,12 кгс/см2(МПа). Деаэратор состоит из 
деаэраторного бака, деаэрационной колонки и гидрозатвора. Деаэраторный 
бак представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с 
эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, 
трубопроводов для подключения и арматуры. Деаэратор установлен на 
опорах, одна из которых неподвижная. 

 

 
 
Рисунок  1 - Схема атмосферного деаэратора смешивающего типа 
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На ричунке обозначены: 1 - Бак-аккумулятор деаэрированной воды; 2 
- Стекло водоуказательное; 3 – Манометр; 4,5 – Тарелка; 6 - Конденсат из 
охладителя; 7 - Клапан регулирующий; 8 - Охладитель выпара; 9 - Устройство 
распределительное кольцеобразное; 10 - Колонка деаэраторная; 11 - 
Распределитель пара; 12 – Клапан;13 - Затвор гидравлический 

На баке размещены деаэрационная колонка, которая представляет 
собой цилиндрическую обечайку с эллиптическим днищем, патрубками для 
подвода и отвода рабочей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
деаэратора предусмотрено предохранительное устройство - гидрозатвор, 
защищающий его от опасного превышения давления и уровня воды в баке.В 
деаэраторах применена двухступенчатая схема дегазации: первая - струйная, 
вторая - барботажная. В деаэраторах ДА-5/8, ДА-10/8 первая ступень 
дегазации находится в деаэрационной колонке, вторая - в деаэраторном баке. 
В деаэраторах ДА-15/4, ДА-25/8 обе ступени дегазации размещены в 
деаэрационной колонке. 

Принцип работы деаэратора. Пар давлением до 6 кг/см2, от 
существующего узла регулирования, входящего в комплект поставки 
деаэратора, паропроводом (диаметр определяется в зависимости от расхода 
деаэрированной воды) подается к задвижке, установленной на подводящей 
трубе. После задвижки пар поступает в перфорированную трубу и через 530 
отверстий d=6 мм (количество и диаметр отверстий рассчитывается 
индивидуально для каждого деаэратора) контактирует с водой. На начальном 
участке барботажного устройства происходит интенсивный подогрев воды до 
температуры насыщения, соответствующий давлению в деаэраторе. 
Основной процесс дегазации происходит на остальном участке барботажного 
устройства при температуре насыщения, соответствующей давлению в этой 
части деаэратора. 

 Предварительная деаэрация происходит в деаэрационной колонке за 
счет избыточного количества пара, идущего в перфорированную трубу. 
Непосредственный подвод пара в головку оглушен для предотвращения 
противодавления пара, и возможности контактирования (растворения) 
выпара в воде. Для деаэраторов с объёмом аккумуляторного бака менее 5 м2 
допускается монтировать барботажное устройство без установки 
деаэрационной колонки. Перегородка разделяет деаэраторный бак на два 
отсека. В первом отсеке собирается вода, прошедшая барботажные тарелки 
деаэраторной колонки. Из этого отсека деаэрированная вода, прошедшая 
барботаж, отбирается на котлы. Вследствие разницы уровней между 
отсеками, вода проходит только через внешний кожух барботажного 
устройства. Наклон кожуха исключает возможность контактирования пара с 
водой под прямым углом, что уменьшает возможность возникновения 
гидравлических ударов при нарушении работы деаэратора. 

 

 
 

Рисунок 2 –Принципиальная схема деаэратора 
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Таким образом, практически во всех известных современных 
деаэраторах имеются свои недостатки. Одни имеют слишком большие 
габариты, в других не обеспечивается достаточной площади контакта фаз, в 
третьих не создается достаточной движущей силы, в четвертых получается 
низкий коэффициент массопереда-чи, в пятых слишком мало время 
пребывания воды в рабочей зоне. 

В связи с этим, остается актуальным вопрос создания новых 
компактных интенсифицированных деаэраторов, в которых использовались 
бы все три вышеуказанных принципа интенсификации массообмена и 
которые имели бы меньшие, по сравнению с классическими деаэраторами, 
массогабаритные характеристики. 
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Deaeration as a way to protect equipment in heating boilers 

 
This article discusses the ways of admixture during the operation of the 

boiler house. The main corrosive component contained in water is oxygen. At a 
temperature of 5 ° C, 13,000 micrograms of oxygen is dissolved in 1 liter of water at 
atmospheric pressure. Corrosive gases are the cause of internal corrosion of 
pipelines, so deaeration of water that fills the heating networks is necessary to 
extend the service life of both the pipelines themselves and the boiler equipment. 
The cost of deaeration is much less than the cost of replacing pipelines of heating 
networks and repairing expensive equipment. It is known that when using 
non-aerated water, the service life of steel pipelines is from 3 to 7 years. This is 
several times less than when using deaerated water containing dissolved oxygen in 
an amount of no more than 50 micrograms/l. 

 
 
Keywords: deaeration, make-up water, oxygen, corrosion, heating, 

temperature, installation, pipeline, heat network. 
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В статье приводятся экспериментальные данные и расчет 

абсолютной погрешности при проведении эксперимента, анализируется 
общее количество потерянного из реакционной смеси материала и делаются 
выводы о целесообразности проведения исследования, так как количество 
потерянного материала не окажет значительного влияние на общую 
концентрацию смеси и, как следствие на итоговые физико-химические 
характеристики полученного компактированного углеродного материала. 
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материал, углеродный материал, компактированный материал, 
оборудование, абсолютная погрешность, среднее значение. 

 
 
Проведение экспериментов сопровождается какими-либо 

измерениями и как бы аккуратно они не были проведены, всегда будет иметь 
место определенная погрешность. Она зависит от множества причин, начиная 
от недостаточного освещения, заканчивая погрешностью измерительного 
прибора. Многие из этих причин можно с легкостью устранить, это, 
например, касается освещения, но если проблема кроется в погрешности 
измерительного прибора, то даже использование другого прибора с меньшей 
погрешностью полностью не устранит проблему, но будет способствовать ее 
сведению к минимуму [1, 2]. 

Важное значение для точности получения экспериментальных 
данных имеет и количество проведенных измерений, ведь известно, что чем 
большее количество измерений было проведено, тем итоговое значение 
ближе к более правдивому результату. Так, например, негласным правилом 
является то, что полученный результат должен отличаться от истинного 
значения (если такое имеется) максимум на 0,5 %. Если рассматриваются 
величины, не имеющие истинного значение, то акцентируют внимание на 
том, какова вероятность, что в последующих экспериментах будет получено 
значение предыдущего измерения. Это говорит о том, что результаты любого 
эксперимента будут нести в себе ошибку и при представлении результатов 
важным является указывать полученное значение с погрешностью. 

Таким образом, целью настоящей работы является определение и 
анализ погрешностей, возникающих в реальных условиях работы на этапах 
приготовления компактированного углеродного материала [3,4]. 

Суть эксперимента. 
Первым этапом получения компактированного углеродного 

материала является приготовление связующего - двухкомпонентного 
раствора на основе поливинилового спирта (ПВС) и воды. 

В стеклянном стаканчике в заданном количестве смешивались ПВС и 
дистиллированная вода. Затем двухкомпонентная смесь нагревалась, при 
непрерывном перемешивании лабораторной стеклянной палочкой, до 
полного растворения ПВС и получения однородной смеси.  

Второй этап включал в себя введение двухкомпонентного раствора в 
углеродный материал и дальнейшее многоуровневое воздействие на смесь с 
помощью автоматического лабораторного пресса с целью формирования 
компактированных образцов.  

В данной работе анализировались потери материала (ключевого 
компонента раствора - ПВС) – не растворившегося или оставшегося на 
лабораторной посуде. На каждой стадии приготовления раствора 
проводилось обязательное взвешивание: пустого стаканчика до начала 
эксперимента (Mc), стаканчика с раствором (Mср), пустого стаканчика после 
эксперимента (Mпс), стеклянной палочки до эксперимента (Mп), стеклянной 
палочки после замешивания смеси (Mппэ). Таким образом, определялось какое 
количество материала оседало на поверхности палочки или стаканчика и в 
общем было потеряно в рамках одного эксперимента. Все необходимые 
данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Масса лабораторного оборудования «до» и «после»  
проведения эксперимента 

 
№

 э
к

сп
ер

и
м

ен
та

 
Палочка, m, гр Стакан, m, гр 

сухая после 
размеши-

вания 

сухо
й 

+ раствор до 
эксперимент

а 

+ раствор 
после 

эксперимент
а 

без раствора 
после 

эксперимент
а 

Раствор: 50 гр. воды +2,5 гр. ПВС 

1 9,06 9,18 69,01 121,92 121,38 71,62 

2 9,07 9,10 69,12 121,65 121,51 71,29 

3 9,06 9,13 69,09 121,99 121,50 73,30 

4 9,07 9,10 69,15 121,74 121,32 72,92 

5 9,08 9,10 69,17 122,07 121,71 73,08 

6 9,08 9,16 69,13 122,02 121,53 72,69 

7 9,08 9,12 69,22 122,15 121,86 73,90 

8 9,07 9,14 69,12 121,78 121,46 73,96 

9 9,08 9,15 69,26 122,12 121,40 71,25 

1
0 

9,07 9,14 69,16 121,91 121,52 72,78 

11 9,08 9,16 69,32 122,15 121,72 73,80 

12 9,07 9,14 69,18 121,59 121,15 73,30 

13 9,08 9,13 69,16 122,12 121,80 73,60 

1
4 

9,08 9,16 69,30 122,11 121,65 73,69 

15 9,07 9,16 69,40 123,56 123,16 73,71 

1
6 

9,07 9,13 69,33 122,01 121,54 72,25 

17 9,08 9,14 69,43 121,84 121,25 72,01 

1
8 

9,07 9,14 69,42 121,95 121,44 71,22 

1
9 

9,08 9,19 69,53 122,55 122,01 71,56 

2
0 

9,08 9,13 69,34 122,10 121,10 73,30 
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В своих расчетах мы будем использовать абсолютную погрешность, 
которая рассчитывается по формуле: 

 

𝛥�̅� = 𝜏𝛾,𝑛−1

√∑ (𝑀𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖−1

𝑛 − 1

√𝑛
 

(1) 

где 𝜏𝛾,𝑛−1 коэффициент Стьюдента, имеющий разные доверительные 

вероятностях и значениях. В нашем случае он равен 2,086. 
�̅� - среднее значение измеряемой величины, рассчитывается по 

формуле: 

�̅� =
∑ 𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(2) 

Все расчеты были выполнены с помощью программы Excel 
Рассчитаем среднюю массу стеклянной палочки до эксперимента по 

формуле 2: 

�̅�п =
∑ 𝑀п

𝑛
𝑖=1

20
= 9,074 (гр.)      (3) 

 
Абсолютная погрешность среднего значения стеклянной палочки до 

эксперимента равна: 
 

𝛥�̅� = 𝜏𝛾,𝑛−1

√
∑ (𝑀п−�̅̅̅�п)2𝑛

𝑖−1
𝑛−1

√𝑛
= 0,0064 (гр.) 

(4) 

Таким образом масса стеклянной палочки до эксперимента равна 
9,074±0,015 гр. 

 
Рассчитаем среднее значение массы стеклянной палочки после 

замешивания смеси: 

�̅�ппэ =
∑ 𝑀ппэ

𝑛
𝑖=1

20
= 9,14 (гр. )     (5) 

Абсолютная погрешность среднего значения массы стеклянной 
палочки после замешивания смеси равна: 

 

𝛥�̅� = 𝜏𝛾,𝑛−1

√
∑ (𝑀ппэ−𝑀ппэ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛

𝑖−1
𝑛−1

√𝑛
=0,0055 (гр.) 

(6) 

Таким образом масса стеклянной палочки после эксперимента равна 
9,14±0,0055 гр. 

 
Исходя из вышесказанного, средняя масса материала (Ммср1), 

потерянного при замешивании смеси будет равна разности средней массы 
стеклянной палочки до эксперимента и после замешивания. 

 

Ммср1= �̅�ппэ − �̅�п = 9,14 − 9,074 = 0,066 (гр. )   (7) 
 

Практически масса потерянного материала на палочке должна быть 
равна разности средних значений стакана с раствором до размешивания и 
после него, по факту же разница этих значений составляет 0,4 гр. Данную 
ошибку можно объяснить погрешностью измерительного прибора – весов. 

Для расчета массы потерянного на стенках стакана материала 
необходимо вычислить среднее значение стакана и среднее значение стакана 
после того, как смесь была перемещена в пресс-форму. 
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Рассчитаем среднее значение сухого стакана: 
 

�̅�с =
∑ 𝑀с

𝑛
𝑖=1

20
= 69,242 (гр. )     (8) 

 
Абсолютная погрешность среднего значения сухого стакана равна: 
 

𝛥�̅�с = 𝜏𝛾,𝑛−1

√∑ (𝑀с − 𝑀с
̅̅̅̅ )2𝑛

𝑖−1

𝑛 − 1

√𝑛
= 0,0304 (гр. ) 

(9) 

Таким образом масса сухого стакана равна 69,242±0,0304 гр. 
 
Рассчитаем среднее значение стакана после эксперимента: 
 

�̅�пс =
∑ 𝑀пс

𝑛
𝑖=1

20
= 72,7615 (гр. )     (10) 

 
Абсолютная погрешность среднего значения стакана после 

эксперимента равна: 
 

𝛥�̅�пс = 𝜏𝛾,𝑛−1

√∑ (𝑀пс − 𝑀пс
̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛

𝑖−1

𝑛 − 1

√𝑛
= 0,2157 (гр. ) 

(11) 

 
Таким образом масса сухого стакана равна 72,7615±0,2157 гр. 
Исходя из вышесказанного, средняя масса материала (Ммср2), 

потерянная на стенках стакана будет равна разности средней массы сухого 
стакана и средней массы стакана после эксперимента. 

  
Ммср2= �̅�пс − �̅�с = 72,7615 − 69,242 = 3,5195 (гр. )  (12) 

 
Соответственно, общая масса материала, потерянного в ходе 

проведения первого этапа эксперимента будет равна сумме потерянного 
материала на стенках стаканчика после эксперимента и материала, который 
остался на стеклянной палочке. 

 
Ммср = Ммср1 + Ммср2 = 0,066 + 3,5195 = 3,5855 ≈ 3,6 (гр. ) (13) 

 
Графическая визуализация погрешностей экспериментов 

представлена на рисунке 1, где четко видно, как отличаются между собой 
измерения на первом этапе приготовления компактированного углеродного 
материала. 
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Рисунок 1- Масса смеси на разных стадиях эксперимента 
 
Таким образом, расчеты показывают, что в ходе эксперимента 

среднее количество потерянного материала составляет 3,6 грамма, а именно 
6,86% от общей массы реакционной смеси. Это является допустимым для 
научных экспериментов и говорит о стабильности и качестве проведения 
эксперимента и о том, что его погрешность - количество потерянного 
материала - не оказывает существенного влияние на состав готового раствора 
и, как следствие на итоговые физико-химические характеристики 
компактированного углеродного материала. 
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ANALYSIS OF ERRORS ARISING AT THE STAGES OF PREPARATION 

OF THE COMPACTED CARBON MATERIAL 
 
 
The article provides experimental data and the calculation of the absolute 

error during the experiment, analyzes the total amount of material lost from the 
reaction mixture and draws conclusions about the feasibility of carrying out the 
study, since the amount of lost material will not have a significant effect on the total 
concentration of the mixture and, as a consequence, on the final physical chemical 
characteristics of the resulting compacted carbon material. 

 
 
Keywords: experiment, analysis, error, mixture, material, carbon material, 

compacted material, equipment, absolute error, mean value. 
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УДК 16 
 
 
 

ВНУТРЕННЕЕ 
ЦЕННОСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ 
ЧУВСТВЕННЫХ ФОРМ 
ПОЗНАНИЯ 

 
 
 
Баранов Евгений Викторович, 
Преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин  
Российского государственного университета правосудия 
 
 
Статья является продолжением исследования автором сущности 

любви через понятие «внутреннее ценностное отношение человека», в связи с 
чем в статье предпринята попытка дать определение этому понятию, а 
также соотнести понятие внутреннего ценностного отношения человека к 
кому- или чему-либо с чувственными формами познания человека, а именно: 
ощущением, восприятием, представлением. Также в качестве 
методологического основания применяется рассмотрение трёх значений 
понятия «отношение», а именно: отношение как связь, соотношение; 
отношение как внешнее взаимодействие, например, межличностные 
отношения; отношение как внутреннее ценностное отношение субъекта к 
объекту. Данный подход позволяет точнее познавать и понимать те 
явления, которые напрямую вытекают из понятия «отношение», например, 
любовь. 

Ключевые слова: связь, соотношение, отношение, ценностное 
отношение, внутреннее отношение, внутреннее ценностное отношение, 
внешние отношения, субъект внутреннего ценностного отношения, объект 
внутреннего ценностного отношения, взаимодействие, ощущение, 
восприятие, представление. 

 
Понятие «отношение» является одним из самых важных для науки. 

Но неоднозначность его определения может приводить к неверному 
пониманию явлений, которые раскрываются помощью этого понятия. 
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Следует дифференцировать, разграничивать три основные значения понятия 
«отношение» [2].  

1. Одно значение понятия «отношение» – это понятие, которым 
обозначается некая связь явлений, объектов, их единство, тем самым 
позволяющее соотнести, сопоставить, сравнить их: «каждое означает… «по 
отношению к чему-то»» [1, с. 55]; «соотнесенным называется то, о чем говорят, 
что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином 
отношении к другому» [1, с. 66].  

2. Второе значение понятия «отношение» – это понятие, которым 
обозначается внешнее взаимодействие между двумя субъектами или 
субъектом и объектом, который, тем самым, становится уже со-субъектом 
этого взаимодействия. Это взаимодействие происходит в реальной 
действительности, оно осуществляется во вне человека, во внешнем ему мире, 
поэтому его можно назвать «внешние отношения», или «отношение "с…"». 
Самым ярким примером этого значения понятия отношения являются 
социальные отношения и межличностные отношения. 

3. Третье значение понятия «отношение» – это понятие, которым 
обозначается душевно, т.е. эмоционально-чувственно, переживаемое 
выражение субъектом своей внутренней субъективной позиции по поводу 
того или иного объекта, например, в виде его приятия или неприятия, 
симпатии или антипатии, одобрения или неодобрения, согласия или 
несогласия, уважения или неуважения и т.д., и т.д. В этот момент происходит 
наделение субъектом объекта каким-то содержанием, значением, смыслом. 
Такое отношение – это всегда внутреннее отношение человека (субъекта) к 
объекту, т.к. оно лежит внутри него, во внутреннем мире человека-субъекта. 
Такое отношение можно назвать «отношение "к…"». Такое отношение всегда 
так или иначе ценностно окрашено, носит оценочный характер. Такое 
внутреннее отношение - это всегда так или иначе ценностное отношение. 

 Внутреннее ценностное отношение человека к кому-то или 
чему-то так или иначе включает в себя: 1) формы эмпирического познания: 
ощущения, восприятия, представления объекта; 2) формы рационального 
мышления и познания: понятие, суждение, умозаключение по поводу объекта; 
3) эмоции и душевные чувства, возникшие по поводу объекта. Ощущения, 
восприятия, представления, понятия, суждения, умозаключения, эмоции и 
чувства души – все они имманентны, т.е. внутренне присущи, каждому 
внутреннему ценностному отношению человека к кому- или чему-либо; они в 
снятом виде содержатся в нём. 

В отличие от чувственно-материальных форм познания (ощущения, 
восприятия, представления) внутреннее ценностное отношение человека к 
объекту всегда эмоционально окрашено и носит индивидуально оценочный 
характер, имеет ценностную направленность на объект.  

Внутреннее ценностное отношение - это привнесение субъектом 
индивидуально-личного ценностного содержания в ощущение, восприятие, 
представление того или иного объекта (предмета, вещи, явления и т.д.). 
Внутреннее ценностное отношение - это наполнение человеком-субъектом 
индивидуально-личного ценностного значения в объект своего ощущения, 
восприятия, представления. 

Если ощущение – это «форма чувственного познания, отражающая в 
сознании человека какую-либо одну сторону, свойство объекта, 
непосредственно воздействующего на органы чувств» [3, с. 54], - то внутреннее 
ценностное отношение - это именно отношение человека-субъекта к этой 
отражающейся «в сознании человека какой-либо одной стороне, свойстве 
объекта, непосредственно воздействующего на органы чувств»; внутреннее 
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ценностное отношение - это привнесение человеком-субъектом 
индивидуально-личного ценностного содержания в отражающуюся «в 
сознании человека какую-либо одну сторону, свойство объекта, 
непосредственно воздействующего на органы чувств». Внутреннее 
ценностное отношение - это привнесение человеком-субъектом 
индивидуально-личного ценностного содержания, значения, смысла в 
ощущение объекта этим человеком-субъектом. 

Если восприятие – это «форма чувственного познания, отражающая в 
сознании человека целостный образ предмета непосредственно данный в 
живом созерцании, как совокупность нескольких ощущений» [3, с. 54], - то 
внутреннее ценностное отношение – это именно отношение человека-
субъекта к этому отражающемуся «в сознании человека целостному образу 
предмета непосредственно данному в живом созерцании, как совокупности 
нескольких ощущений»; внутреннее ценностное отношение - это привнесение 
человеком-субъектом индивидуально-личного ценностного содержания в 
отражающийся «в сознании человека целостный образ предмета 
непосредственно данный в живом созерцании, как совокупность нескольких 
ощущений». Внутреннее ценностное отношение - это привнесение 
человеком-субъектом индивидуально-личного ценностного содержания, 
значения, смысла в восприятие этим человеком-субъектом объекта. Вот 
почему «в отличие, например, от восприятий, которые отражают содержание 
объекта, эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту» 
[5, с. 513]. 

Если представление – это «сохранившийся в сознании чувственный 
образ предмета, который воспринимался раньше» [4, с. 6], - то внутреннее 
ценностное отношение - это именно внутреннее отношение человека-
субъекта к этому «сохранившемуся в сознании чувственному образу предмета, 
который воспринимался раньше»; внутреннее ценностное отношение - это 
привнесение индивидуально-личного ценностного содержания в этот 
«сохранившийся в сознании чувственный образ предмета, который 
воспринимался раньше». Внутреннее ценностное отношение – это 
привнесение человеком-субъектом индивидуально-личного оценочного 
содержания, значения, смысла в представление этим человеком-субъектом 
объекта. 
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The internal value attitude of a person and its difference from 

sensory forms of knowledge 
 
The article is a continuation of the author's study of the essence of love 

through the concept of "internal value attitude of a person", in this connection, the 
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article attempts to define this concept, as well as to correlate the concept of internal 
value attitude of a person to someone or something with the sensory forms of 
human cognition, namely: sensation, perception, representation. Also, as a 
methodological basis, we consider three meanings of the concept of "relation", 
namely: relation as a connection, relation; relation as an external interaction, for 
example, interpersonal relations; relation as an internal value attitude of the subject 
to the object. This approach allows us to more accurately learn and understand 
those phenomena that directly follow from the concept of "relation", for example, 
love.  

 
Key words: relationship, relation, value attitude, internal attitude, 

domestic value attitude, external relation, subject of an internal value attitude, 
object of an internal value attitude, interaction, sensation, perception, 
representation. 
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В статье исследуются вопросы синонимии компаративных 

фразеологических единиц. Богатые синонимические ряды устойчивых 
сравнений представляют широкие возможности выбора средств речевой 
изобразительности в соответствии с целями акта общения и речевой 
ситуацией. Отмечается, что каждая компаративная фразеологическая 
единица отличается от другой синонимичной ФЕ, прежде всего ситуацией, 
которая воссоздается той или иной фразеологической единицей 

 
Ключевые слова: фразеологические единицы, компаративы, 

эквивалент, синонимия, антонимия, доминанта, денотат. 
 

 
Анализ синонимии компаративных фразеологических единиц вносит 

определенный вклад в теорию языка. Известно, что в лексике два слова с 
различной языковой оболочкой имеют одинаковое или близкое предметно-
логическое содержание. Такое же явление наблюдается и в фразеологии, где 
можно встретить большую группу устойчивых словосочетаний, значение 
которых либо полностью совпадает, либо указывает на определенные 
семантические или стилистические оттенки.  

Определение фразеологических синонимов несколько сложнее, чем 
лексических. Это объясняется многогранностью самой синонимии, а также 
сложной природой и составом компаративных фразеологических единиц. 

Компаративная фразеология располагает также определенным 
количеством синонимических единиц, отличающихся сферой употребления. 
При равнозначных значениях они могут употребляться лишь в определенных 
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стилях языка. Такие фразеологические синонимы могут быть названы 
стилистическими. Одной из основных внешних причин возникновения 
фразеологических синонимов у различных видов идиоматики является 
постоянно действующая в языке тенденция к созданию дополнительных 
оттенков. Одним из дополнительных оттенков является повышенная 
экспрессия. Подавляющее большинство синонимов возникает в результате 
метафорического переосмысления свободных словосочетаний. Такие КФЕ 
обладают повышенной эмоциональностью, чему способствует яркая 
образность, присущая словосочетаниям данного вида. Следует учитывать, что 
компаративные структуры при различных элементах являются 
синонимичными только при условии, если общий компонент выступает как 
актуальное основание сравнения. В противном случае устойчивые сочетания 
не синонимичны. Синонимика устойчивых компаративных структур в 
принципе аналогична синонимичным взаимоотношениям слов и 
фразеологических сочетаний, но в то же время характеризуется рядом 
особенностей, определяемых спецификой семантической структуры 
устойчивого сочетания. Одним из признанных условий синонимичности слов 
и фразеологизмов является их единство в понятийном элементе. Поскольку 
устойчивые компаративные единицы выражают не понятия, а представления, 
критерием синонимичности здесь выступает соответственно единство 
выражаемого представления. И это единство (но не тождество) 
представления об индивидуально-обобщенном признаке предмета 
обнаруживается в совпадении основы сравнения при разных элементах.   

Следующим важным условием синонимичности слов и 
фразеологических словосочетаний обычно является единство предметной 
соотнесенности. Это условие вполне приложимо к синонимичным 
устойчивым компаративным структурам, характеризующимся единым общим 
для них денотатом, в качестве которого выступает индивидуально-
обобщенный признак предмета [1,с 102]. 

Иногда та или иная деталь наблюдения действительности, 
получающая в народном представлении субъективно-непосредственное и 
очень своеобразное толкование, дает начало целому ряду компаративных 
фразеологизмов, возникающих по ассоциации смежных явлений. Есть случаи, 
когда компаративные структуры в тех или иных языках, несмотря на 
совпадение элементов, проявляют разные значения. Это определяется или 
фактом ограничения элементов в одном из языков, или же различиями в 
средствах ограничения. Источники возникновения фразеологических 
оборотов во всех языках, как известно, разнообразны. Это мифологические 
сюжеты, литературные источники, изречения великих людей, обычаи народа.  

Особенность функционирования словарных единиц в устойчивых 
или фразеологических словосочетаниях проявляется здесь в том, что 
выступая в качестве компонента такого словосочетания, отдельные 
словарные единицы, растворяясь и переосмысляясь во фразеологическом 
целом, приобретают здесь иное значение, по сравнению с тем, которое 
присуще им в словарном составе языка.  Это обстоятельство объясняет 
причину того, что одни взаимозаменяемые компоненты являются 
синонимами и вне данной компаративной ФЕ, другие же составляют вне 
фразеологической единицы тематический ряд или же слова, совершенно 
различные по значению.   Внутренняя форма фразеологизма мотивирует его 
значение. Но встречаются случаи расхождения значений при одной 
внутренней форме. Большое место занимают во фразеологии КФЕ одного 
структурного типа, где синонимической замене может подвергаться 
компонент, составляющий семантическую основу выражения.  Группы 
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структурных синонимов обычно включают два-три фразеологизма. Можно 
предположить, что структурные синонимы возникают двумя путями. С одной 
стороны, происходит совпадение в структуре двух самостоятельных КФЕ, 
возникающих самостоятельно друг от друга. С другой стороны, в структурной 
синонимии наблюдается вариация внутри одной и той же КФЕ. Структурные 
синонимы так же, как и собственно синонимы, могут быть полностью 
равнозначными. Большое количество равнозначных структурных синонимов 
образуется при помощи глагольных компонентов. Они на основе конкретного 
значения, присущего им в свободных словосочетаниях, могут в соединении с 
другими компонентами соответствующей компаративной ФЕ образовать 
новое фразеологическое значение.  

аким образом, структурная синонимия является одним из источников 
расширения фразеологии любого языка.  Многозначность подобных лексем 
требует конкретизации контекстом. Нередко создаются фразеологизмы 
путем «наращивания» распространенной метафоры. Исследование 
показывает, в образности таких выражений лежит «сравнение, хотя и 
проявляющееся в различных формах» [2,с. 319], каковыми являются 
собственно сравнение и метафора. В метафоре всегда выражается 
единственный элемент формулы сравнения и никогда не содержится 
никакого указания на факт сопоставления. Близость же их в 
фразеологическом выражении проявляется и в том, что многие 
фразеологические единицы бытуют в двух параллельных формах - 
компаративной и метафорической.  Семантический сдвиг в сторону 
отрицательных значений может быть объяснен более острой и 
дифференцированной эмоциональностью и речемыслительной реакцией 
людей именно на отрицательные явления, а также характерной для 
стрессовых, т.е. резко отрицательных эмоциональных состояний, тенденцией 
к использованию готовых речевых форм и в том числе устойчивых словесных 
комплексов. В данном случае можно вести речь лишь о различной степени 
эмоциональной напряженности устойчивой компаративной конструкции. 
Наименьшую степень эмоциональной напряженности можно было бы 
рассматривать как признак доминанты. Однако именно наиболее 
употребительные устойчивые сравнения очень часто оказываются и наиболее 
эмоциональными. В основе семантических различий устойчивых сравнений 
одного синонимического ряда всегда лежит «образ» подразделение их на 
стилистические и идеографические невозможно [3, с.29].  

Устойчивые компаративные структуры всегда оказываются 
синонимами эмоциональными, стилистическими. В этом проявляется одна из 
своеобразных черт синонимических взаимоотношений компаративных 
структур. Анализируя синонимию компаративных ФЕ, нами были 
рассмотрены вопросы, где отмечаются особенности, отличающие 
фразеологическую синонимию от лексической. Определение 
фразеологических синонимов несколько сложнее, чем лексических, что 
объясняется многогранностью самого явления синонимии. Среди 
компаративных ФЕ встречаются единицы, отличающиеся друг от друга 
семантическими оттенками.  

Таким образом, сказанное выше дает возможность отметить, что 
каждая компаративная фразеологическая единица отличается от другой 
синонимичной ФЕ, прежде всего ситуацией, которая воссоздается той или 
иной фразеологической единицей. 
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ON THE QUESTION OF SYNONYMY OF COMPARATIVE 

PHRASEOLOGICAL UNITS 
 
  

The article examines the issues of synonymy of comparative phraseological 
units. Rich synonymic series of stable comparisons represent a wide range of 
options for choosing the means of speech representation in accordance with the 
goals of the act of communication and the speech situation. It is noted that each 
comparative phraseological unit differs from another synonymous FE, primarily by 
the situation that is recreated by a particular phraseological unit.  
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В статье уделяется внимание проблеме управленческой 

компетентности руководителя образовательной организации. Цель статьи 
– проанализировать особенности управленческой компетентности 
руководителя как условие эффективного управления образовательной 
организацией на основе статей, монографий, интернет-ресурсов на русском 
и иностранных языках. На основе теоретического анализа выделены наиболее 
значимые составляющие управленческой компетентности руководителя 
образовательной организации В выводах говориться о том, что 
управленческая компетентность руководителя образовательной 
организации является сложной структурой, которая определяет 
эффективность всего образовательного учреждения. 

 
Ключевые слова: управленческая компетентность руководителя, 

эффективное управление, образовательная организация, эмоциональный 
интеллект, профессиональная компетентность. 

 
 
В условиях реформирования современной России система 

образования работает над новыми нестандартными задачами. 



 

112 

 

Самостоятельность в организации образовательного процесса, гораздо 
большая свобода в разработке учебных программ, необходимость 
использовать нестандартные методы и формы обучения, наряду с 
изменившимися финансовыми правилами, заставляют по-новому взглянуть 
на процесс управления образовательной организацией. 

Характер управленческой работы во многом определяет требования к 
личностным качествам руководителя. Если система управления 
иерархическая, стабильная и строго регламентированная, подчинение, 
послушание, усердие и дисциплина - это качества, которые ценятся больше 
всего. Эмоциональность, индивидуальность в таких системах не одобряется. 
В демократических напротив, менеджер в сфере образования должен быть 
моделью независимости, творчества, мобильности, гибкости и 
рефлексивности в принятии решений, иметь способность доказать свою точку 
зрения, выслушать других, участвовать в обсуждении, работать в команде и 
индивидуально и т. д. В связи с этим существенно меняется роль руководителя 
образовательной организации, повышается степень его свободы и, 
одновременно, уровень ответственности. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что после внедрения 
компетентностного подхода, на сегодняшний день, отсутствуют чёткие 
требования к личности руководителя профессиональной образовательной 
организации. А в научной литературе проблема влияния управленческой 
компетентности разработана не в полной мере. 

Однако, сущность и структура профессиональной компетентности 
руководителя образовательной организации активно изучается в последнее 
десятилетие. Так же, в настоящее время, наблюдается значительный рост 
исследований, связанных с анализом теории и практики профессионального 
становления и развития руководителя образовательной организации. Это 
связано с тем, что меняется вектор профессионально значимых качеств 
руководителя образовательной организации.  

Особое внимание в формировании требований к современному 
руководителю образовательных учреждений следует обратить на следующие 
характеристики: 

− изменения внешней идеологической, экономической, 
социокультурной среды;  

− изменения, ужесточения требований, предъявляемых при 
аттестации и лицензировании учреждений образования;  

− изменения принципов материального стимулирования труда 
сотрудников образовательных организаций при необходимости 
самостоятельного управления финансовым обеспечением и внебюджетным 
финансированием деятельности;  

− изменения требований к профессиональной подготовке и 
переподготовке руководителей образовательных организаций, к 
формированию резерва руководящих кадров.  

Анализ научной литературы позволил выделить ряд 
профессиональных компетентностей, необходимых руководителю 
образовательной организации. В основном, авторы выделяют: 
коммуникативную, экономическую, инновационную, психологическую и 
конфликтологическую, собственно управленческую, и, наконец, 
информационную компетентности руководителя. Данные компетенции 
обычно выделяются в ходе исследований руководителей промышленных 
предприятий. Однако, данные компетенции могут быть актуальны и для 
управления образовательными организациями. Естественно, лидерские 
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качества руководителей различных организаций могут быть востребованы в 
зависимости от профессиональной ситуации [6].  

Управленческая компетентность руководителя во многом опирается 
на эмоциональный интеллект руководителя.  

Впервые Goleman (1995) ввел понятие «эмоциональный интеллект». 
Он определяет это как способность распознавать собственные эмоции и 
эмоции других, мотивировать себя и других, эффективно управлять 
эмоциями. Исследователь пришел к следующему выводу: успех любой 
деятельности состоит из двух основных составляющих. Во-первых, это, 
конечно же, интеллект, набор знаний, технические навыки (IQ). Во-вторых, 
эмоциональный компетенция (EQ). Причем, по мнению ученого, значение в 
этом успехе (IQ) только на 33%, а (EQ) - целых 67%. А для руководителей эти 
составляющие еще более различны: 85% успеха в профессиональной 
деятельности определяет EQ, и лишь 15% - IQ. 

Вне зависимости от жесткости организационной структуры и степени 
иерархизации отношений, эмоциональный интеллект играет существенную 
роль в повышении эффективности ее управления, а, следовательно, и на 
результативность работы организации. [3] 

Уровни мотивации и стрессоустойчивости в команде также напрямую 
связаны с эмоциональной компетентностью руководителя. Все сотрудники 
чувствуют необходимость гордиться своей работой, необходимость быть 
признанным за их достижения не только коллегами, но и руководством. Если 
они не получают то, чего хотят, их производительность неизбежно снижается. 
Эмоциональный дискомфорт руководителя - реальная угроза для всей 
команды, эффективности и результативности работы, потому что в этом 
случае работники не видят смысла работать «на полную мощность». 
Позитивные эмоции, атмосфера доверия и поддержки значительно 
повышают сопротивление стрессу у подчиненных сотрудников. В таком 
случае управленческая стратегия руководителя становится более 
эффективной. Мотивация тесно связана с самореализацией личности, то есть 
наименее удовлетворенной потребностью, отсюда ее столь высокая 
значимость. [7] 

Управленческая компетентность является определяющей в структуре 
профессиональной компетентности руководителя образовательной 
организации и может включать социально-методологическую, 
педагогическую, экономико-правовую, общекультурную, информационную и 
организационную компетентности.  

Одним из наиболее эффективных и одновременно популярных 
подходов является использование методов социального психологического 
тренинга профессиональной компетентности руководителя с целью 
совершенствования его собственной профессиональной позиции, ведущей к 
совершенствованию психических процессов (мышление, рефлексия и другие 
качества личности), повышению навыков руководящей деятельности, 
связанных с развитием приемов психологической разгрузки, расширение 
профессиональных знаний. [4] 

Основные подходы и методы, используемые авторами научных статей 
при исследовании управленческой компетенции руководителя 
образовательной организации, имеют много схожего.  

Так Бадаева И.М. в своей статье «Влияние управленческой 
компетентности руководителя на формирование организационной культуры 
профессиональной образовательной организации» журнала «Пензенский 
психологический вестник» (2016 г.) исследовала профессиональную Я-
концепцию руководителя. В данном исследовании был сделан вывод о том, 
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что управленческая компетентность руководителя является основой 
эффективного управления образовательной организацией, а также нуждается 
в постоянном совершенствовании [2].  

В научной статье «Качества современного руководителя в системе 
образования: исследование среди преподавательского и административного 
персонала из университетов в Республике Казахстан» журнала «Revista 
ESPACIOS» (2018 г.) исследуются качества современного управленца в Системе 
образования на базе Университета в Республике Казахстан. Причем 
процедура диагностики проводилась на большой выборке: шесть ВУЗов, 462 
респондента. 

На открытый вопрос анкеты: «Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать менеджер в сфере образования?» были получены 
ответы, позволяющие систематизировать управленческие компетенции 
руководителя образовательной организации. 

В эту группу качеств, необходимых современному управленцу в 
области образования были определены стратегические, коммуникативные, 
организационные, психологические, педагогические, предпринимательские, 
и политические качества. Ряд респондентов указали качества, которые нельзя 
отнести ни к одному из вышеуказанной группы. Однако количество 
упоминаний таких качеств незначительно и составляет менее 5%. Вот 
некоторые из ответов, приведенных в опросе: «способность адекватно 
назначать обязанности», «умение находить правильные мотивы», быть 
«требовательным и критическим», «брать на себя ответственность за других 
людей», «уверенность в себе, непредубежденность, готовность к переменам», 
«поощрение и стимулирование хорошей работы» и т.п.  

Таким образом, по мнению большинства респондентов, управленец 
— это, прежде всего, организатор. Такое мнение в целом соответствует 
классической теорией управления.  

Вторая наиболее часто упоминаемая группа качеств — 
коммуникативная. Вот несколько примеров ответов участников 
исследования: «способность эффективно общаться», «коммуникабельность», 
«способность эффективно донести свои требования к подчиненным», 
«открытость в общении», «способность убеждать и влиять на людей». Успех 
деятельности организации во многом зависит от способности лидера 
общаться с людьми внутри и вне организации, тем самым создавая основу для 
мотивации сотрудников.  

Другая группа качеств, важность которых была отмечена 
подавляющим большинством участников опроса, является стратегические. 
Здесь респонденты отметили: «умение мыслить стратегически», «четкое 
видение», «лидерство», «умение определить приоритеты», «краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное планирование», «стратегия для организации» 
и др. Для современного руководителя важно быть дальновидным, а не просто 
«менеджером» в классическом смысле этого слова. Руководитель 
образовательной организации должен быть лидером, способным 
сформулировать среднесрочную или долгосрочную перспективу. На основе 
этого видения может быть разработана и реализована стратегия развития. 

Примерно половина участников исследования (52,5%) считают, что 
менеджер в области образования должен обладать некоторыми качествами 
политика. Менеджер в области образования должен знать все основные 
правовые и нормативные документы, иметь четкое представление о 
направлениях текущей государственной политики в области образования, 
быть проводником государственной политики в сфере образования, а также 
эффективно влиять на эту политику.  
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Наконец, наименее часто упоминаемые качества были 
предпринимательские. Это то, что все еще не воспринимается многими 
людьми (особенно старшего поколения) как новое и нехарактерное качество 
для руководителя образовательного учреждения. Это связано с тем, что в 
бывшем (советском) периоде нашей истории существовала централизованная 
система финансирования образования: все средства поступали напрямую от 
бюджета государства. Этих средств было достаточно для удовлетворения 
потребностей каждой организации, не было необходимости искать 
дополнительные источники финансирования. Более того, любые попытки 
вести бизнес самостоятельно преследовались. Хотя с того времени прошло 
более четверти века, многие руководители до сих пор не приспособили их 
мышление к реалиям рыночной экономики. На самом деле, в рыночной 
экономике предпринимательские качества важны для «выживания» всего 
учебного заведения [1].  

Это исследование помогло составить психологический портрет 
современного менеджера в области образования, подчеркнув основные 
качества, которые ему необходимы, в соответствии с мнением людей, 
работающих внутри система образования. Эта точка зрения «изнутри» не 
только помогает узнать о текущем состоянии управления в образовательных 
учреждениях, но также может послужить стимулом для дальнейшего развития 
в этой области. 

Дальнейшая научная работа в этом направлении может помочь 
улучшить качество работы руководителей, что приведет к дальнейшему 
развитию национальной системы образования и, как следствие, 
значительному улучшению качества человеческого капитала. 

Таким образом, управленческая компетентность руководителя 
образовательной организации является сложной структурой, которая 
определяет эффективность всего образовательного учреждения. На сегодня 
существуют требования к результату деятельности руководителя 
образовательной организации, но нет чётких требований к его личности.  

Важно понимать, что содержание, методы и формы образовательной 
деятельности должны соответствовать текущим целям образования, 
установленным государством. Современная Россия нуждается в независимых, 
творческих и критически мыслящих руководителях образовательных 
организаций с высоким уровнем интеллекта, морали и добросовестности, а не 
безмолвные исполнители чужих инструкций. Поэтому необходимо создавать 
условия для самореализации, поощрять активное развитие личности 
руководителя образовательной организации. 
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Managerial competence of the head as a condition  
for effective management of an educational organization 

 
 
The article focuses on the problem of managerial competence of the head 

of an educational organization. The purpose of the article is to analyze the features 
of managerial competence of the head as a condition for effective management of 
an educational organization based on articles, monographs, and Internet resources 
in Russian and foreign languages. Based on the theoretical analysis, the most 
significant components of the managerial competence of the head of an educational 
organization are identified. the conclusions state that the managerial competence 
of the head of an educational organization is a complex structure that determines 
the effectiveness of the entire educational institution. 

 
Key words: managerial competence of a Manager, effective management, 

educational organization, emotional intelligence, professional competence. 
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Автором в данной статье исследуется развитие санаторно-

курортных организаций Краснодарского края. Краснодарский край уже долгие 
годы славится во всей России как солнечное место с двумя морями, горными 
пейзажами и изобилием санаторных баз с качественным лечение. 
Анализируется развитие амбулаторно-курортного лечения в муниципальных 
образованиях Краснодарского края. Оцениваются доходы от финансово-
хозяйственной деятельности санаторно-курортных организаций. 

 
Ключевые слова: санаторно-курортные организации, лечение, 

рекреация, ресурсы, Краснодарский край, доходы, развитие, региональная 
политика, государственное управлени. 

 
 
Особенностью санаториев Краснодарского края является узкая 

специализация. Есть санатории, профиль которых лечение сахарного диабета, 
аллергии, проблем с эндокринной системы и многого другого. 

Основное число санаторно-курортных организаций Краснодарского 
края расположены в г. Сочи (220 ед.) всех медицинских профилей и г. Анапа 
(181 ед.) всех медицинских профилей кроме по лечению туберкулеза. [5] 

В таблице 1 представлена динамика численности лиц, получивших 
амбулаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях 
Краснодарского края по муниципальным образованиям в 2017-2019 гг. 

В санаториях Краснодарского края общее численность лиц, 
получивших амбулаторно-курортное лечение за три года выросла на 20849 
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чел. При этом показатель растет в г. Геленджике, г. Краснодаре, Туапсинском 
районе. Зато в г. Сочи и г. Анапе наоборот снижается.[6] 

 
Таблица 1 – Динамика численности лиц, получивших амбулаторно-

курортное лечение в санаторно-курортных организациях Краснодарского 
края по отдельным муниципальным образованиям, чел. 

 

Показатель 

2017 2017 2019 

Абсолютное 
отклонение  

2019 г. к 2017 г., 
+/- 

всего 

из 
них 
лиц 
до 
18 

лет 

всег
о 

из 
них 
лиц 
до 
18 

лет 

всего 

из 
них 
лиц 
до 
18 

лет 

всег
о 

из 
них 
лиц 
до 18 
лет 

Всего 15018
6 

3945
6 

9443
3 21135 171035 

5703
5 

2084
9 17579 

из них:         

Анапа 
62178 

2576
7 

2584
4 9981 50537 

1062
5 

-
11641 -15142 

Геленджик 2472 1089 6650 1779 18913 4500 16441 3411 

 Горячий 
Ключ 2621 381 3289 224 1836 301 -785 -80 

Краснодар 
4805 4307 5468 4363 29378 

2937
8 

2457
3 25071 

Новороссий
ск - - 1349 1349 - - - - 

Сочи 

52241 5559 
3098

0 1356 21803 2276 

-
3043

8 -3283 

Апшеронски
й 13 - 11 - 26 - 13 - 

Белореченск
ий 
район 7322 - 7219 - 8156 - 834 - 

Ейский 
район 1014 476 1150 555 1031 510 17 34 

Каневской 
район 418 - 351 - 397 - -21 - 

Лабинский 
район 1163 128 2156 166 2156 166 993 38 

Славянский 
район 1470 176 1501 251 1772 522 302 346 

Тихорецкий 
район 4023 256 - - - - 

-
4023 -256 

Туапсински
й район 10446 1317 

809
9 1057 35010 8737 

2456
4 7420 

 
Такая же динамика по численности лиц до 18 лет, получивших 

амбулаторно-курортное лечение в санаториях Краснодарского края. 
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В таблице 2 представлена динамика показателей финансово-
хозяйственной деятельности санаторно-курортных организаций 
Краснодарского края в 2015-2019 гг. 

 
Таблица 2 – Доходы финансово-хозяйственной деятельности 

санаторно-курортных организаций Краснодарского края, млн. руб. 
 

Показател
ь 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолют
ное 

отклоне
ние 2019 

г. к 
2015 г., 

+/- 

Темп 
роста 
2019 г. 
к 2015 
г., % 

Доходы - 
всего 

 
38373,

9  

 
39946

,6  

 
42803,

4 

 
50204,

4 

 
50555,

0 12181,1 131,74 

в том 
числе: 
Доходы от 
предостав
-ляемых 
услуг 

 
 
 
 

28573,
2 

 
 
 
 

28658,
9 

 
 
 
 

36237,
3 

 
 
 
 

44792,
2 

 
 
 
 

45192,
6 16619,4 158,16 

Прочие 
доходы и 
поступлен
ия 

 
 

1314,8 

 
 

1032,4 

 
 

6566,1 

 
 

5412,1 

 
 

5362,4 
4047,6 

в 4,1 
раза 

Затраты, 
связанные 
с 
производс
т-вом и 
реализаци
ей 
продукци
и  

 
 
 
 

 
37444,

9 

 
 
 

 
 

34526,
3 

 
 
 

 
 

46965
,4 

 
 
 

 
 

43777,
9 

 
 
 
 

 
42253,

9 

4809 112,84 

 
Динамика доходов финансово-хозяйственной деятельности 

санаторно-курортных организаций Краснодарского края за последние пять 
лет положительная. [4] 

Общий объем доходов вырос на 31,74 % и в 2019 г. составил 50,56 млрд. 
руб. Доходы от предоставляемых услуг увеличились на 58,16 % – до 45,19 млрд. 
руб. Прочие доходы и поступления – в 4,1 раза – до 5,36 млрд. руб. Затраты, 
связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров – 
на 12,84 % - до 42,25 млрд. руб. [2] 

На черноморском побережье Краснодарского края с 16 июля 2018 года 
введен курортный сбор (10 рублей в сутки.). Доходы в бюджет от него за два 
года составили 200 млн. руб. [1] 

На рисунке 1 приведены доходы от предоставляемых услуг санаторно-
курортных организаций Краснодарского края по отдельным муниципальным 
образованиям в расчете на одну организацию в 2019 г. 



 

121 

 

 
 

Рисунок 1 – Доходы от предоставляемых услуг санаторно-курортных 
организаций Краснодарского края в 2019 г., млн. руб. 

 
Наибольшие доходы от предоставляемых услуг санаторно-курортных 

организаций Краснодарского края в 2019 г. отмечаются в г. Сочи.[8] 

 
Рисунок 2 – Доходы санаторно-курортных организаций 

Краснодарского края по муниципальным образованиям в 2019 г. 
 (в процентах к итогу) 

 
На рисунке 2 приведены доходы санаторно-курортных организаций 

Краснодарского края от предоставляемых услуг по отдельным 
муниципальным образованиям в 2019 г. 

Таким образом, успешно развиваются санаторно-курортных 
организаций в г. Сочи, г. Анапа и г. Геленджик. При этом число лечебных 
санаториев в них уменьшается. [7] 
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The author of this article examines the development of health resort 

organizations in the Krasnodar Territory. For many years the Krasnodar Territory 
has been famous throughout Russia as a sunny place with two seas, mountain 
landscapes and an abundance of health resorts with quality treatment. The 
development of outpatient treatment in the municipalities of the Krasnodar 
Territory is analyzed. The income from financial and economic activities of health 
resort organizations is estimated. 
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В статье разберем один из таких методов реализации проектной 

деятельности с применением ценностей Agile - Scrum. Метод Scrum, никак не 
противопоставляется проектному управлению, а может стать его 
инструментом для работы государственного и муниципального управления. 
Scrum меняет реальность, и, невзирая на отчаянное сопротивление 
коррупционеров, чиновников, карьеристов и просто лентяев, изменения 
неминуемы. 

 
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, 

государственные и муниципальные учреждения, методика управления 
проектом, Agile коучинг, Scrum. 

 
 
Джефф Сазерленд и Кен Швабер разработали современную и 

усовершенствованную методику управления проектом которая и призвана 
решать эти проблемы. Scrum – это противоположность классическому 
поэтапному подходу, применяемому к реализации проектов [1]. 

Важными характеристиками Scrum является ее гибкость. Схема 
методики Scrum: 



 

124 

 

1 В первую очередь нам необходимо выбрать «Владельца продукта» – 
человека, обладающего видением того, что вы собираетесь создать или 
достигнуть; 

2 Затем формируется «Команда», в нее войдут люди, непосредственно 
выполняющие работу; 

3 Также важно выбрать «Скрам-мастера» – того, кто будет следить за 
ходом реализации проекта; 

4 Начав работу, необходимо провести анализ и составить 
максимально полный список всех требований, предъявляемых к продукту. 
Далее расставляется в приоритетном порядке пункты из списка. Такой список 
носит название «Бэклог продукта». Список в ходе разработки проекта может 
пополняться и изменяться; 

5 Участники команды должны расставить оценки каждому пункту на 
предмет затрат и сложности которые могут возникнуть в процессе 
разработки; 

6 Затем скрам-мастер, заказчик продукта и участники, собирают 
первое скрам-собрание, на котором они запланируют спринт – определенное 
время для выполнения части работы. Цель – постоянно совершенствоваться, 
превосходить свои собственные результаты, работать лучше, чем вчера – т.е. 
«наращивать динамику производительности»;[6] 

7 Для того, чтобы участники были в курсе состояния дел необходимо 
вести скрам-доску, разбитую на 3 колонки, где прописано: «Нужно сделать, 
или бэклог»; «В работе»; «Сделано». В течении работы участники могут 
перемещать стикеры с заданиями из «Нужно сделать» в следующий 
отправной пункт «В работе»; 

8 Ежедневно проводится скрам-собрание. Суть собрания – по ходу 
дела собирать участников команды для ответов на вопросы: «Что ты делал 
вчера, чтобы помочь команде завершить спринт?», «Что ты будешь делать 
сегодня, чтобы помочь команде завершить спринт?»; 

9 По завершении спринта команда приглашает заказчика и 
показывает проделанную работу, на этой стадии можно сделать внести 
коррективы; 

10 После того, как прошел показ результатов работы за спринт 
участники проводят собрание, на котором обсуждают и выявляют, что 
команда сделала хорошо, а что могла бы сделать лучше, что сделать чтобы 
работа шла эффективнее, что можно изменить и т.д. [2] 

Scrum – это, в первую очередь, командная работа Скрам 
предусматривает прозрачность всех процессов и действий. За счет того, что в 
скраме проекты сдаются пошагово, это снижает потери и минимизирует 
риски [3]. 

В таблице 1 представлены сильные и слабые стороны Scrum. 
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Таблица 1 – Сильные и слабые стороны Scrum 
 

Сильные 
стороны Scrum Слабые стороны Scrum 

Подходит для 
ситуаций, когда не все 
члены команды имеют 
достаточный опыт в 
той сфере, в которой 
реализуется проект – 
постоянные 
коммуникации между 
членами командами 
позволяют недостаток 
опыта или 
квалификации одних 
сотрудников 
компенсировать за счёт 
информации и помощи 
от коллег. 

Scrum очень требователен к команде 
проекта, она должна быть небольшой (5-9 
человек) и функциональной - то есть члены 
команды должны обладать более чем одной 
компетенцией, необходимой для реализации 
проекта. Например, разработчик ПО должен 
обладать познаниями в тестировании и 
бизнес-аналитике.[5] 

Делается это для того, чтобы часть 
команды не «простаивала» на разных этапах 
проекта, а также для того, чтобы сотрудники 
могли помогать и подменять друг друга. 

Члены команды должны быть 
«командными игроками», активно брать на 
себя ответственность и уметь 
самоорганизовываться. Подобрать такую 
зрелую команду очень непросто 

 
Scrum позволяет ускорить свою работу при этом действовать открыто 

и качественно настолько, насколько этого бы хотелось для удовлетворения 
потребностей людей. Именно такой прозрачный и поэтапный метод может 
быть и есть то самое решение проблем для государственных и муниципальных 
учреждений.[4] 

Как уже было сказано, Scrum опирается на ценности методологии 
гибкого управления проектами Agile. Если scrum-мастер помимо внедрения 
agile- практик формирует у команды активное стремление к высокой 
эффективности, то он является agile-коучем. 

Agile и Scrum это два разных понятия, отличающиеся друг от друга, 
но объединяющиеся одной целью – повышения продуктивности управления 
процессами. Agile – это набор ценностей, а Scrum метод командного 
взаимодействия и работа со scrum-практиками и agile-принципами. Через 
некоторое время эти практики и принципы вовлекают всю команду и 
компанию. 

Метод Scrum, никак не противопоставляется проектному 
управлению, а может стать его инструментом для работы государственного и 
муниципального управления. Scrum меняет реальность, и, невзирая на 
отчаянное сопротивление коррупционеров, чиновников, карьеристов и 
просто лентяев, изменения неминуемы. 

Для многих может показаться метод Scrum как нечто не выполнимое, 
сложное для внедрения, ведь это – новые роли, новый процесс, много 
делегирования и совершенно новая организационная структура. Но на самом 
деле это гибкий и структурированный подход к реализации проектов, 
который, в отличие от размытых и общих принципов Agile, не позволит 
работе пойти не в то русло. 
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In this article, we will analyze one of these methods for implementing 

project activities using the values of Agile-Scrum. The Scrum method is not opposed 
to project management in any way, but can become its tool for the work of state 
and municipal management. Scrum changes reality, and despite the desperate 
resistance of corrupt officials, careerists, and just lazy people, changes are 
inevitable. 
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В статье представлен анализ возможности внедрения цифровых 

технологий в область управления персоналом учреждений государственного 
и муниципального управления. Авторы рассматривают на примере 
реализации кадровой политики по обучению персонала применение различных 
инструментов цифровых технологий. Разработка стратегии управления 
персоналом в учреждениях государственного и муниципального управления – 
это целенаправленное управление персоналом с учетом общей концепции 
системы обслуживания граждан, разработка кадровой политики, умения 
грамотно организовывать трудовой потенциал учреждения. 

 
Ключевые слова: управление персоналом; обучение персонала; 

государственное и муниципальное управление; цифровые технологии; 
информационные технологии. 

 
 
На сегодняшний день цифровые технологии проникли в разные 

сферы – менеджмент, маркетинг, сфера управления персоналом не стала 
исключением. Зачастую цифровые технологии применяются в учреждениях 
государственного и муниципального управления в области обучения 
сотрудников. [1] Обучение тесно взаимосвязано с другими компонентами 
системы управления персоналом, интегрировано в общую стратегию 
развития учреждения и является неотъемлемой его частью. 
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Изучением вопросов, направленных на использование цифровых 
технологий в деятельности людей, в том числе в области управления 
персоналом, занимались Л. И. Белоусова, А. Н. Кобыш, А. Колодин, К. С. 
Петрушкан, В. Н. Торшин, Т. Ю. Сячина и другие [2]. 

В переводе с английского языка термин Digital означает «цифровой». 
В нем сосредоточены все современные информационные технологии. 
Примерно с 2002 г. началось активное использование этого термина. Ученые 
считают, что именно в этот год началась цифровая эпоха – цифровые 
носители начали преобладать над аналоговыми. [3] На сегодняшний день 
цифровые технологии проникли в разные сферы – менеджмент, маркетинг, 
сфера управления персоналом не стала исключением. Ранее использование 
технологий в сфере управления персоналом ассоциировалось, в первую 
очередь, с начислением заработной платы через специализированное 
программное обеспечение и автоматизацией кадрового делопроизводства, 
сейчас цифровые технологии применяют практически на всех этапах системы 
управления персоналом. Множество учреждений государственного и 
муниципального управления также активно внедряют в практику 
разнообразные инструменты Digital HR. 

Новинки в области ИТ (информационных технологий) в последнее 
десятилетие XX века главным образом были направлены на 
совершенствование и поддержку внутренних процессов учреждений 
государственного и муниципального управления при помощи дорогостоящих 
программных продуктов, которые предлагают фирмы Oracl, SAP, ERP, IBM, не 
подлежащие адаптации. На сегодняшний день стоимость и адаптивность ИТ-
инфраструктуры снизились так, что стартапы любой области могут при 
помощи современных разработок создавать проекты, отличающиеся от 
бизнес-моделей XX века, с операционными моделями. 

Развитие технологий вычисления в оперативной памяти, облачных 
технологий, мобильных устройств, появление технологий блокчейна и Big 
Data (большие данные), разработка высокопроизводительных платформ для 
обработки и хранения данных (к примеру, HANA), а также технологии 3D-
печать в первые пятнадцать лет XXI века коренным образом изменило отрасль 
представления программного обеспечения в виде государственной услуги. 
Многие руководители учреждений государственного и муниципального 
управления понимают важность новых цифровых технологий, однако, 
опасаются необходимости замены поставщиков и партнеров, и нарушения 
отлаженных процессов в области государственных закупок. Отсюда следует, 
что в сфере управления персоналом цифровые технологии уже внедряются в 
России и в скором времени у учреждений государственной и муниципальной 
сферы затраты на онлайн-обучение сотрудников станут меньше [3]. 

Успешнее справиться с переходом на цифровые модели обучения 
сотрудников современным учреждениям государственной и муниципальной 
сферы помогут несколько управленческих действий менеджмента. [4] 

Выбор варианта системы управления кадрами в учреждениях 
государственного и муниципального управления во многом зависит от 
эффективного управления кадрами, от полного выполнения поставленных 
перед учреждением задач, от механизмов функционирования системы, от 
выбора необходимых технологий и методов работы с кадрами. Формирование 
контроля над сферой управления персоналом исходит из ответственности 
высшего руководства – руководителя учреждения, за результаты работы и 
выполнения государственного заказа [5].  

Таким образом, в статье были рассмотрены особенности внедрения 
цифровых технологий в области управления персоналом учреждений 
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государственного и муниципального управления. Получили развитие 
методические рекомендации в области цифровых технологий для 
организаций государственного и муниципального управления. 
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The article analyzes the possibilities of introducing digital technologies in 
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The authors consider the use of various digital technology tools on the example of 
the implementation of personnel policy for personnel training. The development of 
a personnel management strategy in state and municipal government institutions 
is a purposeful management of personnel, taking into account the General concept 
of the public service system, the development of personnel policy, and the ability to 
competently organize the labor potential of the institution. 
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В статье представлен анализ внешней среды, которая в современных 

условиях меняется настолько быстро, что в тот или иной период работы 
могут появляться различные психологические и технические проблемы для 
каждого сотрудника учреждения. В связи с этим цель подразделения, 
обеспечивающего управление персоналом, заключается в обеспечении 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения качественного и 
численного состава кадров в соответствии с потребностями учреждения, 
требованиям действующего законодательства. 
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Можно выделить основные аспекты, служащие обеспечению 
эффективности работы и отбора кадров в учреждениях государственного и 
муниципального управления: 

1) формирование и понимание целей учреждения; 
2) организация структуры эффективного управления, которое 

позволяет предоставить достижение цели; 
3) кадровое планирование, исходящее из поставленных целей. 
Планирование кадров является фундаментом политики в отношении 

персонала, способствующее обеспечению комплексного подхода по поиску и 
формированию кадров. [5] Управление персоналом в учреждениях 
государственного и муниципального управления тесно связано со всеми 
областями ее хозяйственной деятельности. Работа с этой системой 
управления является мощнейшим рычагом, посредством влияния на который 
можно добиться дальнейшего повышения эффективности [2]. 

Таким образом, управление персоналом направлено на повышение 
эффективности работы учреждения за счет повышения эффективности 
работы на основе психологических, правовых, экономических и других 
методов. 

В качестве основных составляющих процесса управления персоналом 
учреждений государственного и муниципального управления были 
выделены: 

1) формирование системы управления персоналом; 
2) планирование кадровой работы; 
3) маркетинг персонала; 
4) определение кадрового потенциала. 
Зачастую цифровые технологии применяются в учреждениях 

государственного и муниципального управления в области обучения 
сотрудников. [1] Обучение персонала на сегодняшний день становится 
ключевым сегментом системы управления персоналом учреждений 
государственного и муниципального управления, а также важнейшей 
составляющей его кадровой политики. [3] Обучение тесно взаимосвязано с 
другими компонентами системы управления персоналом, интегрировано в 
общую стратегию развития учреждения и является неотъемлемой его частью. 

Эффективность современного обучения персонала с использованием 
цифровых технологий определяют такие факторы, как: 

– осознание необходимости обучения сотрудников с помощью 
инновационных методов; 

– ориентация учебного процесса на достижение конкретных целей и 
результативности всеми участниками процесса; 

– обеспечение приоритетности планов потребности в обучении 
персонала. 

Чтобы сформировать успешную систему повышения квалификации, 
стоит исследовать процесс управления усвоения знаний на общем 
функциональном уровне с помощью цифровой модели. В целом управление 
реализуется не сотрудником, а присутствующими у него компетенциями, в 
качестве объекта управления выступают основные компетенции сотрудника. 
В свою очередь устройство управления формируется из функциональных 
блоков, которые в общности могут управлять индивидуальной 
образовательной траекторией персонала. 

Устройство управления создает управляющее воздействие на 
сотрудников, это воздействие на базе результатов тестирования исходных 
знаний создает учебный контент, который предназначен конкретному 
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сотруднику для изучения. Тьютор параллельно с каналом управления 
реализует процесс повышения квалификации [4]. 

Соответственно, здесь формируются задачи наиболее успешного 
управления процессом повышения квалификации, сформирована 
функциональная схема управления повышением квалификации, которая 
характеризует работу адаптивной системы электронного обучения, тьютор 
задействован в контуре обучения. 
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Автором в данной статье исследуется развитие курортно-

туристского комплекса в Краснодарском крае. Летний сезон – 2020 стал для 
курортов Краснодарского края настоящим испытанием. Из-за ограничений 
курорты потеряли самые тёплые месяцы весны, а летом отрасль 
запускалась постепенно. Проведен сравнительный анализ состояния 
курортно-туристского комплекса Краснодарского края. Динамика в 
предыдущие годы была совсем другой. 

 
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, туризм, 

рекреация, ресурсы, Краснодарский край, управление, региональная политика, 
администрация, привлекательность. 

 
 
По данным губернатора Кубани, в 2019 году в регионе побывало 17 

миллионов отдыхающих. 
Это значит, что на курорты Краснодарского края туристы 

возвращаются снова и снова, выбирая для отдыха морское побережье или 
Кавказские горы.  

Среди муниципалитетов лидируют по количеству отдыхающих Сочи, 
Краснодар, Геленджик, Анапа и Туапсинский район. [4] На некоторых из этих 
территорий в качестве эксперимента был введен курортный сбор. В 
кубанскую казну поступило 225 миллионов рублей. [5] 

На рисунке 1 представлен рейтинг туристических регионов России в 
2019 году. 
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Рисунок 1 – Рейтинг туристических регионов России в 2019 году 
 
Краснодарский край находится на втором месте после Москвы по 

туристической привлекательности среди других регионов страны.[8] За 2019 
год Кубань получила несколько престижных наград в области туризма.[3] 

На рисунке 2 представлен рейтинг международных туристических 
направлений в 2019 г. 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг международных туристических направлений  
 
Статистика выездного туризма 2019 года показывает, что число 

выездных туристских поездок из России за 2019 год выросло на 7% до 35 млн 
200 тысяч с 32 млн 910 тысяч в 2018 году по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат).[6] 

На рисунке 3 представлен объем услуг курортно-туристского 
комплекса Краснодарского края с учетом неорганизованного сектора в 2013-
2019 годах. 
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Рисунок 3 – Объем услуг курортно-туристского комплекса  

Краснодарского края, млрд. руб. 
 

На рисунке 4 представлено современное состояние санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2013-2019 годах. 

Налоговые поступления в краевой консолидированный бюджет от 
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2019 г. 
составили 7,5 млрд. руб.[7] План курорты перевыполнили на 5,6 %. Эту 
немалую сумму краевая администрация пустила на развитие курортных 
городов. [1] 

 
Рисунок 4 – Современное состояние санаторно-курортного  

и туристского комплекса России, млрд. руб. 
 
По данным статистики от Ассоциации туроператоров России (АТОР), 

Сочи вошел тройку самых недорогих мест отдыха этого лета. Отдохнуть 10 
дней в бывшей столице зимних олимпийских игр 2014 года теперь можно 
вполне по среднероссийской зарплате. [2] 
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Желающих отдохнуть на побережье или насладиться горными 
пейзажами даже осенью немало. Наплыв туристов в сезоне осень 2020 не 
иссякает. Границы с большинством зарубежных стран закрыты. Поэтому 
большинство жителей России свой отпуск все-таки планируют на 
отечественном берегу. 
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STATE OF THE RESORT AND TOURIST COMPLEX 
KRASNODAR REGION 

 
The author of this article examines the development of a resort and tourist 

complex in the Krasnodar Territory. The summer season - 2020 has become a real 
challenge for the resorts of the Krasnodar Territory. Due to restrictions, resorts lost 
the warmest months of spring, and in the summer the industry started up gradually. 
A comparative analysis of the state of the resort and tourist complex of the 
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Krasnodar Territory is carried out. The dynamics in previous years was completely 
different. 

 
Key words: health resort complex, tourism, recreation, resources, 

Krasnodar Territory, management, regional policy, administration, attractiveness. 
 

 
Агибалова Виктория Геннадьевна, 

Мигранова Алана Витальевна, 2020 

  



 

138 

 

УДК 347.233  
 
 
 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
ПРИОБРЕТАЕМОЕ  
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА 

 
 
 

Александров Андрей Юрьевич 
Доцент, кандидат юридических наук,  
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
 
Яничкина Валерия Евгеньевна 
Студентка Института истории и права,  
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

 
 

Статья посвящена исследованию правовой природы права 
собственности на жилое помещение, приобретенное за счет средств 
материнского капитала. В статье анализируется способ приобретения 
жилого помещения в собственность путём распоряжения средствами 
материнского капитала, а также с оформлением ипотечного кредита. 
Рассматриваются обязанность по оформлению жилья в общую долевую 
собственность всех членов семьи, а также последствия неисполнения данной 
обязанности. 

 
Ключевые слова: право собственности, жилое помещение, 

ипотечное кредитование, материнский капитал, общая долевая 
собственность. 

 
 
Материнский (семейный) капитал является одной из важнейших мер 

государственной поддержки молодых семей, направленной на повышение 
рождаемости в РФ. Впервые данный термин был озвучен Президентом РФ в 
Послании Федеральному Собранию РФ в 2006 году. В своей речи Президент 
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РФ обозначил повышение рождаемости в РФ одной из главных задач, для 
решения которой была предложена система определённых мер: установление 
различных пособий и льгот семьям с детьми, повышение выплат матерям по 
уходу за ребёнком, а также установление материнского (семейного) капитала, 
на который имеют право семьи, в которых родился второй ребёнок. С 1 января 
2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее – ФЗ № 256), разработанный с целью стимулирования рождаемости, а 
также обеспечения необходимых условий для жизни семей с детьми. 1 января 
2020 года изменились условия получения материнского (семейного) 
капитала. Так, в настоящее время материнский капитал могут получить 
граждане, родившие (усыновившие) первого ребёнка [1]. 

Следует отметить, что получить средства материнского капитала 
возможно лишь по безналичному расчёту. Также ФЗ № 256 устанавливает 
конкретные направления, по которым граждане могут использовать 
материнский капитал в полном объёме либо частично. Одним из 
направлений является улучшение жилищных условий. Так, в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ отметили, что большинство российских семей 
в 2020 году использовали материнский капитал именно с целью улучшения 
жилищных условий (61% семей). ФЗ № 256 в статье 10 определяет, что лица, 
имеющие право на получение материнского (семейного) капитала, могут 
использовать средства с целью приобретения в собственность жилого 
помещения путём заключения договоров в соответствии с гражданским 
законодательством. Средства материнского капитала в данном случае будут 
направлены организации или физическому лицу, производящим отчуждение 
недвижимости, либо в кредитную организацию, предоставившую средства 
для приобретения жилого помещения [1]. 

На данном этапе ипотечное кредитование становится весьма 
распространённым среди граждан РФ способом приобретения жилья в 
собственность. Для многих российских граждан, в особенности молодых 
семей, наиболее остро стоит жилищный вопрос, однако лишь небольшой 
процент людей в настоящее время может приобрести недвижимость на свои 
собственные средства без оформления ипотечного кредита, а также 
использования мер поддержки в вопросах приобретения жилья. Таким 
образом, оформление ипотеки является весьма доступным средством для 
приобретения в собственность жилья. В настоящее время семьи с детьми всё 
более часто приобретают в собственность недвижимость путём оформления 
ипотечного кредита с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала. 

ФЗ № 256 в целях защиты имущественных прав несовершеннолетних 
членом семьи устанавливает определённые требования к оформлению права 
собственности на жилое помещение, приобретённое за счёт средств 
материнского (семейного) капитала: «Жилое помещение, приобретенное 
(построенное, реконструированное) с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению» [1]. 

Итак, в случае приобретения в собственность жилья за счёт средств 
материнского капитала у семьи, распорядившейся средствами согласно 
данной цели, возникает право общей долевой собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 
использованием средств материнского (семейного) капитала. 
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Однако в случае распоряжения материнским капиталом 
одновременно с оформлением ипотеки семьи с детьми не имеют возможности 
выполнить условие об оформлении общей собственности. Так, кредитные 
организации могут отказать гражданам в оформлении кредита, если 
собственниками приобретаемой недвижимости будут несовершеннолетние 
дети. Позиция банков в данном вопросе понятна. Так, в случае непогашения 
ипотечного кредита по решению суда происходит изъятие жилого помещение 
у должников по кредиту, а изъять жилье у несовершеннолетнего собственника 
практически невозможно. В подобных ситуациях гражданское 
законодательство предусматривает возможность граждан оформить общую 
долевую собственность после погашения ипотечного кредита [2]. 

Однако в связи с возможностью отсрочить оформление жилых 
помещений в общую долевую собственность на практике возникли некоторые 
проблемы. Так, несмотря на требования закона, нередко граждане 
игнорируют обязанность по оформлению общей долевой собственности по 
прошествии шести месяцев с момента погашения ипотечного кредита, и, 
соответственно, в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН) отсутствуют какие-либо сведения о зарегистрированных правах 
несовершеннолетних. Ситуация усугубляется отсутствием контроля за 
исполнением данной обязанности. Кроме того, выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах не содержит каких-либо 
записей о существовании данной обязанности, либо об использовании 
материнского (семейного) капитала при приобретении жилого помещения.  

Данные проблемы могут иметь серьёзные последствия. Одним из 
важнейших принципов осуществления государственной регистрации прав на 
имущество, в том числе недвижимое, является принцип публичной 
достоверности реестра, таким образом, при отсутствии в реестре сведений о 
правах лиц на жилые помещения идёт прямое нарушение данного принципа. 
Кроме того, неисполнение обязанности по оформлению в долевую 
собственность жилого помещения, которое было приобретено путём 
распоряжения материнским капиталом, происходит нарушение прав не 
только несовершеннолетних членов семьи, но и других субъектов 
гражданско-правовых отношений. Так, при совершении сделок, 
направленных на отчуждение жилья, приобретённого за средства 
материнского капитала, покупатель такого жилья может столкнуться с 
неприятными последствиями: не имея возможности проверить данный факт, 
он может заключить договор, сторона по которому не является 
собственником жилья полностью либо частично. Сделка может быть 
признана недействительной в силу закона (ничтожная сделка) или в силу 
решения суда (оспоримая сделка) и предполагает реституцию. Данная 
проблема грозит многочисленными разбирательствами в суде. Так, судебной 
практике известны случаи, когда достигшие совершеннолетия дети, право 
собственности на долю в жилом помещении которых было нарушено, 
обращались в суд для оспаривания совершённых их родителями сделок по 
отчуждению жилых помещений. Кроме того, следует сказать, что данные 
сделки противоречат положениям закона об обязательном согласии органа 
опеки и попечительства при совершении сделок по отчуждению имущества, 
собственником которого является несовершеннолетний. 

Судебная практика последних лет содержит множество подобных 
случаев. Сошлемся на один из них. Ангарский городской суд Иркутской 
области признал недействительным договор купли-продажи квартиры между 
гр. М. и гр. Н. С целью улучшения жилищных условий гр. М. приобрела в 
собственность жилое помещение путём оформления ипотеки, а также с 
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привлечением средств материнского капитала. Далее в соответствии с 
законодательством об использовании средств материнского капитала, гр. М. 
оформила нотариально заверенное обязательство о выделении долей в праве 
собственности на приобретённую квартиру. Однако по истечении указанного 
в законе срока гр. М. не исполнила данное ей обязательство, а затем 
заключила договор купли-продажи жилого помещения с гр. Н. В результате 
суд вынес решение о признании договора между М. и Н. недействительным в 
части отчуждения доли, принадлежащей несовершеннолетним детям гр. М. 
Кроме того, суд постановил предоставить в собственность детей М. по 
определённой доле в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение [3]. 

Таким образом, нарушение законодательства о материнском 
капитале, совершенное гр. М., привело к весьма неприятным последствиям 
для Н., являющейся добросовестным приобретателем жилья. 

Мы полагаем, что в случае приобретения жилья за счёт средств 
материнского капитала, документ о праве собственности на такое жильё 
должен содержать информацию о наличии данного факта. И в качестве 
решения проблемы предлагается введение особой графы в выписку из ЕГРН, 
которая будет отражать обременения на жилье, приобретённое за счёт 
средств материнского капитала. В таком случае потенциальный покупатель 
жилья будет защищён от возможных рисков, связанных с его приобретением. 
Кроме того, с целью устранения проблемной ситуации предлагается наладить 
информационное взаимодействие между ПФР и Росреестром.  

Так, для решения проблемы необходимо внести изменения в 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», дополнив его статьёй, определяющей порядок 
государственной регистрации недвижимого имущества, которое было 
приобретено в собственность путём распоряжения материнским капиталом. 

Подводя итог, следует сказать, что проблема приобретения жилых 
помещений в собственность путём распоряжения материнским капиталом и 
оформления ипотеки в настоящее время особенно актуальна. Средства 
материнского (семейного) капитала зачастую также помогают в решении 
данной проблемы.  

При совершении сделок с недвижимостью с использованием ипотеки 
и средств материнского капитала необходимо неуклонно следовать 
предписаниям закона, поскольку несоблюдение требований об обязательном 
оформлении долевой собственности родителей и детей влечёт нарушение 
прав несовершеннолетних детей. Также в случае отчуждения спорного жилья 
под угрозу ставятся интересы его добросовестного приобретателя. В 
подобных случаях на практике суды с целью защиты имущественных прав 
несовершеннолетних признают сделки отчуждения спорной недвижимости 
недействительными.  

В качестве устранения проблемной ситуации предлагается включение 
в документ о праве собственности на жильё сведений, указывающих на 
приобретение жилого помещения путём распоряжения материнским 
капиталом. Это защитит как добросовестного приобретателя от возможного 
риска приобретения спорного жилья, так и интересы несовершеннолетних. 
Кроме того, в случае отражения в выписке из ЕГРН сведений о приобретении 
жилья путём распоряжения материнским капиталом, предполагается, что 
граждане будут более серьёзно относиться к обязанности по оформлению 
общей долевой собственности на жилое помещение.  
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maternity capital, as well as with the registration of a mortgage loan. The article 
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Статья посвящена исследованию влияния цифровых технологий на 

управление финансами субъектов малого бизнеса. Уделяется внимание 
вопросам развития цифровой экономики в современных условиях, которые 
оказывают прямое воздействие на особенность управления финансами 
предприятий. В статье предлагаются показатели готовности малого 
предприятия к внедрению цифровых технологий, а также проводится SWOT-
анализ трансформации финансов малого предприятия под влиянием 
цифровой экономики. 
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Преодоление кризисных явлений и целостный переход экономики 

России на инновационную модель развития невозможен без формирования 
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соответствующего информационно–технического обеспечения. Это касается 
всех отраслей экономики, в том числе и сектора малого 
предпринимательства. 

Как показывает практика развитых стран, комплексное 
информационное обеспечение субъектов хозяйствования в бизнесе позволяет 
поддерживать высокий уровень финансовой устойчивости экономики не 
только на самом предприятии, но и на территории всей страны.  

Особое внимание уделяется именно МСП, поскольку эти отрасли 
экономики легче трансформируется в условиях цифровых технологий и 
процедура перехода в новое IT – русло в малом бизнесе проще и дешевле. 
Важно помнить также, что именно малый бизнес во многих странах 
определяет темпы экономического развития, структуру и качественную 
характеристику валового внутреннего продукта, обеспечивает внедрение 
инноваций, насыщает внутренний рынок товарами и услугами, создает 
дополнительные рабочие места и др. Малые предприятия являют собой 
сектор бизнеса, осуществляемого в малых формах, опирающегося на 
предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших 
фирм. Эта отрасль характерна для некоторых видов и форм производств 
торговли и сферы услуг. Практически любая деятельность указанных 
субъектов хозяйствования, направлена на реализацию собственного 
экономического интереса. Не обязательно это должна быть особенно 
рисковая и инновационная деятельность на принципах полной 
экономической ответственности, именно поэтому внедрять новые технологии 
в малый бизнес гораздо проще и эффективнее. Это демонстрирует и 
международный опыт. 

Мировым лидером в инновационной экономике сегодня является 
Швеция с уровнем наукоемкости в ВВП более 4 %. Далее следуют Япония – 
выше 3%, США – 2,7%. В странах ЕС наукоёмкость ВВП составляет в среднем – 
2%. В России же этот показатель колеблется от 1–1,4%, что доказывает наличие 
инновационного потенциала в стране. По данным 2019 года, доля цифровой 
экономики в ВВП РФ составляет 2,2 %, что в несколько раз ниже, чем у 
лидирующих стран. Заметен также ряд положительных тенденций. Объем 
цифровой экономики, который служит одним из важнейших показателей – 
стремительно растет в последние годы. В России практически с нуля созданы 
крупнейшие цифровые компании. Это онлайн–банк «Тинькофф Банк», 
который не имеет физических отделений, площадка электронных объявлений 
«Авито», цифровые порталы «Яндекс», «Рамблер» и Mail. ru Group, 
социальная сеть «Вконтакте», компания, специализирующаяся по 
производству цифровых решений в области безопасности, «Лаборатория 
Касперского», а также многие другие. 

Высокие показатели внедрения цифровизации (digital–технологию) в 
МСП от общей доли IT – технологий наблюдается у США (30,5%), Китая (9%) 
и Германии (6%). Такие цифры установлены исследователями в 2018 – 2019 
годах. Например, в Китае, где процветает электронная торговля – 
представитель малого бизнеса, отдельно взятые районы страны обогнали 
мировые показатели по уровню цифровизации, и в 2019 году одна только 
компания «Alibaba Group» за день продала продукции больше, чем вся 
российская электронная коммерция за год. 

Внедрение новых технологий не только увеличила доход МСБ в этих 
странах, но и подняла работоспособность компаний в целом. Стоит отметить 
также, что использование цифровых технологий в малом бизнесе влияет не 
только на экономику, но и на жизнь людей.  
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Рисунок 1- Положительные факторы влияния  
цифровой экономики на малый бизнес 

 
На рисунке 1 представлены преимущества цифровизации малого 

бизнеса. 
Цифровые технологии на предприятиях упрощают и некоторые 

функции внутренней работы: с целью повышения эффективности развития 
отечественного малого бизнеса в условиях роста конкуренции целесообразно 
наращивать использование информационных технологий в 
предпринимательской деятельности. В частности, перспективным 
направлением является развитие интернет–торговли с использованием 
специализированных платформ и созданием собственных интернет–
магазинов. Коммуникативность отношений продавцов и покупателей можно 
существенно повысить за счет использования социальных сетей и средств 
интернет–телефонии. Внедрение цифровых технологий во все сферы 
предпринимательской деятельности будет способствовать более быстрой 
адаптации отечественного малого бизнеса к современной рыночной среде, а 
также поддержанию его конкурентоспособности в условиях инновационного 
развития мировой экономике. Использование малыми предприятиями 
цифровых технологий также может стать решением для многих проблем 
бизнеса, связанных, например, с обширной географией страны, качеством 
транспортной инфраструктуры или нехваткой рабочей силы. Эти три 
направления охватывают перечень проектов и программ, но также 
необходимо не забывать о двух аспектах этих программ – это применение 
новых экономических моделей и наличие соответствующим образом 
подготовленного персонала. 

Наиболее весомый вклад малые предприятия вносят в формирование 
конкурентной среды. Конкуренция олицетворяет собой соперничество между 
субъектами хозяйствования, при условии, что их самостоятельная 
деятельность эффективно ограничивает возможности каждого из них 
повлиять на общие условия обращения продукции, товаров и услуг на рынке, 
а также стимулирует производство продукции, пользующейся спросом. 
Конкурентная среда эффективно влияет на освоение перспективных 
производств, обновление ресурсно–технологической базы и номенклатуры 
продукции фирмы.  

Международный опыт показывает, что в современном мире 
цифровизация экономики повышает конкурентноспособность, помогает 
найти новые способы повышения эффективности предприятий.  
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Открытым остается вопрос, какое влияние оказывают процессы 
цифровизации на территории РФ на субъекты малого бизнеса. Безусловно, 
неотъемлемым элементом современного малого предпринимательства 
является внедрение и использование новых информационных технологий, 
обеспечивающих повышение производительности управленческого труда, 
уровня продаж товаров и услуг, расширение каналов сбыта, а отсюда и 
увеличение прибыльности предприятий.  

С целью поддержки внедрения новых технологий в малый и средний 
бизнес на территории РФ в 2017 году была запущена государственная 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2017 году можно 
считать началом нового этапа развития ИТ–отрасли в России. И это является 
не только нормативным документом, но и стратегический национальный 
приоритет, который должен создать фундамент для опережающего развития 
экономики государства. 

Согласно этой Программе, к 2024 году в России должно 
функционировать не менее 500 предприятий малого и среднего бизнеса в 
сфере оказания цифровых услуг, создания цифровых технологий и платформ. 

В этой Программе уделяется большое внимание отраслям МСП, 
поскольку малый бизнес является достаточно динамичным и 
многочисленным сектором российской экономики как и во многих странах. 
Он в меньшей степени подвержен монополизации, чем крупные предприятия. 
Однако, в условиях узкой специализации и использования инновационных 
подходов на базе цифровых технологий, МСП выступает как действенный 
конкурент, который меняет монопольные позиции крупных компаний.  

Малые предприятия своей деятельностью существенно влияют на 
экономическое развитие и структурную перестройку в экономике. Для 
предпринимателей решающим фактором для начала деятельности и 
дальнейшего функционирования является возможность получения прибыли, 
а поэтому они заинтересованы сосредоточивать свою деятельность в 
перспективных и быстроокупаемых отраслях экономики.  

Если сравнить задачи управления финансами на предприятии и 
проблемы, которые возникают при их выполнении, можно сделать вывод, что 
на современном этапе развития сферы управления финансами в нашей стране, 
простые способы решения задач уходят на второй план и появляются более 
сложные, комплексные задачи.  

Примером таких задач могут служить бюджетирование, 
планирование и управление капиталом, разработка и реализация финансово-
экономической стратегии, внедрение управленческого учета, разработка 
бизнес-планов. 

Приход современных информационных технологий натолкнул на 
развитие новой эпохи в экономике. Что и произошло в сфере управления 
финансами предприятия. Этот переход не ограничился только плюсами. 
Реализация и без того сложных задач начала затрудняться. Спектр проблем 
расширяется, следовательно, и расширяется спектр задач.  

Остановимся на возникновении такой проблемы как появление 
наиболее существенных рисков в рамках безопасности финансов предприятия 
в условиях цифровизации.  

Большее внимание акцентируется на рисках информационной 
безопасности. Этот риск является очень важным. И именно поэтому он 
должен находиться во внимании не только управленческих структур 
предприятия.  

Кроме того, цифровые технологии несут риски технологических 
ошибок. Это может привести к большим убыткам любого предприятия. В 
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данном случае контролировать процесс управления финансами практически 
невозможно. Сбои в работе систем, поставляющих в «мозг» алгоритмы 
информации, которые контролируют правильность передачи на рынок 
заявки, произведенные стратегии и многое другое исправить моментально 
обычному управляющему предприятия невозможно. Причем сбои могут быть 
в любое время и в самых неожиданных ситуациях. Так же они могут быть 
связаны с удалением важной информации, которая хранится в системе. 

 Следующим риском в управлении финансами предприятий при 
развитии цифровых технологий выступает включение в финансовый оборот 
криптоволют Bitcoin. Невозможность отменить или обжаловать транзакции, 
которые может запустить система при той же самой случившейся ошибке, и 
это является примером огромного риска. Предприятие может потерять все за 
считанные секунды. Так же криптовалюты создают серьезные риски, 
связанные с мошенничеством и отмыванием денег. 

К базам риска прибавляются внешние последствия от уже 
применявшихся элементов цифровой экономики. И этот вид риска без 
исключения является проблемой управления финансами предприятия. 
Финансовый терроризм – это опасность хищений из банков через 
овердрафты, подделки банковских карт, при помощи основных элементов 
цифровой экономики и технологий, таких как вирусов и массового СПАМа. 
Значительные ресурсы предприятий тратятся на борьбу с ними и удаление их 
из системы. По подсчетам различных страховых компаний в среднем более 
50% компаний уже подверглись кибератакам.  

Последний из главных факторов, препятствующих полной 
цифровизации малого бизнеса в России является человеческий фактор. 
Некоторые предприниматели предпочитают личную встречу с партнерами и 
клиентами, чем сделку на расстоянии посредством интернета. 

Для осуществления цифровизации нужен также определенный 
уровень готовности (финансовой, организационной, кадровой и т. д.), 
который можно охарактеризовать как «потенциал готовности к внедрению 
цифровых технологий». 

В таблице 1 предлагаются показатели готовности малого предприятия 
к внедрению цифровых технологий. 

 
Таблица 1- Показатели готовности малого предприятия к 

внедрению цифровых технологий (составлено авторами) 
 

Наименование 
показателя 

Обоснование использования Критериальный 
уровень 

готовности 

1.Отношение 
инвестиций в 
основной капитал, в 
выручке, % 

Отражает инвестиционный 
потенциал предприятия, его 
заинтересованность в 
развитии 

Выше среднего по 
отрасли 

2.Удельный вес 
сотрудников с 
профильным высшим 
образованием 
(техническое, 
экономическое и т.д.) 

Характеризует кадровый 
потенциал предприятия, 
способность персонала к 
внедрению и использованию 
новых технологий, включая 
цифровые. 

Выше среднего по 
отрасли 

3.Опыт участия в 
совместных проектах 

Поскольку в большинстве 
случаев внедрение цифровых 

Факт наличия 
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с другими 
организациями, 
да/нет  

технологий предполагает 
совместную деятельность, 
требуется опыт участия в 
совместных проектах 

4.Заинтересованность 
руководства малого 
предприятия во 
внедрении цифровых 
технологий, да/нет 

Принципиальная 
возможность и 
целесообразность внедрения 
цифровых технологий в 
условиях рыночной  
экономики определяется 
владельцами и 
менеджментом предприятия 

Факт наличия 

 
Очевидно, что цифровой переход – дело пошаговое. Сначала нужно 

проанализировать технологическую готовность малого предприятия к работе 
с цифрой – степень проникновения информационно–коммуникационных 
технологий в производство. Не менее важно оценить организационно–
методологическую готовность предприятия – наличие и зрелость процессов 
управления, их эффективность, текущий уровень готовности 
информационных систем. Далее следует понять, какие блоки являются 
наиболее проблемными с точки зрения бизнеса для демонстрации 
возможностей концепции цифровизации. В этой зоне должны быть 
сконцентрированы все ресурсы и усилия предприятия, как технические, так и 
интеллектуальные. Очевидно, что там, где уже имеются инвестиции в 
цифровое производство, объем расходов будет ниже, а эффективность 
деятельности выше.  

Рассмотрим влияние цифровой экономики на финансы предприятия 
малого бизнеса через SWOT-анализ, который представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - SWOT-анализ трансформации финансов малого 

предприятия под влиянием цифровой экономики (составлено авторами) 
 

Сильные стороны Слабости 

1. Увеличение оборота 
компаний за счет цифровых 
технологий (открытие новых 
каналов сбыта). 
2. Появление финтех-активов. 
3. Оптимизация денежных 
потоков. 
4. Использование 
электронного документооборота. 
5. Увеличение стоимости 
компаний с помощью новых 
технологий. 

1. Значительные затраты на 
внедрение цифровых технологий. 
2. Низкая квалификация 
кадров, необходимость повышения 
квалификации персонала для 
работы в ИТ системах. 

Возможности Угрозы 

1. Рациональное использо-
вание финансовых ресурсов. 
2. Повышение прозрачности 
бизнеса через развитие цифровых 
технологий 

1. Риск утечки персональных 
данных, в т.ч. из-за хакерских атак. 
2. Сокращение персонала 
компаний. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что 
цифровая экономика кардинально в положительную сторону изменила жизнь 
многих стран мира, не стоит забывать о ее значительных недостатках, 
которые выявляются в разных сферах деятельности, в том числе и в 
управлении финансами. 
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readiness of a small enterprise for the introduction of digital technologies, as well 
as a SWOT analysis of the transformation of the finance of a small enterprise under 
the influence of the digital economy. 
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Цель исследования – определить влияние пандемии вируса Covid-19 на 

бизнес в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области. В статье 
рассматриваются вопросы основных направлений сельскохозяйственной 
деятельности в рамках региона, производится анализ статистических 
данных производительности местных ферм до и после введения основных 
ограничительных мер самоизоляции в стране. Особое внимание уделяется 
политике государства в сельскохозяйственном сегменте экономики 
Иркутской области, направленной на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. 
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Совсем недавно весь мир столкнулся с весьма непростой проблемой, 

затрагивающей все сферы жизни общества – пандемией вируса Covid-19. 
Последствия данной эпидемии коснулись абсолютно каждого человека, но 
особенно остро их ощутили предприниматели, поскольку успешность их 
фирмы, а значит и их собственный заработок, находится в непосредственной 
зависимости от количества и качества оказываемых ими услуг. Далеко не все 
предприятия малого и среднего бизнеса успешно смогли пережить первую 
волну заражений и связанных с этим ограничений. В данной статье мы 
проанализируем динамику роста основных показателей сельского хозяйства 
Иркутской области, изучим государственные программы по поддержке 
бизнеса агропромышленной отрасли, а также сделаем выводы, насколько 
масштабное влияние оказала пандемия на доходы предпринимателей в 
данной сфере. 

В большинстве случаев под агропромышленным комплексом 
понимают совокупность предприятий, объединяющих под собой все отрасли 
хозяйства, принимающих участие в производстве сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и доведении до потребителя. Однако, поскольку 
Иркутская область относится к поясу рискованного земледелия, больше 
половины сельского хозяйства в нашем регионе заключается в 
животноводстве. В основном оно включает в себя такие отрасли, как: 
молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и 
др. [1] В то время, как земледелие имеет гораздо меньшие масштабы в силу 
географических особенностей региона. 

Однако, изучая динамику изменения основных показателей 
сельского хозяйства Иркутской области, нельзя отследить резкого спада по 
каким-либо показателям за весь прошедший период 2020 года. Общая валовая 
продукция для всех категорий хозяйств имеет положительную динамику в 
сравнении с 2019 годом и составляет 325,1 млн. руб. прироста, индекс 
производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах также 
увеличился с 96,5% до 101,9%. 

На данный момент времени основная тенденция развития 
животноводческого сельского хозяйства Иркутской области является 
положительной в сравнении с 2019 годом. Это значит, что увеличиваются 
объёмы производства, повышается доход товаропроизводителей данной 
отрасли. Эту тенденцию проследить на примере положительной динамики в 
производстве сельскохозяйственных товаров во всех категориях хозяйств, 
увеличению поголовья скота в фермерских хозяйствах, а также значительного 
увеличения продуктивности в сельхозорганизациях. Единственная сфера, в 
которой наблюдается незначительный спад производительности в указанный 
период – это поголовье скота в сельхозорганизациях. 
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Таблица 1 - Анализ основных показателей сельского хозяйства  
Иркутской области за январь-июль 2019-2020 гг. [2] 

 

 
 
В то время как в 2019 году, по сравнению с 2018 показатели были 

значительно хуже. Подавляющее большинство показателей имели 
отрицательную динамику развития относительно предшествующего года. 
Например, производство мяса на убой в 2019 году снизилось на 9,3%, 
производство молока на 6,2%, а в поголовье крупного рогатого скота 
наблюдался общий спад на 3,9%. Однако производство яиц увеличилось на 
3,6% (с 79,5 млн штук до 82,4 млн штук за год во всех категориях хозяйств). 
Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях снизился к 
уровню 2018 года на 4,8% (22 кг), яйценоскость осталась на уровне к 
аналогичному периоду 2018 года, хотя производство яиц во всех категориях 
хозяйств уменьшилось на 8%, что является весьма значительным показателем. 
[2] 
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Таблица 2. - Анализ основных показателей сельского хозяйства 
Иркутской области за январь-июль 2018-2019 гг. [2] 

 

 
 
На данный же момент мы можем наблюдать следующую картину: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах = 
5,4, в то время как год назад этот же показатель был равен -4,3. Производство 
во всех категориях хозяйств имеет положительную динамику, возросла 
продуктивность в сельхозорганизациях. Разумеется, местами наблюдаются 
некоторые незначительные снижения показателей. Например, снижение 
поголовья скота в сельхозорганизациях и хозяйствах населения, однако 
отклонение от показателей прошлого года не превышает 3%.  

В действительности, сложившаяся ситуация является вполне 
закономерной и объясняемой. Связано это, в первую очередь, с 
невозможностью остановки процесса производства сельскохозяйственной 
продукции в период пандемии. Некоторые сферы деятельности 
приостановили свою работу на несколько недель или даже месяцев с связи с 
введением ограничительных мер в целях предотвращения активного 
распространения вируса Covid-19. Однако, если остановить производство или 
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торговлю одеждой, книгами, мебелью, возможно, то резко прекратить на 
время деятельность ферм – нет. Хотя, в действительности, не было 
необходимости прекращать выпуск продукции, ведь магазины продуктов 
активно продолжали свою деятельность, а покупатели стали в разы активнее 
закупать товар в страхе перед возможным дефицитом. Именно этот 
повышенный спрос на все категории товаров агропромышленного комплекса 
и повлёк за собой рост статистических показателей продуктивности и 
производства.  

Что касается механизмов государственной поддержки, в период 
пандемии активно продолжалось выделение субсидий в каких-либо сферах 
агропромышленного производства. В качестве примера можно привести: 
предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
инсектицидов и фунгицидов по вегетации, предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение тепловой и электрической энергии 
для производства овощей защищенного грунта, предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение семян кормовых культур, 
поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и 
т.п. Однако выделение средств по данным направлениям осуществлялось и в 
предыдущие годы, то есть нельзя связать выплату перечисленных субсидий с 
эпидемией и набирающим обороты экономическим кризисом. Что касается 
пандемии, непосредственных мер поддержки малого бизнеса в 
агропромышленном комплексе Иркутской области предпринимателям 
оказано не было. Причина такой ситуации кроется в том, что, как было 
указано ранее, ни одна ферма, массово выпускающая продукцию, не 
приостановила свою деятельность в период официально объявленной 
самоизоляции в стране в связи с невозможностью закрытия ферм даже на 
небольшой промежуток времени и с ненадобностью приостановления 
процесса производства продуктов питания. 

Таким образом, несмотря на множество отрицательных последствий, 
которые уже привнесла в нашу жизнь пандемия, и которые ещё привнесёт в 
будущем, можно с уверенностью сказать, что бизнес в сфере 
агропромышленного комплекса во многом выиграл в период первой волны 
распространения вируса, показав значительный прирост в своих показателях. 
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statistical data on the productivity of local farms before and after the introduction 
of the main restrictive measures of self-isolation in the country. Special attention is 
paid to the state policy in the agricultural segment of the economy of the Irkutsk 
region, aimed at supporting agricultural producers.  
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В статье представлены теоретико-методологические аспекты 

процесса формирования психологической готовности курсантов 
образовательных организаций ФСИН России. Проведен анализ авторов 
научных работ, исследовавших данную проблему. Рассмотрен процесс 
адаптации курсантов – выпускников в период первого года службы в 
учреждениях и органах ФСИН России. Отмечена специфика установления 
контактов в новых коллективах. Определена одна из основных задач процесса 
формирования психологической готовности курсантов образовательных 
организаций ФСИН России. Особенности прохождения курсантами 
практических работ и их влияние на психологическую готовность к будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Ключевые слова: Психологическая готовность, курсанты 

образовательных организаций, специфика взаимоотношений в 
образовательных организациях ФСИН России, адаптация курсантов к 
профессиональной деятельности. 

 
 
В ходе служебной деятельности в учреждениях ФСИН России 

сотрудники кадровых, воспитательных и психологических служб ежегодно 
сталкиваются с проблемой длительного процесса адаптации курсантов, 
приступивших к работе, после окончания образовательных организаций 
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ФСИН России, а также увольнений на первом году службы. В поведенческом 
аспекте это проявляется в низкой мотивации, при выполнении служебных 
задач, частые болезни, сложность в установлении контактов в новом 
коллективе, замкнутость и повышенная раздражительность. 

Зачастую, когда молодой сотрудник приходит в исправительное 
учреждение, первое, что он испытывает это страх перед вы строением новых 
взаимоотношений, ведь ранее его все психические процессы были 
сформированы посредством его круга общения, а именно его коллектива на 
протяжении всего времени обучения. Еще В.Н. Мясищев в своей работе 
«психология отношений» говорил о формировании целостности личности в 
системе субъек-субъектных отношений [1]. Поэтому основной задачей 
процесса формирования психологической готовности курсантов 
образовательных организаций ФСИН России должно являться формирование 
условий обучения, при которых будущие офицерам, при поступлении на 
службу, будет легче пройти процесс адаптации. 

Вход в профессию начинается с решения вопроса о 
профессиональном самоопределении. Важно отметить, что выбор профессии 
для молодых людей, является одним из самых ответственных решений. 
Изначально на этапе первоначального обучения они должны убедиться в том, 
что не допустили ошибку в выборе профессии, ведь неверное решение о 
профессиональном самоопределении негативно проявится в ходе учебного 
процесса и в самой профессиональной деятельности. Поэтому изучение 
вопроса процесса психологической готовности необходимо проводить на 
протяжении всего обучения. Это напрямую связано с требованиями, 
предъявляемые к курсантам образовательных организаций ФСИН России на 
каждом году обучения. Также необходимо отметить, что высокие результаты 
готовности или неготовности курсантов к службе, мы можем проследить, 
после прохождения ими практических работ, непосредственно в той среде, с 
которой им придется столкнуться в дальнейшим. Сложность данного 
исследовательского процесса состоит в том, что как правило на практике, 
курсанты образовательных организаций ФСИН России, состоят в разных 
должностях, порой не соответствующим их специальности и в разных 
территориальных органах.  

В настоящее время накоплен значительный опыт исследования 
различных аспектов феномена психологической готовности к 
профессиональной деятельности. Исследования Б. Г. Ананьева, М. И. 
Дьяченко, Е. П. Ильина, Е. С. Кузьмина, Н. Д. Левитова, В. Н. Мясищева, Л. С. 
Нерсесяна, Д. Н. Узнадзе и др. содержат фундаментальные основы изучения 
психологической готовности к деятельности. [2] 

В рамках исследования специфики профессиональной деятельности 
(В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, Ю. П. Поваренков, Н. В. Нижегородцева и др.) 
психологическая готовность к профессиональной деятельности находит свое 
отражение в профессионально важных качествах. В работах Г. М. Зараковский, 
А. В. Карпов, Е. А. Климов, А. К. Маркова, В. И. Медведев, С. Н. Сорокоумова, 
Г. В. Суходольский, В. Д. Шадриков и др. психологическая готовность 
рассматривается как компонент психологической структуры 
профессиональной деятельности [3]. 

Особое внимание проблеме психологической готовности 
сотрудников УИС к служебной деятельности уделено в исследованиях Б. Б. 
Казака (2001), Е. В. Овчаровой (2008), А. И. Папкина (2004), В. М. Позднякова 
(2000), Р. В. Пузыревского (2013), А. М. Столяренко (1999), О. В. Стариковой 
(2007), Я. Н. Полякова (2017) и др. Авторы в своих трудах психологическую 
готовность представляют как набор определенных качеств и связывают  
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ее с экстремальностью служебной деятельности. Однако в данных 
исследованиях не выявляется содержание психологической готовности 
курсантов УИС к будущей служебной деятельности на первоначальном  
и завершающем курсах обучения в образовательных организаций ФСИН 
России [4]. 

Вместе с тем исследование проблем формирования психологической 
готовности к служебной деятельности курсантов УИС в настоящее время 
остается актуальным. Особенно важным является изучение психологической 
готовности к служебной деятельности курсантов на первоначальном  
и завершающем курсах обучения в образовательных организаций ФСИН 
России [5]. 

В нашем исследовании, направленном на формирование 
психологической готовности формирования психологической готовности  
к будущей профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе, мы рассматривали психологическую готовность как устойчивую 
характеристику личности, которая формируется на протяжении всего 
времени обучения.  

В основе разработки структуры психологической готовности к 
будущей профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе, на наш взгляд, должны находиться представления об основных 
направлениях развития субъекта деятельности, такие как: формирование 
знаний; развитие умений и навыков; формирование мотивации, а также 
умение самостоятельного регулирования, возникающих взаимоотношений, 
все это можно отнести структурным компонентам психологической 
готовности курсантов образовательных организаций ФСИН России. 
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PROCESS OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS  

OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTES OF FSIN OF RUSSIA 
 
The article presents theoretical and methodological aspects of the process 

of formation of psychological readiness of cadets of educational organizations of 
FSIN Russia. The analysis of authors of the scientific works which have investigated 
this problem is carried out. The process of adaptation of cadets - graduates during 
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the first year of service is considered. in institutions and bodies of the Federal 
Service for Supervision of FSIN of Russia. The specifics of establishing contacts in 
new teams were noted. One of the main tasks of process of formation of 
psychological readiness of cadets of educational organizations of FSIN of Russia is 
defined. Peculiarities of practical work passing by cadets and their influence on 
psychological readiness for future professional activity. 

 
Keywords: Psychological readiness, cadets of educational organizations, 

specificity of relations in educational organizations of FSIN Russia, adaptation of 
cadets to professional activity. 
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В статье описан пример контроля знаний студентов Сибирского 

государственного университета путей сообщения, обучающихся по 
направлению 23.05.01 «Наземные транспортно - технологические средства» 
специализации «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование» при изучении дисциплины «Начертательная 
геометрия и инженерная графика». Приведен перечень расчетно-графических 
заданий, выполняемых студентами при изучении данной дисциплины в 1 и 3 
семестре и заданий, выполняемых во 2 семестре. 

 
Ключевые слова: вуз, учебная дисциплина, начертательная 

геометрия и инженерная графика, контроль знаний студентов, расчетно-
графическая работа, тест. 

 
 
Во время изучения дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» преподавателями кафедры «Графика» Сибирского 
государственного университета путей сообщения регулярно проводится 
оценка знаний студентов в виде расчетно-графических работ (РГР), устного 
опроса, контрольных работ и тестовых заданий.  

На первом занятии преподавателями проводится так называемый 
«входной контроль» знаний студентов. Как правило, его результаты не 
высокие, т.к. у многих обучающихся в школе отсутствовал предмет 
«Черчение» или, в лучшем случае, преподавался в 7 классе, поэтому к первому 
курсу университета они успели все забыть.  
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Данная дисциплина изучается в течение трех семестров студентами, 
обучающимися по направлению 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализации «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование». Данную дисциплину 
можно условно поделить на два раздела: начертательная геометрия, которая 
изучается в первом семестре и инженерная графика, изучаемая во втором и 
третьем семестрах.  

В первом семестре студенты знакомятся с методами проецирования и 
построением геометрических объектов, изучают точку, прямую, плоскость, 
кривые линии и поверхности; решают метрические и позиционные задачи. 

РГР по разделу «Начертательная геометрия» (1 семестр) состоит из 
четырех разделов: 

- Эпюр 1 - задача на построение ортогональных проекций точек и 
прямых. 

- Эпюр 2 - задача по теме «Плоскость. Перпендикуляр к плоскости». 
- Эпюр 3 - задача по теме «Поверхности». 
- Эпюр 4 - задача по теме «Пересечение поверхностей». 
В третьем семестре студенты выполняют по индивидуальным 

вариантам структурную схему изделия, его трехмерную сборку, сборочный 
чертеж, чертеж общего вида и деталирование. 

РГР по разделу «Инженерная графика» (3 семестр) состоит из трех 
разделов: 

- Задание 1 – Сборочный чертеж и спецификация. 
- Задание 2 – Чертеж общего вида. 
- Задание 3 – Деталирование. 
Во втором семестре, изучая инженерную графику, студенты 

знакомятся с оформлением чертежей, геометрическими построениями, 
проекционным черчением; выполняют эскизы и рабочие чертежи деталей и 
разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Во втором семестре расчетно-графической работы по разделу 
«Инженерная графика» нет. Выполняемые задания состоят из четырех 
разделов: 

- Геометрическое черчение. 
- Проекционное черчение. 
- Эскизы и рабочие чертежи. 
- Соединения деталей. 
Всего на изучение дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» отводится 324 часа, 108 – на первый семестр (17 ч – 
лекций, 34 часа – практических занятий, вид промежуточной аттестации – 
экзамен); 90 часов – на второй семестр (51 час практических занятий, вид 
промежуточной аттестации – зачет) и 126 часов на третий семестр (51 час 
практических занятий, вид промежуточной аттестации – экзамен). Из 324 
часов на самостоятельную работу студентов учебным планом дисциплины 
отводится 171 час (рис. 1).  
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Рисунок 1 -  Объем дисциплины «Начертательная геометрия 
 и инженерная графика» и виды учебной работы 

 
Во всех вузах нашей страны в образовательном процессе широко 

используются тестовые задания. Связано это с сокращением объема 
аудиторной нагрузки по учебному плану и необходимостью получения 
экспертной оценки знаний студентов. 

Преподавателями кафедры в электронно-образовательной среде вуза 
Moodle в образовательном пространстве кафедры разработаны тестовые 
задания для трех контрольных сроков (рис. 2). Тестирование проводится 
трижды в течение семестра. Завершается семестр итоговым тестом. 

 

 
 

Рисунок 2 - Пример организации тестирования по разделу 
«Начертательная геометрия» (1 семестр) 

 
По такому же принципу в образовательном пространстве 

дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
разработаны и размещены тесты для 2 и 3 семестров (рис. 3 и рис. 4). 
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Рисунок 3 - Пример организации тестирования по разделу 
«Начертательная геометрия» (2 семестр) 

 

 
 

Рисунок 4 -  Пример организации тестирования по разделу 
«Начертательная геометрия» (3 семестр) 

 
Исходя из опыта оценивания контрольных работ, проводимых во 

время изучения учебной дисциплины, можно сделать вывод, что количество 
качественных оценок, полученных студентами при написании тестов, 
примерно одинаковое. Однако, регулярное применение тестов, 
дисциплинирует студентов, приучает их к обязательности при подготовке к 
практическим занятиям, заставляет критически оценить свои знания [1, 2]. 

Применение тестов по данной дисциплине особенно удобно при 
проверке теоретического материала лекций, знаний терминологии 
графических дисциплин, проверке пространственного мышления.  

Использование тестов позволяет быстро получить объективную 
информацию, тем самым обуславливается эффективность обратной связи в 
процессе обучения. У преподавателя появляется возможность оперативно 
вносить необходимые педагогические коррективы при усвоении студентами 
знаний по определенным темам и по усвоенному курсу в целом [3]. 

Не секрет, что начертательная геометрия является сложной 
дисциплиной для первокурсников. Она является базой для инженерного 
образования, т.к. развивает пространственное воображение и образное 
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мышление. Поэтому для ритмичной работы студентов, по нашему мнению, 
регулярный контроль работы студентов необходим. 

 
Список использованных источников 

 
1. Сергеева И.А. Компьютерное тестирование - за и против // 

Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и 
перспективы: сборник трудов Международной научно-практической 
конференции. 2016. С. 132-135. 

2. Петухова А.В., Болбат О.Б. Компьютерное проектирование: 
опыт организации непрерывной системы обучения графическим 
дисциплинам // Актуальные проблемы современного образования: опыт и 
инновации: материалы научно-практической конференции (заочной) с 
международным участием. Ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. 2014. С. 
440-446.  

3. Болбат О.Б. Современное графическое образование в 
техническом вузе (на примере обзора графических работ студентов СГУПС) // 
Современный взгляд на будущее науки: сборник статей Международной 
научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 
Асатур Альбертович. 2015. С. 127-132. 

 
 

CONTROL STUDENTS ' KNOWLEDGE WHEN STUDYING DESCRIPTIVE 
GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS 

 
 
The article describes an example of the knowledge control of students of 

the Siberian Transport University studying in the field of 23.05.01 "Ground 
Transport and Technological Means" specialization "Lifting and Transport, 
Construction, Road Means and Equipment" when studying the discipline "Drawing 
Geometry and Engineering Graphics». The list of calculation and graphic tasks 
performed by students when studying this discipline in the 1st and 3rd semester and 
tasks performed in the 2nd semester is given. 

 
Key words: university, educational discipline, construction geometry and 

engineering graphics, student knowledge control, calculation and graphic work, 
test. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ИНВАЛИДА СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА 

 
 

Будякова Татьяна Петровна 
Профессор, ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» 
 
 
В статье обосновываются положения о воспитании личности 

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Показывается, что современные методики 
реабилитационной работы с инвалидами направлены в основном на 
преодоление существующих физических дефектов, но практически не 
нацелены на развитие личности инвалидов, что способствует 
формированию у них виктимных свойств личности. Анализируется феномен, 
когда физическая культура и спорт активируют антивиктимные свойств 
личности инвалидов в спорте высших достижений. Делается вывод о том, 
что изучение парадоксов паралимпийского спорта и спортивной и 
физкультурной деятельности инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья позволит формировать продуктивные стратегии 
воспитания личности как у них, так и у обычных спортсменов. 

 
Ключевые слова: воспитание личности, виктимные свойства 

личности, неспортивное поведение, установки личности, антивиктимные 
свойства личности, физическая культура, спорт. 

 
 
В международных правовых стандартах инвалидность определяется 

как физическое или психическое состояние, ограничивающее различные 
формы деятельности, выполняемые индивидуумом. Вместе с тем в мировой 
науке и мировом сообществе утвердилось мнение о том, что инвалидность – 
это не атрибут личности, а форма отношения к определенной категории лиц. 
Изменять это отношение помогает спорт, когда инвалиды демонстрируют 
результаты, сравнимые с результатами выдающихся по физическим 
параметрам здоровых личностей – профессиональных спортсменов. 
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Особенностью личности инвалидов и в целом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья является то, что у них изначально формируется 
установка на то, что физическая культура и спорт будет эффективным 
средством их оздоровления. Вместе с тем в зарубежных исследованиях 
показывается, что занятия спортом могут способствовать не только 
оздоровлению, но и влиять на формирование личности инвалида, избавляя 
его от личностных комплексов, обусловленных его физическими 
недостатками [8]. То есть речь идет о формировании в структуре личности 
инвалида антивиктимных свойств личности средствами физической 
культуры и спорта. 

Проблема виктимной личности стала предметом научного 
исследования с 40-х годов XX века [4]. Виктимность – это сложное 
интегративное свойство личности, выражающееся как в поведении, так и в 
сочетании типологических свойств человека как личности и индивида, 
увеличивающее вероятность превращения лица в жертву, когда человек 
более, чем другие уязвим, например, к нанесению побоев, издевательствам, 
оскорблениям, унижениям, иным трудностям жизненного пути [1]. 

Сущность современной теории виктимной личности состоит в том, 
что существуют отдельные категории людей, особенно предрасположенные к 
виктимизации. Это – инвалиды, малолетние, пожилые и др. Формирование 
антивиктимных свойств личности и антивиктимной личности в целом 
позволит избавляться от личностных комплексов и страхов, обусловленных 
физическими особенностями людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Спецификой зарубежных подходов к формированию личности 
инвалида и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья является 
общая направленность не только по снижению различных физических, 
экономических и социальных барьеров для их полноценной жизни, но и 
формирование отношения к личности инвалида как к равноценной, а не 
ущербной в сравнении с нормой. Физическая культура и спорт являются 
значимым ресурсом в решении проблемы позитивного восприятия личности 
инвалида. В частности, румынскими учеными было установлено, что освоение 
приемов дзюдо не только повышает самооценку инвалидов, но и формирует 
позитивное отношение к их личности [8]. 

Вместе с тем существуют пробелы в изучении влияния физической 
культуры и спорта на формирование личности. Так, очевидно, что в 
формировании антивиктимных свойств личности значимую роль выполняет 
социальная рефлексия. При этом социальная рефлексия чаще всего 
рассматривается в контексте межличностного восприятия [2]. Однако роль 
социальной рефлексии в спортивной деятельности, ее влияние на ее 
успешность, а также на формирование личности спортсмена пока 
практически не исследованы. В современной психологии рефлексия 
рассматривается как важнейшая регулятивная составляющая личности, 
позволяющая ей сознательно выстраивать свою жизнедеятельность [12]. 
Рефлексия спортивной деятельности признается видом профессиональной 
рефлексии. При этом саму профессиональную рефлексию в спорте 
определяют как процесс, направленный, на анализ собственной деятельности 
с учетом поставленных целей, своих способностей, потребностей и 
требований профессиональной среды, на поиск новых, более эффективных 
моделей поведения [5]. 

Однако приведенное выше определение отражает только общую 
направленность профессиональной рефлексии. Вместе с тем, важно еще и 
выделение содержательных параметров профессиональной деятельности, 
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которые должен уметь рефлексировать спортсмен, которые в науке пока не 
выделены, хотя есть исследования, где делаются косвенные попытки 
выделения предмета рефлексии спортсмена [9]. 

Вместе с тем, в российской системе обучения спортсменов 
практически не уделяется внимание такому фактору как формирование 
социальной рефлексии спортсмена, акцент делается в основном на его 
технической подготовке. Это специфика тренерской методики обучения не 
позволяет начинающим спортсменам рефлексировать социально-
психологические компоненты профессиональной успешности и не дает 
импульса к достижению более высоких результатов. В литературе отмечается, 
что если не направлять формирование социальной рефлексии, то у человека 
может сложиться неправильное представление о собственном социальном 
«Я», как правило, снисходительное отношение к собственным недостаткам 
или даже их игнорирование [3]. В плане спортивной деятельности рефлексия, 
и, не в последнюю очередь именно социальная рефлексия, обеспечивает 
осознание причин ее успешности или не успешности. Олимпийские 
спортсмены по данным канадских психологов демонстрируют очень высокий 
уровень осознанности того, как достичь успеха [6]. 

Вместе с тем в литературе практически не освещается вопрос о путях 
и механизмах формирования правильной социальной рефлексии у 
физкультурников и спортсменов, хотя очевидно, что рефлексия может быть и 
неверной. При этом очевидно, что неправильная рефлексия вредит 
получению желаемого результата, приводя к формированию негативных 
моделей поведения. 

Однако негативные модели поведения в психолого-педагогическом 
плане могут выступать и как специфический ресурс воспитания. Это в 
принципе – малоизученный аспект в формировании личности средствами 
физической культуры и спорта, недостаточно освещенный в психолого-
педагогической и иной литературе. Только отдельные работы фрагментарно 
доказывают, что негативные модели также имеют свой воспитательный 
потенциал [7]. Этот аспект нуждается в дальнейшем изучении и обсуждении 
на материале спорта и физической культуры. В русле спортивной тематики – 
это феномены неспортивного поведения и обмана в спорте. 

Психология неспортивного поведения и проблема психологического 
влияния спортивного обмана на развитие личности в спорте практически не 
изучены. Сложности изучения обусловлены тем, что эта проблема носит 
амбивалентный характер. В некоторых случаях, например, обман является 
составной частью успешности спортсмена, обеспечивая ему преимущество в 
соревновательной борьбе. В других случаях обман приравнивается к 
неспортивному поведению [11]. 

Неспортивное поведение – вид поведения, нарушающий спортивные 
правила и спортивную этику. За неспортивное поведение предусмотрены 
санкции, вплоть до дисквалификации спортсмена. Между тем, факты 
неспортивного и неэтичного поведения становятся частыми. Но главное даже 
не в увеличении частоты проявлений неспортивного поведения, а в том, что 
оно становится умышленно демонстративным. Это уже свидетельство 
формирования негативных личностных установок у некоторых спортсменов, 
которые или вытеснили позитивные установки или сформировались на фоне 
их отсутствия. Некоторые западные исследователи пришли к выводу о том, 
что антисоциальное, неспортивное поведение характерно в основном для 
новичков в спорте и меньше для профессионалов [10]. Однако и среди ведущих 
спортсменов наблюдаются факты неэтичного отношения к соперникам. 
Таким образом, имеется насущная необходимость в научном исследовании 
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механизмов формирования неспортивного поведения и его направляющих 
стимулов. 

Парадоксально, но практически нет неспортивного поведения на 
паралимпийских играх. Напротив, там наблюдается феномены высшего 
проявления личности – помощь другому в ущерб собственному успеху. Вместе 
с тем психологический и личностный потенциал спортсменов-
паралимпийцев научно не изучен и в силу этого пока не востребован в 
спортивной психологии и педагогике.  

Таким образом, изучение парадоксов паралимпийского спорта и 
спортивной и физкультурной деятельности инвалидов и иных лиц с 
ограниченными возможностями здоровья позволит формировать 
продуктивные стратегии формирования личности и у обычных спортсменов, 
и у тех инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые 
пока испытывают психологический дискомфорт в отражении собственной 
личности и ее перспектив. При этом, есть все основания полагать, что 
формирование личности инвалида средствами физической культуры и спорта 
необходимо осуществлять в направлении формирования и развития 
антивиктимных свойств его личности. 
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Educating a disabled person  
by means physical culture and sports 

 
 
The article substantiates the provisions on the upbringing of the 

personality of disabled people and other persons with disabilities by means of 
physical culture and sports. It is shown that modern methods of rehabilitation work 
with disabled people are mainly aimed at overcoming existing physical defects, but 
are practically not aimed at developing the personality of disabled people, which 
contributes to the formation of victim personality traits in them. The phenomenon 
is analyzed when physical culture and sport activate the anti-victim personality 
traits of disabled people in elite sports. It is concluded that the study of the 
paradoxes of Paralympic sports and sports and physical culture activities of disabled 
people and other persons with disabilities will make it possible to form productive 
strategies for the upbringing of personality both in them and in ordinary athletes. 

 
Key words: personality upbringing, victim personality traits, 

unsportsmanlike behavior, personality attitudes, anti-victim personality traits, 
physical culture, sport. 
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Статья посвящена анализу подходов к управлению лесным 

комплексом Канады, что обусловлено схожестью климатических условий, 
флоры и фауны с Российской Федерацией, а также возможностью применения 
позитивных тенденций отечественными специалистами. Выявлены 
особенности экономически эффективного лесопользования и проблемные 
вопросы, возникающие в процессе управления лесной отраслью. Проведён 
анализ механизма получения права на разрешённые виды лесопользования 
(ведение лесных работ, вырубка древесины). 

 
Ключевые слова: лесное хозяйство, Канада, управление, экономика, 

платежи за пользование ресурсами, древесина. 
 

 
Система управления лесами и экономическая организация лесного 

хозяйства основывается на ряде реперных точек, одной из которых служит 
лесное законодательство, так как содержит важнейшие положения о площади 
и объёмах, видах древесных ресурсов и прав собственности на леса, условиях 
пользования ими, охраны и воспроизводства. 

Исторический анализ практики рыночных отношений в зарубежных 
государствах свидетельствует о вариативности подходов к лесопользованию с 
учётом различной степени вовлечённости государства в процесс 
регулирования деятельности предприятий по заготовке древесины и 
разработке лесов. 

В качестве положительного примера становления, развития, а также 
стабильно доходного функционирования лесного хозяйства и 
промышленности необходимо рассматривать Канаду, что обусловлено, по 
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мнению автора, наличием ряда схожих с Российской Федерацией 
особенностей, среди которых: 

1. Внушительную территорию занимают леса. 
2. Сложный климат (в том числе в районе Крайнего Севера) для 

произрастания древесины. 
3. 94% лесных ресурсов находится в собственности государства. 
4. Значительная штатная численность работников лесного 

хозяйства. 
5. Наличие рабочих мест для местного населения лесных 

регионов. 
Так, примечательным отличием управления лесами и лесным 

хозяйством в Канаде являются показатели устойчивости – обоснованные с 
научной точки зрения и апробированные на практике меры, с помощью 
которых функционирует алгоритм непрерывного исследования и фиксации 
правительственными органами, представителями промышленности, 
общественности и исследователями различных изменений, связанных с 
лесопользованием, в том числе своевременный и точный сбор национальных 
данных о лесах, экономическое развитие, рекреационные и культурные 
преимущества. 

Предпосылкой к устойчивому управлению лесами в Канаде является 
понимание и принятие концепции изменения климатических условий в 
планетарном масштабе, стремление к максимальному экономическому 
эффекту от использования лесов, уверенность в настоящем и забота о будущих 
поколениях. 

В Канаде, располагающей всего около 10% мировых лесных ресурсов, 
чуть меньше половины страны (около 45%) покрыто лесом, 71% которого 
находятся в ведении правительства провинций, 23% - управляются 
федеральными и территориальными властями, и только 6 % принадлежит 
частным собственникам. После образования Канады, как государства в 
1867 году, власти передавали лесные угодья в частную собственность 
предпринимателей и американских компаний, осваивавших земли и 
строивших железные дороги. Однако, к концу XX века, власти страны 
отказались от дарения в пользу аренды, обеспечивавшей доступ частного 
бизнеса к использованию ресурсов при их сохранении в общественной 
собственности.  

В настоящее время более половины лесов Канады признаны 
коммерчески привлекательными и приспособленными для лесной 
промышленности, а 28% используются для производства 
лесопиломатериалов. При этом в общественной собственности остаются 90% 
лесов государства. 

В каждой провинции принимается собственное законодательство о 
лесопользовании, однако одно остается неизменным – сохранение прав 
публичной (государственной) собственности на лес. Так, «в соответствии с 
законом провинции Квебек «О лесах» леса Короны объявлены национальным 
достоянием, собственностью всех жителей Квебека, находящейся в 
публичном доверительном управлении государственных органов. Лес может 
быть использован только в общественных интересах с соблюдением правил 
неистощительного природопользования и поддержанием благоприятного 
состояния окружающей среды для получения максимальной экономической 
выгоды» [1]. 

Приобретение прав на разработку и освоение лесов в Канаде 
осуществляется на основе заключенных арендных договоров с государством и 
уплаты роялти (платежи за пользование ресурсами) (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Устройство лесного хозяйства в Канаде [2] 
 

Особенности ведения лесного хозяйства Канады 
метод сдача в аренду 

лесных угодий 
выдача лицензий 

на заготовку древесины 
срок 25 лет 10-20 лет 

возможность пролонгации 
вид 
лицензии 

лесофермерская лесозаготовительная 

разрешенн
ый вид 
деятельност
и  

ведение лесных работ вырубка древесины 

разрешител
ьный орган 

министерство лесного 
хозяйства провинции 

правительственные органы 

способ 
получения 
разрешения 

неконкурентный участие в торгах 

обязанност
и 
арендатора 

предоставление плана 

- управления 
арендуемым участком; 
- введения в строй 
обрабатывающего 
предприятия 

- объёма лесозаготовок; 
- количества новых рабочих мест; 
- воздействия на породно-
качественный состав древесины и 
экологию района в целом 

лесовосстановительные работы 
проблемные 
вопросы 

- стагнация лесной промышленности ввиду отсутствия 
конкуренции; 
- необходимость стимулирования арендаторов 
увеличением сроков аренды; 
- отсутствие заинтересованности арендаторов в 
инвестициях в улучшение состояния лесов из-за 
длительных сроков воспроизводства новых лесов и 
медленной окупаемости вложений; 
- низкий уровень затрат на ведение лесного хозяйства 
арендаторами ( в четыре раза ниже, чем в угодьях, 
принадлежащим на праве собственности частным 
компаниям)  

 
Федеральное правительство Канады осуществляет организацию 

научно-исследовательских работ, принимает меры по охране окружающей 
среды и интересов коренных народов. Кроме того, сотрудникам Федерального 
правительства предоставлена исключительная возможность формирования 
правовой основы лесопользования, разрешение вопросов экспорта и импорта 
лесопродукции, а также контроль над соблюдением международных 
соглашений в сфере ведения лесного хозяйства. 

Лесная служба Канады входит в состав Министерства природных 
ресурсов и осуществляет деятельность по разработке национальной политики 
в сфере лесопользования, сбор и анализ информации о качественно-
количественном и породном составе лесных насаждений, методах 
хозяйствования в них, их использованием и распоряжением, а также 
исследует вопросы управления лесными ресурсами. 
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Согласимся с мнением специалистов [2] о том, что схожесть 
климатических условий, флоры и фауны Канады и России, а также опыт 
использования арендных отношений является наиболее приемлемым для 
развития лесного хозяйства нашей страны. 

Несомненно, научная мысль представляется интернациональной [3] 
категорией, позволяющей не только изучить и описать имеющиеся у 
иностранцев знания и опыт, но и использовать имеющийся универсальный 
потенциал для применения, с возможным преломлением, в собственном 
государстве. Необходимо учитывать, что во многих мировых государствах в 
настоящее время осуществляются процессы реформирования или 
модернизации системы государственного управления. Данная тенденция 
характерна и для Российской Федерации. 
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CANADA FORESTS: MANAGEMENT SPECIFICS 
 
 
The article is devoted to the analysis of approaches to the management of 

the forest complex of Canada, due to the similarity of climatic conditions, flora and 
fauna with the Russian Federation, as well as the possibility of applying positive 
trends by domestic specialists. The features of cost-effective forest management 
and problems arising in the management of the forest industry were identified. An 
analysis was made of the mechanism for obtaining the right to authorized types of 
forest management (forestry, logging). 
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В статье проведена экспликация инфраструктурных элементов 

производственного назначения для целей поддержки сельскохозяйственного 
производства на основе внедрения инноваций. Особой значение уделено оценке 
возможностей инфраструктурного обеспечения сельскохозяйственных 
отраслей экономики в соответствии с принципами «Национальной 
технологической инициативы». Проведена структуризация перспективных 
рынков, связанных с сельскохозяйственным производством и определены 
ключевые инфраструктурные элементы по стадиям внедрения инноваций. 
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Проблемы инфраструктурного обеспечения отраслей народного 
хозяйства в настоящее время стоят как никогда остро. Ситуация с 
инфраструктурным развитием экономики осложняется одномоментным 
действием комплекса взаимных обстоятельств, в ряду которых, прежде всего, 
стоит выделить серьезные деструктивные изменения, которые произошли в 
инфраструктурных подотраслях с течением периода активных 
реформационных преобразований начала 1990-х гг., а также воздействие 
новых вызовов в общественном развитии, связанных с инноватизацией и 
цифровизацией отраслей народнохозяйственного комплекса страны. [3] 

Современные тенденции функционирования производственной 
инфраструктуры сельского хозяйства обозначают ряд проблем, связанных с 
недостаточным характером их модернизации и восстановительного роста, 
качественным соответствием рыночным запросам производителей 
сельскохозяйственной продукции и догоняющим типом развития [1]. 
Современная производственная инфраструктура сельского хозяйства должна 
отвечать следующим требованиям: 

- быть многопользовательски совместимой с сетевыми и 
инфокоммуникационными элементами, иметь возможности 
многосубъектного доступа и накопления архивных данных о 
производственных процессах; 

- иметь потенциал цифровой трансформации и обновления 
функциональных свойств; 

- быть малозатратной в режимах текущей работы и производственных 
пауз, а также обладать свойствами перепрофилирования рыночным запросам 
и профилю деятельности экономических субъектов; 

- являться отвечающей технико-технологическим требованиям 
основных производственных процессов. 

Вектор современного развития производственной инфраструктуры 
сельского хозяйства стимулируется двумя институциональными структурами: 
посредством государственных программ и проектов инфраструктурного 
развития, а также посредством программной поддержки в рамках 
«Национальной технологической инициативы». 

В связи с этим, целью настоящей статьи будет являться 
концептуальное обоснование возможностей применения принципов 
инфраструктурного развития НТИ в вопросе совершенствования подходов к 
обеспечению сельского хозяйства объектами и подсистемами 
производственной инфраструктуры. 

В рамках «Национальной технологической инициативы» 
инфраструктурное направление сосредоточено в тематическом программном 
треке «Инфраструктура НТИ». Далее она специфицируется на ключевые 
перспективные рынки НТИ. Сельскому хозяйству в большей степени 
соответствует перспективный рынок «FoodNet». Отраслевая структура 
проецируется на рынок фуднет следующим образом: 

- технологии «умного» сельского хозяйства, включающие «умные» 
фермы и роботизированные агротехнологические мобильные комплесы; 

- биотехнологии ускоренной селекции, предусматривающий 
выведение новых сортов, гибридов растений, кроссов птиц и пород животных 
с заранее заданными биологическими и продуктивными особенностями; 

- новые сырьевые источники, определяющие расширение ресурсной 
базы для углубленной пишевкусовой переработки; 

- доступная органика – сегмент рынка с добавками, препаратами, 
лекарственными средствами, биохимикатами и др.; 
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- сегмент персонализированного питания, объединяет субъекты, 
технологии по улучшению нутриентного состава продуктов питания человека 
и сферы подбора персональных рационов в соответствии с характеристиками 
здоровья, иммунного статуса и т.д. [2]. 

Непосредственно интересующее нас направление производственной 
инфраструктуры сельского хозяйства связано с инфраструктурой разработки, 
апробации и внедрения инноваций в производственно-технологические 
цепочки. Каковы возможности программы инфраструктуризации НТИ в 
проекции к традиционному сельскому хозяйству? 

На стадии генерации инноваций целесообразно консолидировать 
потенциал отраслевых ВУЗов и НИИ по разработке инноваций в селекции 
растений и для повышения продуктивности и улучшения морфологических 
свойств сельскохозяйственных животных. Здесь нужно стимулирование 
создания региональных инжиниринговых центров, библиотек данных и 
каталогов инноваций, центров первичной сертификации инновационных 
разработок. Кроме того, полезными будут отраслевые региональные 
акселераторы, представляющие собой опытные площадки для формирования 
и экспериментальной апробации инновационных разработок. 

На стадии пилотной апробации инновационных разработок на 
уровне министерства сельского хозяйства региона составлен и утвержден 
перечень отраслевых экспериментальных площадок (фасилитаторов): а) по 
отраслям сельского хозяйства; б) по ключевым подкомплексам 
растениеводства и животноводства; в) по зональной принадлежности; г) по 
формам внедряющих инновации хозяйств с учетом многоукладности 
отечественного сельского хозяйства. [5] 

Такие площадки, пользуясь преференциями своего статуса, должны 
проводить пилотную апробацию инновационных решений в отрасли, давать 
«обратную связь» разработчикам и накапливать опыт «производственного 
поведения» инноваций [4]. На уровне хозяйствующих субъектов это могут 
быть хозяйства-партнеры платформы НТИ, общественные межхозяйственные 
площадки для инновационной экспериманталистики и т.д. 

На стадии массового внедрения инновационных 
сельскохозяйственных разработок нужно соотноситься с требованиями 
перспективного рынка НТИ «FoodNet». Это предполагает формирование в 
регионах-центрах сельскохозяйственного производства национальных 
инновационных экспортных акселераторов, которые бы не только 
«выращивали» фирмы и предприятия по экспорту наукоемкой продукции 
сельскохозяйственного плана, но и сами способствовали диффузии 
нововведений в сферу производства сырья и готовой продукции с высокой 
степенью передела [6]. 

 Отдельным видом производственно-обслуживающей 
инфраструктуры в центрах аграрной специализации экономики также можно 
считать «точки кипения», подразделения франшизы «Университет 20.35», 
центры компетенций и подготовки «World Skills», фонды посевного капитала 
и кластерные инкубаторы, которые бы дополняли разветвленную сеть 
традиционной производственной инфраструктуры сельского хозяйства, 
модернизировали бы её, приводя в соответствие современным вызовам и 
трендам развития экономики и социальной сферы. 

Дальнейшее инфраструктурное обеспечение и развитие отраслей 
сельского хозяйства требует не только инвентаризации сформировавшихся 
инфраструктурных дефицитов, но и соотнесения возможностей регионов 
аграрного профиля по модернизации инфраструктурных сегментов с 
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запросами и специализацией производственных субъектов аграрной 
экономики. Этому будут посвящены наши дальнейшие исследования. 
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В статье рассмотрены структура муниципального образования. 

После проведенного анализа выявлены проблемы регулирования системы 
физкультурно-спортивного комплекса Тахтамукайского района республики 
Адыгея. Управление физкультурой и спортом в администрации 
муниципальное образование Тахтамукайский район осуществляет Комитет 
по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Республики Адыгея. Определены основные 
направления решения проблем в работе комитета для улучшения 
сложившейся ситуации в районе. 
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Современной тенденцией развития общественных отношений в 
области спорта, фиксируемой во многих странах мира, выступает повышение 
роли государственного управления, в том числе государственного 
регулирования, в указанной области в пределах полномочий органов 
государства одновременно с повышением роли самоуправления, в том числе 
саморегулирования, в этой области, что направлено на обеспечение условий 
для устойчивого функционирования национальных и международной систем 
спортивных отношений, защиты публичных и частных законных интересов, а 
также общепризнанных нравственных ценностей в рассматриваемой области. 
Усложнение взаимодействия двух указанных регулирующих систем определяет 
потребности в научном исследовании механизмов их взаимодействия и 
критериев их оптимального сочетания. [1] 

Необходимость повышения эффективности государственного 
управления в области спорта, включая совершенствование нормативного 
обеспечения в этой области, обусловлена также состоянием общественных 
отношений и правоприменительной практики в области спорта в России, 
характеризующимся наличием существенных проблем, в частности, 
необеспеченностью должного сочетания административно-правового 
регулирования с саморегулированием отношений в этой области. Решение 
этого комплекса задач требует административно-правового исследования. [4] 

Структуру органов местного самоуправления муниципального 
образования Тахтамукайский район Республики Адыгея составляют:  

– представительный орган муниципального образования – Совет 
народных депутатов муниципального образования Тахтамукайский район; 

– глава муниципального образования – глава муниципального 
образования Тахтамукайский район Республики Адыгея; 

– исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования – администрация муниципального образования Тахтамукайский 
район Республики Адыгея; 

– контрольно-счетный орган муниципального образования – 
контрольно – счетная палата муниципального образования Тахтамукайский 
район. 

Сохранение уже существующих благоприятных условий для 
дальнейшей деятельности органов местного самоуправления по развитию 
физической культуры и спорта в Тахтамукайском районе и обеспечение 
дополнительных возможностей находятся в ведении администрации 
муниципального образования, которая является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования Тахтамукайский 
район.[5] 

Целью всей работы администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район по развитию массой физической культуры и спорта 
среди населения района было укрепление материально-технической и 
спортивной базы массового спорта в районе, создание условий для 
проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди 
различных категорий населения и оказание физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг. 

Проведенный анализ управления в области спорта позволил оценить 
работу Комитета по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район недостаточно 
эффективной и выявить недостатки развитии спорта в районе:  

1 Недостаточно приобретаются спортивный инвентарь и оборудование, 
необходимые для осуществления учебно-тренировочного процесса и 
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обеспечения соревновательной деятельности учащихся спортивных школ, 
спортивных клубов и центров. 

2 Уровень обеспеченности населения муниципального образования 
Тахтамукайский район спортивными сооружениями составляет на 31 декабря 
2019 года к социальному нормативу 18,5 %. Среднее по республике – 24,6 %. 

3 На предприятиях, учреждениях и организациях муниципального 
образования Тахтамукайский район до настоящего времени в большинстве из 
них не введены в штат инструкторы-методисты по спорту, что отрицательно 
сказывается на организации спортивно-массовой и оздоровительной работы и 
в целом на состоянии здоровья данной категории населения. Так показатель 
участия в спартакиаде трудящихся составил в 2019 году – 22,8 %, (что составляет 
8 место), тогда как среднереспубликанский показатель – 19,7. 

Основные проблемы физкультурно-спортивного и спортивно-
техническо-го образования – недостаточная оснащенность учебно-
производственным, спортивным оборудованием и инвентарем, а также 
отсутствие транспортных средств для доставки спортсменов на соревнования, 
собственных зданий в двух учреждениях дополнительного образования 
спортивной школы.  

В перспективе развития материально-технической базы спорта в районе 
– строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в а. 
Тахтамукай. 

Исходя из вышеизложенного, деятельность Комитета по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район, как главного распорядителя бюджетных средств в 
сфере физической культуры и спорта района, по решению обозначенных 
проблем должна быть в перспективе направлена на: 

1 Развитие детско-юношеского спорта за счёт расширения сети 
имеющегося учреждения дополнительного образования спортивной 
направленности, укрепления и развития его материально-технической базы; 

2 Обеспечение подготовки и привлечения в район 
квалифицированного тренерско-преподавательского состава и 
стимулирования их трудовой деятельности. 

3 Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения среди всех возрастных групп и категорий населения области путём 
увеличения количества и качества проводимых спортивно-массовых 
мероприятий, направленных на физическое воспитание и оздоровление всех 
категорий и возрастных групп населения области; 

4 Обеспечения развития физкультуры среди инвалидов; улучшения 
информационного обеспечения своей деятельности, усиления пропаганды 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального 
заказа средствам массовой информации. [2] 

5 Создание, насколько это возможно, благоприятных условий для 
развития спорта высших достижений посредством обеспечения 
качественного учебно-тренировочного процесса; создание условий для 
достойного выступления спортсменов и сборных команд района на 
соревнованиях разных уровней; 

6 Дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
на территории района за счёт участия в реализации проектов строительства 
спортивных объектов в рамках федеральных программ. [3] 

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без 
государственной поддержки программно-целевым методом. Таким образом, 
остро встает вопрос о необходимости разработки и принятия данной 
программы развития отрасли «Физическая культура и спорт», которая должна 
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стать исходным пунктом в преобразовании всей структуры физкультурно-
массового движения, детско-юношеского спорта и спорта высших 
достижений. 
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PROBLEMS OF REGULATING THE SYSTEM  
OF THE EXERCISE AND SPORTS COMPLEX OF THE TAKHTAMUKAISKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF ADYGEYA 
 
The article discusses the structure of the municipality. After the analysis, 

the problems of regulation of the system of the physical culture and sports complex 
of the Takhtamukaysky region of the Republic of Adygea were identified. 
Management of physical culture and sports in the administration of the 
municipality of Takhtamukaysky district is carried out by the Committee on 
physical culture and sports of the administration of the municipal formation 
Takhtamukaysky district of the Republic of Adygea. The main directions of solving 
problems in the work of the committee to improve the current situation in the 
region have been determined. 
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Актуальность исследования поставленной проблемы обусловлена 

рядом обстоятельств. Во-первых, постоянным повышением роли 
потребительского рынка в муниципальном управлении. Во-вторых, развитием 
законодательной, методической базы развития потребительского рынка в 
городе. В-третьих, возрастанием роли администрации города в управлении 
потребительским рынком. От этого зависит благосостояние жителей 
города. Чтобы достичь этого результата необходимо участие 
администрации муниципального образования в развитии.  

 
Ключевые условия: развитие, потребительская сфера, 

муниципальное образование, управление, развитие, администрация, экономика, 
население, ресурсы, инфраструктура. 

 
 
Современный потребительский рынок города решает комплекс задач, 

ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным 
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ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном 
качестве. [3] В последние годы торговля – одна из наиболее успешно и 
динамично развивающихся сфер экономики города. 

Реализация государственных программ на уровне региона является 
важнейшим направлением его социально-экономического развития. [4] 

Согласно результатам проведенного анализа развития 
потребительской сферы муниципального образования, город Краснодар 
можно выделить основные проблемы: 

1 Недостаточная эффективность государственного регулирования: 
– недостаток внимания отдельным аспектам потребительской сферы (в 

частности отсутствие документа, определяющего основы государственного 
регулирования деятельности предприятий общественного питания, как 
самостоятельной отрасли, данный вид деятельности не включен в Федеральный 
Закон Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в редакции от 25 декабря 2018 года № 488-ФЗ); 

– неоднозначность и противоречивость толкования некоторых 
положений. [1] 

2 Недостаточный уровень развития инфраструктуры: 
– недостаток складских объектов, высокая стоимость аренды и цен на 

объекты недвижимости и землю, высокая стоимость подведения 
коммуникаций; 

– недостаток транспортной и торговой инфраструктуры (земля, 
торговая недвижимость, склады, дороги);[5] 

– слабые хозяйственные связи между производителями и 
организациями торговли. 

3 Низкая привлекательность отдельных территорий: 
– низкий уровень среднедушевых доходов и неравномерность 

распределения населения по территории Краснодарского края; 
– слабое развитие инфраструктуры на отдаленных территориях. 
4 Дефицит кадров: 
– низкая квалификация кадров на всех уровнях;[6] 
– недостаток квалифицированных кадров. 
5 Проблемы развития малого бизнеса в торговле: 
– недостаточная поддержка малого и среднего 

предпринимательства;[3] 
– недостаточность финансовых ресурсов; 
– слабая инфраструктура бизнеса. 
Таким образом, решение данных проблем приведет к новому 

импульсу развития качества услуг в розничной торговле в городе Краснодаре. 
Из SWOT-анализа развития отрасли потребительской сферы 

муниципального образования город Краснодар выработана стратегическая 
цель – создание товаропроводящей системы, обеспечивающей эффективную 
дистрибуцию для производителей (широкий географический охват, большая 
пропускная способность, низкие удельные издержки системы) и эффективное 
удовлетворение потребностей населения (физическая доступность товаров, 
ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг). 
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Таблица 1 – SWOT-анализ развития отрасли потребительской 
сферы муниципального образования город Краснодар 

 

Сильные стороны (S) 
 

Слабые стороны (W) 
 

1 Географическое положение 
города Краснодара, статус 
краевого центра, близость 
южных курортов (ежегодное 
увеличение количества 
отдыхающих и гостей Кубани). 
2 Относительно благоприятная 
экономическая, политическая и 
социальная ситуация в регионе 
(высокий в округе уровень ВРП 
на душу населения, собственных 
доходов бюджета, инвестиций в 
основной капитал и т.д.). 
3 Стабильные темпы развития 
отрасли. 
4 Высокая степень 
взаимодействия органов 
государственной власти с 
субъектами отрасли. 
5 Активная политика органов 
государственной власти для 
привлечения инвестиций, что 
способствует вхождению края в 
первые десятки различных 
рейтингов. 
6 Проведение Зимних 
Олимпийских игр 2014 года на 
территории Краснодарского края 
7 Наличие развитой системы 
среднего и высшего образования. 
9 Наличие относительно 
развитой транспортной 
инфраструктуры (близость с 9 
морскими портами, железная 
дорога, автомобильные дороги, 
международный аэропорт). 
 
 

1 Проблемы, связанные с 
государственным регулированием 
отрасли: 
- наличие административных 
барьеров,  
- неоднозначная трактовка положений 
федеральных документов; 
- чрезмерное регулирование 
некоторых аспектов отраслевой 
деятельности; 
- недостаток внимания отдельным 
аспектам отрасли (например, 
отсутствие должного уровня 
регулирования сферы бытовых услуг 
на муниципальном уровне).  
2 Низкое качество инфраструктуры 
услуг: 
- недостаток уже имеющихся площадей 
для размещения торговых точек;  
- сложности с получением земли под 
строительство новых торговых 
объектов;  
- ограниченные возможности по 
подключению к сетям коммунального 
хозяйства; 
- недостаточное развитие дорожной 
инфраструктуры; 
- недостаток складских помещений. 
3 Недостаточный уровень 
обеспеченности экономики 
транспортно-логистической и 
коммунальной инфраструктурой. 
4 Низкий профессиональный уровень 
подготовки персонала в данной сфере 
5 Недостаточно высокая культура 
потребления у населения.  
6 Низкая конкурентоспособность 
местных производителей товаров и 
услуг (например, массовое 
производство городскими 
товаропроизводителями продукции, 
выработанной на основании ТУ, а не 
ГОСТ, что ухудшает качественные 
характеристики продукции). 

Возможности (О) Угрозы (T) 



 

185 

 

1 Стабилизация и повышение 
темпов экономического развития 
в глобальных и региональных 
масштабах.  
2 Повышение инвестиционного 
потенциала города и 
стремительный рост инвестиций 
в экономику. 
3 Внесение изменений в 
федеральное и краевое 
законодательство, направленных 
на интенсификацию 
инновационного типа развития 
экономики. 
4 Вступление России в ВТО 

1 Ужесточение государственного 
регулирования отрасли. 
2 Снижения уровня конкуренции. 
3 Сокращение доли малого бизнеса в 
отрасли в связи с сокращением 
финансирования и мер 
государственной поддержки развития 
малого бизнеса. 
4 Недостаточно добросовестное 
исполнение регулирующими и 
контролирующими органами своих 
обязанностей в части контроля 
потребительского рынка. 

 
По итогам проведенного анализа проблем, возможностей и угроз, 

стоящих перед отраслью перед Управлением торговли и бытового 
обслуживания администрации города Краснодар необходимо поставить 
новые задачи: 

– создание условий для развития материально-технической базы 
потребительской сферы, привлечение в отрасль инвестиций;  

– мобилизация доходов в консолидированный бюджет Краснодарского 
края; 

– мониторинг потребительского рынка и осуществление 
муниципального контроля;  

– стабилизации цен на продукты питания; 
– выработка антикризисных мер по стабилизации работы 

потребительского рынка города; 
– правовое обеспечение регулирования деятельности 

потребительского рынка города Краснодара;  
– обеспечение информационной доступности к работе управления. [2] 
В целях обеспечения дополнительных налоговых поступлений, 

рекомендуем Управлению торговли и бытового обслуживания 
администрации муниципального образования город Краснодар принять 
следующие меры:  

– осуществить мероприятия по ликвидации несанкционированной 
торговли и содействию размещения физических лиц на рынках города с 
уведомлением о необходимости постановки на налоговый учет и уплаты 
налогов;  

– внедрять в практику систему работы по предоставлению мест для 
размещения нестационарных торговых объектов на конкурсной и платной 
основе, что позволит привлечь в бюджет города около 4,6 млн руб; 

– проводить адресную работу с налогоплательщиками, допустившими 
снижение налоговых отчислений, ухудшение показателей финансово-
хозяйст-венной деятельности, проводится мониторинг причин снижения 
финансовых показателей, а также выработки рекомендаций по стабилизации 
и повышению эффективности их деятельности, по выявлению налоговой 
недоимки и её своевременному погашению. В результате ожидается 
погашение дебиторской задолженность на сумму более 4 млн руб. 
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DEFINITION OF MAIN PROBLEMS  
OF CONSUMER DEVELOPMENT AND CHOICE OF DEVELOPMENT 

STRATEGY OF KRASNODAR CITY 
 
The relevance of the study of the problem posed is due to a number of 

circumstances. Firstly, the constant increase in the role of the consumer market in 
municipal governance. Secondly, the development of the legislative and 
methodological framework for the development of the consumer market in the city. 
Third, the growing role of the city administration in managing the consumer 
market. The well-being of city residents depends on this. To achieve this result, the 
participation of the administration of the municipality in development is necessary. 
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В статье рассматривается проблема коммуникативной культуры и 

соотношение понятий «культура» и «коммуникация». Представлен анализ 
подходов к определению понятия коммуникативной культуры и ее 
структуры. По данным научной литературы изучены различные подходы к 
определению основных понятий: культура, коммуникация, культура 
мышления, культура личности, культура чувств, культура речи и выявлены 
их сущностные характеристики. 

 
Ключевые слова: культура, коммуникация, общение, 

коммуникативная культура, коммуникативная деятельность, культура 
личности, культура речи, культура мышления, профессиональная культура 
личности, навыки коммуникативной культуры. 

 
 
Коммуникативная культура является существенной частью жизни 

человечества на протяжении всей его истории, она тесно связана с 
разнообразной деятельностью человека и передает динамику жизни 
общества, отвечает тенденциям развития и его социокультурным 
потребностям. Исходя из этого вопрос осмысления современного понимания 
понятия «коммуникативная культура» остается всегда актуальным, хотя бы 
потому, что в позициях некоторых авторов, к примеру, у Э. Холла, понятия 
культура и коммуникация отождествляются [7]. В целях более глубокого 
раскрытия сущности коммуникативной культуры обратимся к двум понятиям 
этого определения – «культура» и «коммуникация» 

Относительно понимания термина «культура» следует отметить, что 
на сегодняшний день существует более полутысячи определений. Это 
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основывается на том, что каждая цивилизация обладает собственной 
культурой, существуют многочисленные типы культур, и каждое общество 
обладает своими собственными институтами, в общей форме выражающими 
его духовное прошлое [6]. На бытовом уровне культура традиционно 
воспринимается как эталон, на который должно равняться общество – в этом 
случае культуру чаще всего соотносят с интеллигентностью, 
образованностью, т.е. с определенными качествами личности. 

В теории в широком смысле «культура» описывается как 
специфическая характеристика общества, показатель достигнутого 
человечеством уровня исторического развития. В этом смысле 
подчеркивается «собирательность» природы культуры, ее обогащение на 
протяжении всей истории человечества, объединение достижений в духовной 
и общественной жизни, производственной и профессиональной 
деятельности. 

«Коммуникация» (лат. communication сообщение, связь) – второй 
термин, составляющий дефиницию «коммуникативная культура», в самом 
общем смысле представляет собой информационное послание или передачу 
содержания сообщения средствами языка, особая форма передачи опыта 
между людьми в процессе их трудовой и познавательной деятельности [7]. 

Понятие «коммуникативная культура» представлен в различных 
науках. И прежде всего подчеркивается ее значение. Так, ряд авторов 
отмечают, что коммуникативная культура имеет универсальный характер в 
любой форме человеческой деятельности, культуре и цивилизации, но в то же 
время имеет специфические особенности, характерные для каждой из 
областей [7]. С точки зрения авторов коммуникативная культура – это основа 
культуры индивида и в роли базового компонента культуры она создает 
условия для поиска, самосовершенствования и самовыражения человека. 

Коммуникативная культура – это индивидуально-психологические 
особенности человека, обеспечивающие контакт с другими людьми для 
общения и поддержания подходящих отношений [2]. 

Философская трактовка понятия коммуникативная культура означает 
взаимопонимание между субъектами; личностями, культурами, социумами, а, 
следовательно, проблема возможности солидарности. Взаимного доверия, без 
которых невозможна совместная деятельность [7]. 

«Коммуникативная культура» выступает и как конгломерат 
компетенций, обеспечивающих доброжелательное и продуктивное 
взаимодействие людей друг с другом, установка на эффективное решение 
всевозможных задач [5]. 

В педагогике присутствуют разные понятия термина 
«коммуникативная культура». А.В. Мудрик рассматривает коммуникативную 
культуру в качестве составляющей профессиональной культуры личности 
специалиста, являющейся совокупностью знаний норм, ценностей и образцов 
поведения, принятых в обществе и умения органично, естественно и 
непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении [8]. 

В.И. Столярова [10] и Г. И. Якушев [11] рассматривают 
коммуникативную культуру через призму личностных свойств и обозначают 
ее как комплекс качеств личности, направленных на установление 
сотрудничества, создание диалоговых отношений, нравственное и 
толерантное отношение к собеседнику, сочувствие и способность объективно 
оценивать людей. 

Дискуссионным остается вопрос о структуре коммуникативной 
культуры. В. П. Захарова, И.Н. Зотова, М.В. Иванова, С.И. Макшанов, Т.С. 
Гвасалия, З.З. Жамбаева, выделяют в составе когнитивный, познавательный, 
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поведенческий, волевой, эмоциональный, личностный и инструментальный 
компоненты [2]. Авторы [5], [9]в составе коммуникативной культуры 
выделяют важные компоненты, к которым относят психологические 
особенности личности (эмпатия, общительность, рефлексия в 
коммуникативной деятельности, саморегуляция) и особенности мышления, 
специфика которого выражается в гибкости, открытости, нестандартности, в 
социальных установках, определяющие интерес к сотрудничеству и общению. 

Коммуникативные навыки, являющиеся одним из структурных 
компонентов коммуникативной культуры, проявляются в процессе общения. 
По утверждению Т.З Адамьянц, коммуникативные навыки, – это 
характеристика в особенности человека в коммуникационных процессах, 
отражающая степень адекватности понимания им интенциональности 
(основных смысловых доминант) коммуникатора [1].  

Подводя итоги вышесказанного хочется отметить, что 
коммуникативная культура – это особая система ценностей, формируемая 
личность, та среда, в которой личность реализует себя как активного 
субъекта, а навыки коммуникативной культуры одна из важнейших 
характеристик совершенства в обществе, в социуме. 

 
Список использованных источников 

 
1.Адамьянц, Т.З. Дети в современной социокультурной среде // Россия 

реформирующаяся. –2009. –№ 08.– С. 404-417. 
2. Байшашева, К. У. Формирование готовности к самопрезентации 

будущих специалистов / К. У. Байшашева // С.М. Исаев: теоретические и 
методические проблемы казахского языкознания. – Алматы, 2008. – С. 23-27. 

3. Берегова, И. Л. Формирование коммуникативной культуры 
личности в непрерывном образовании /И.Л. Берегова // Проблемы 
непрерывного образования: проектирование, управление, 
функционирование: материалы науч.-практ. конф. / Липец. гос. пед. ун-т. – 
Липецк, 2005. – С. 283-285. 

4. Берхин, Н.Б. К проблеме развития процесса познания людьми друг 
друга// Теоретические и прикладные проблемы психологии познания 
людьми друг друга. – Москва 2009. – С.12–14. 

5. Велиева, С. В. Специфика проявлений психических состояний, 
обучающихся вуза в учебном процессе / С. В. Велиева // Стратегические 
ориентиры современного образования. сборник научных статей 
Международного педагогического форума. – Екатеринбург, 2020. – С. 188-191. 

6. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация/ О.Я. Гойхман. –Москва: 
ИНФРА-М,2001. – 272с. 

7.Захарова Г.П., Баранова Э.А., Васильева Н.Н., Дерябина М.Ю., 
Семенова Т.Н., Парфенова О.В., Велиева С.В., Гусева Т.С., Иванова Н.В., 
Никоноров 

В.Т., Бурцева Е.В., Бурцев В.А., Варламова М.Е., Ильина Л.Л., Быкова 
О.Н., Мустафина А.Р., Викторова Е.И. Инновации в дошкольном образовании/ 
Под общей редакцией Г.П. Захаровой. – Москва, 2014. 

8.Мележик, О.В. Основные подходы отечественных и зарубежных 
ученых к обелению понятия «коммуникативная культура»// Вестник 
Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2018. – №2. – С. 110–
115. 

9.Мудрик, А.В. Социальная педагогика. – Москва: Академия, 2002 – 
200 с. 



 

190 

 

10.Столярова, В.И. Философско-культурологический анализ 
коммуникативной культуры//Вопросы философии. –2003. – №4.– С. 91– 96. 

11. Якушев, Г.И. К вопросу о коммуникативных способностях личности 
педагога// Становление личности профессионала; проблемы и перспективы. 
– Ставрополь: СГПУ, 1999. – С. 80–87. 

 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEM  
OF COMMUNICATIVE CULTURE 

 
 

The article deals with the problem of communicative culture and the 
relationship between the concepts of "culture «and " communication". The article 
analyzes approaches to defining the concept of communicative culture and its 
structure. According to the scientific literature, various approaches to defining the 
main concepts: culture, communication, culture of thinking, culture of personality, 
culture of feelings, culture of speech are studied and their essential characteristics 
are revealed.  
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Цель данной статьи – исследовать факторы, влияющие на 

мотивацию студентов, находящихся на дистанционном обучении, как в 
позитивном, так и в негативном ключе и рассмотреть возможности 
поддержания ее на высоком уровне.  

 В статье представлены результаты анкетирования студентов 1-2 
курсов гуманитарных направлений касательно преимуществ и недостатков 
онлайн-обучения, а также выявления предпочтительных типов уроков, 
которые особенно мотивируют учащихся. Несмотря на наличие 
многочисленных демотивирующих факторов, возможности для поддержания 
мотивации студентов во время дистанционного обучения существуют, 
кроме того, они будут расширяться и совершенствоваться вместе с 
развитием информационных технологий и потребностей времени. 

 
Ключевые слова: поддержание мотивации, дистанционное 

обучение, демотивирующий фактор, технические аспекты, результаты 
анкетирования. 

 
 
Современный мир диктует свои условия, актуальность 

дистанционного обучения на всех уровнях образования стремительно растет. 
В этих условиях поддержание своей собственной мотивации и мотивации 
своих учеников становится настоящим вызовом для педагогов.  

Цель данной работы – исследовать факторы, влияющие на мотивацию 
студентов, находящихся на дистанционном обучении, как в позитивном, так 
и в негативном ключе и рассмотреть возможности поддержания ее на 
высоком уровне.  
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Совершенно очевидно, что все новое на начальном этапе 
представляет определенную сложность. Переход на новый способ обучения 
также требует привыкания: всем участникам образовательного процесса 
приходится привыкать к отсутствию живого общения. В процессе очного 
обучения преподаватель быстро реагирует на возникающие сложности у 
студентов, помогает их решать. «Виртуальный мониторинг» требует больше 
времени, он более сложен, поэтому может вызвать чувство разочарования у 
студентов, ведущее к потере мотивации.  

 Еще одним демотивирующим фактором в процессе 
дистанционного обучения являются технические аспекты. Технические сбои, 
не позволяющие вовремя подключиться к уроку онлайн, отправить задания, 
явно не способствуют повышению мотивации. Во время сдачи онлайн-тестов 
или экзаменов мысли о возможном техническом сбое удваивают и без того 
высокий стресс студентов [3,4].  

 Отсутствие опыта в организации дистанционного обучения у 
преподавателей также является демотивирующим фактором, поскольку 
занятия часто бывают неправильно структурированными и неэффективными.  

 Кроме того, на мотивацию сильно влияет фактор причины 
обучения дистанционно. Одно дело, когда у студентов есть возможность 
выбора формы обучения, другое дело, когда они вынуждены это делать по 
причине форс-мажорных обстоятельств.  

 Конечно, у дистанционного обучения существует и куча 
плюсов, которые способствуют поддержанию мотивации студентов. Прежде 
всего, это обучение в комфортных домашних условиях, дополнительное время 
на учебу или отдых за счет отсутствия поездок до учебного заведения, более 
широкая возможность сочетать учебу с частичной занятостью и другие.  

 Итак, какие же возможности существуют для поддержания 
мотивации студентов дистанционного обучения на высоком уровне?  

Прежде всего, целесообразно поговорить об этом с самими 
студентами, задать им вопрос, что их мотивирует, провести различные типы 
занятий и попросить их проголосовать за более понравившееся.  

 В связи с этим нами было проведено анкетирование 
студентов первого и второго курсов гуманитарных направлений подготовки 
(всего было опрошено 50 человек) с целью выявить преимущества и 
недостатки дистанционного обучения для данной категории студентов, 
узнать их мнение о качестве дистанционного образования и выяснить какой 
тип урока им наиболее интересен.  

 В ходе анкетирования выявились основные преимущества 
дистанционного обучения для студентов 1-2 курсов гуманитарного 
направления, которые можно увидеть в таблице 1. Как видим, студенты очень 
ценят свободное время, которое некоторые из них готовы потратить на 
самообразование, освоение программы (больше возможности пересматривать 
лекции итд.). Так называемая «зона комфорта» имеет большое значение, 
мотивирует студентов на дистанционное обучение. Забота о здоровье и 
материальные выгода также имеют не последнее значение для молодого 
поколения.  
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Таблица 1 - Основные преимущества дистанционного обучения  
(для студентов 1-2 курсов гуманитарных направлений), % 

 

Положительные стороны 
дистанционного обучения  

Результаты ответов, % 

Уютная домашняя обстановка, 
«зона комфорта» 

44 

Безопасность для здоровья 
(особенно в период эпидемий, 
пандемии) 

16 

Больше свободного времени (не 
тратится время на поездки) 

64 

Экономия средств (отсутствие 
транспортных расходов)  

16 

 
В ходе анкетирования были выявлены не только положительные 

стороны дистанционного обучения, но и его недостатки. Как видно из 
таблицы 2, недостатков данного вида обучения пока еще больше, их очень 
важно знать и учитывать для поддержания мотивации у студентов. Конечно, 
бросается в глаза, что основной недостаток онлайн-обучения – это отсутствие 
«живого» общения (80% респондентов). Также студенты (56%) не очень 
довольны качеством, которое часто страдает как по техническим причинам 
(28% респондентов), так и по не очень приспособленному формату (24%), 
большому количеству письменных заданий (16%).  

 
% Таблица 2 - Основные недостатки дистанционного обучения  

(для студентов 1-2 курсов гуманитарных направлений) 
 

Отрицательные стороны 
дистанционного обучения  

Результаты ответов, % 

Неудобный формат для семинаров 24 

Отсутствие «живого» общения с 
однокурсниками, преподавателями; 
более медленная обратная связь 

80 

Снижение качества обучения 56 

Технические неполадки 28 

Длительное нахождение за 
компьютером 

24 

Отвлекающие моменты (сложность 
концентрации) 

12 

Много письменной работы 16 

Сложность самостоятельного 
усвоения материала 

8 

 
Касательно оценки качества знаний, получаемых на дистанционном 

обучении, можно сказать, что в процессе опроса выявились следующие 
результаты: большинство респондентов (36%) оценивают качество 
дистанционного обучения на 50-60%, 20% опрошенных оценивают 
дистанционное обучение на довольно высоком уровне - 80-100%, 16% 
опрошенных оценивают данный вид обучения на 70%, были ответы (8%), 
свидетельствующие о низком качестве онлайн-обучения (30% качества). 
Данные результаты свидетельствуют о том, что потеря в качестве у 



 

194 

 

дистанционного обучения по сравнению с очным обучением пока еще 
наблюдается.  

На приведенной ниже диаграмме (см. Рисунок 1) мы можем 
наблюдать какие виды уроков особенно нравятся студентам 1-2 курсов 
гуманитарных направлений. 

 
Рисунок 1 - Предпочтительные типы уроков среди студентов 1-2 

курсов гуманитарных направлений 
 
Для повышения эффективности онлайн-уроков необходимо учесть 

следующие технические моменты: 
- преподавателю следует смотреть на объектив камеры, а не на экран, 

это способствует установлению прямого зрительного контакта с учениками, 
показывает им, что вы слушаете их с интересом;  

- важно минимизировать отвлекающие моменты, поэтому фон, на 
котором вы находитесь, не должен быть слишком загруженным, чтобы 
студенты не читали, например, названия книг на ваших полках. Лучше всего 
выбирать просто белый фон;  

- также рекомендуются несколько утрированные жесты и выражение 
лица, иначе они не будут видны на маленьких экранах [1].  

Хорошей возможностью для поддержания мотивации студентов на 
онлайн-занятиях является варьирование типов занятий и деление урока на 
маленькие части.  

Вот некоторые идеи, которые можно использовать на онлайн-уроках 
для поддержания вовлеченности студентов: 

- на занятих по иностранному языку при выполнении такого 
популярного задания как «правдиво или ложно данное высказывание» можно 
использовать язык жестов, одновременно чувствуя себя практически в 
Древнем Риме: учитель называет номер высказывания или зачитывает его, а 
студенты с помощью большого пальца, обращенного вверх, показывают, что 
данное утверждение правдиво; большой палец, обращенный вниз, означает, 
что данное утверждение ложно; 

- онлайн-платформы Zoom итд. позволяют спрашивать не только 
каждого студента индивидуально, но и целые группы. Для того чтобы как-то 
организовать этот процесс и создать атмосферу игры и состязательности, 
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можно попросить ответить на вопрос только всех юношей или только всех 
девушек [2];  

- для разнообразия и по техническим причинам необходимо иметь 
различные способы поддержания связи со студентами: не только онлайн-
платформы, но и мессенджеры WhatsApp и др., и электронная почта. Таким 
образом можно, например, во время занятия в Zoom отправить одному из 
участников ответы на вопросы по WhatsApp, для того чтобы он переслал их 
другим участникам для самопроверки. Это придает данному участнику 
чувство ответственности;  

- в конце занятия по иностранному языку можно предложить 
студентам написать в чате или на совместно используемой доске сообщений 
понравившееся новое слово или выражение, добавить эмоцию в виде 
смайлика итд. Это также внесет некое разнообразие и подытожит результаты 
занятия.  

Перечисленные примеры показывают, что несмотря на наличие 
многочисленных демотивирующих факторов, возможности для поддержания 
мотивации студентов во время дистанционного обучения существуют, кроме 
того, они будут расширяться и совершенствоваться вместе с развитием 
информационных технологий и потребностей времени.  
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MAINTENANCE OF STUDENT MOTIVATION  

WHILE TEACHING REMOTELY 
 
The aim of the article is to study the factors, either positive or negative, 

which motivate or demotivate students who are being taught remotely, and find the 
ways of maintaining their motivation at a high level.  

The article presents the results of a survey of the first and second year 
humanity students on the advantages and disadvantages of online learning, as well 
as on their preferred types of lessons, which especially motivate them. Despite many 
demotivating factors, there are different possibilities to keep the students engaged 
and motivated while learning remotely, and these possibilities will increase and 
improve with the development of new information technologies which fit the 
demands of time.  

 
Key words: maintenance of motivation, remote teaching, demotivating 

factor, technical issues, the results of the survey. 
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Цифровизация как новый тренд социально-экономического развития 
оказывает кардинальное воздействие на все ключевые сферы жизни 
общества. «Коронавирусная реальность» только усилила воздействие на 
самые разнообразные стороны общественной жизни и хозяйственной 
деятельности. При этом существенные изменения происходят в сфере 
профессиональных деловых коммуникаций. В этой связи авторским 
коллективом предпринята попытка осмысления и систематизации 
направлений трансформации делового общения в условиях цифровизации. 

 
Ключевые слова: цифровизация экономики, деловое общение, 

«межкультурные коммуникации», «цифровые навыки». 
 
 
В современных условиях развитие цифровой экономики, возникшей 

на исходе XX века, стало актуальной задачей для всех государств мира. В 
широком понимании цифровая экономика представляет собой «комплекс 
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экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» 
[1]. 

Понятие «цифровая экономика» все чаще используется в средствах 
массовой информации и употребляется в повседневной жизни людей. 
Активное распространение технологий цифровой экономики существенно 
сказывается на условиях жизни, формате и особенностях взаимодействия 
людей и хозяйствующих субъектов. Также в условиях цифровой 
трансформации меняются организационные формы и методы ведения 
бизнеса, его стратегии и способы конкурентной борьбы, открываются новые 
возможности маркетинга и работы с клиентами, появляются новые 
источников прибыли и факторы роста конкурентоспособности. 

Цифровизация существенно меняет мир и неизбежно затрагивает все 
сферы профессионального делового общения. Особенно заметным это стало 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, когда многие 
работники были переведены на удаленную работу. Активное использование 
цифровых технологий в деловом общении нельзя осуществлять без учета 
особенностей коммуникации в электронной среде. В связи с этим особую 
актуальность приобретают анализ и систематизация тенденций изменения 
делового общения, происходящих в условиях цифровизации, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности. 

Во-первых, происходит возрастание роли межкультурных 
коммуникаций. В условиях цифровизации бизнес-сфера развивается более 
быстрыми темпами, что приводит к разнообразию ее состава по 
национальному, культурному, конфессиональному признакам и т. д. На этом 
фоне возникает множество проблем межкультурного характера, которые 
могут снижать эффективность сотрудничества. Чтобы не потерпеть фиаско, 
менеджеры должны заранее изучить особенности, с которыми рано или 
поздно столкнется компания на новом (осваиваемом) рынке. Поэтому для 
повышения эффективности межкультурных коммуникаций и взаимодействия 
компаний необходимо учитывать особенности культуры различных стран и 
народов.  

Нередко деловое общение осложняется наличием стереотипов о 
представителях разных стран. Такие стереотипы подразделяются на два вида: 
гетеростереотипы и автостереотипы. Автостереотипы отражают 
представления людей о самих себе, а гетеростереотипы, в свою очередь, 
отражают представления о каком-либо другом народе, любой другой 
социальной группе. Например, у одного народа проявление расчетливости в 
чем-либо воспринимается как вполне логичное, рациональное поведение, а у 
другого – как проявление жадности или мелочности. Также следует иметь в 
виду, что некоторые люди принимают стереотипы как образцы чего-либо, 
стандарты, которым нужно соответствовать.  

Для успешного развития бизнеса, особенно – международного, в 
условиях цифровизации, при которой развивается новая сфера 
управленческой деятельности – «кросс-культурный менеджмент». Основная 
его идея состоит в том, что необходимо учитывать национальные и 
культурные особенности стран и народов, осуществлять строгий контроль 
посредством разработки общих, приемлемых для представителей разных 
культур, технологий управления, в том числе и за счет применения цифровых 
технологий [2]. 

Таким образом, менеджеры должны учесть все особенности, с 
которыми столкнется компания при выходе на рынок. Зачастую многие не 
принимают во внимание особенности культуры, важность традиций и 
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хорошее отношение к местному населению, тем самым обрекают компанию 
на провал. На практике известно множество таких случаев, но также известны 
компании, которые смогли преодолеть все барьеры, учесть особенности и 
адаптироваться на международных рынках [3]. 

Во-вторых, появилась необходимость совершенствования цифровых 
навыков в профессиональной деятельности. Активное внедрение цифровых 
технологий трансформирует владение цифровыми навыками в обязательное 
условие занятия любой профессиональной деятельностью. Сложившаяся 
обстановка предопределяет необходимость формирования ключевых 
компетенций в сфере информационных технологий. Новые знания, 
адаптивность, инновационность являются ключевыми элементами, на 
которых сегодня базируется деловое общение. Наличие этих навыков 
необходимо и для развития так называемой гиперконкуренции, которая стала 
агрессивно развиваться вместе с цифровизацией экономики.  

Все это дает нам основание предполагать, что сегодня каждая 
организация должна пересмотреть стратегию своей деятельности: основной 
упор необходимо делать именно на цифровых процессах, обеспечивающих 
высокий уровень развития делового общения. Следовательно, необходимо 
осуществлять поиск сотрудников, обладающих высоким уровнем развития 
цифровых навыков; развивать онлайн присутствие и цифровой трафик; 
повышать навыки делового общения со своими партнерами. Поэтому успех во 
многом будет зависеть от наличия и уровня квалификации специалистов, 
соответствующих «цифровой реальности» [4]. 

В-третьих, происходит проникновение цифровой терминологии в 
деловое общение. В связи с этим особую актуальность приобретает 
понимание различий смысловых характеристик цифровых терминов. 
 Приведем примеры, как некоторые иностранные слова 
интегрируются в деловой язык, расширяя свое значение: 

 In-memory – анализ данных в оперативной памяти. В данном 
случае оппонент по форме слова и прикрепленному «in» понимает, о чем идет 
речь. При этом отсутствует необходимость хорошего знания языка. 

 Big Data – большие банки информации (данных), которые 
генерируются из различных источников.  

 Cloud Computing – способ хранения данных без использования 
съемных носителей информации, так называемое «облако».  

Это – лишь малая часть терминов, которые сегодня заимствованы из 
иностранных языков и активно используются в нашей стране в различных 
профессиональных областях. Конечно, перенос таких слов и словосочетаний 
в русский язык имеет ряд особенностей, связанных с переводом, что является 
предметом для лингвистического анализа. Однако учитывая тенденции 
развития делового общения, состоящие в повсеместном использовании таких 
слов, профессиональным сообществам необходимо отслеживать появление 
подобных форм передачи информации, чтобы в дальнейшем выстраивать 
деловое общение на высоком и современном уровне [5]. 

В-четвертых, можно выделить явную тенденцию к деофициализации 
общения. Сегодня все чаще в электронных деловых письмах наблюдается 
применение слов и словосочетаний, которые в большей степени свойственны 
неофициальному общению. При этом в речи употребляются чисто 
разговорные конструкции и сокращения, например: «кинул тебе на почту 
док, посмотри». Также имеет место употребление жаргонизмов, например: 
«нужно зипануть эти файлы и отослать на общую почту». Кроме того, 
деофициализация общения заметно проявляется и в проявлении 
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фамильярного обращения к коллегам: «Ребята, нужно срочно это закончить 
до вечера». Подобная демократизация коммуникаций привела к тому, что 
сегодня стирается субординация, общение все больше напоминает дружеские 
отношения, характерные для неофициальной обстановки. Наконец, еще одна 
особенность состоит в стремлении экономить время на передаче 
информации. Так, в деловой переписке используются средства сжатия 
информации, заключающиеся в сокращении распространенных слов 
(например, «спс» – спасибо, «пжл» – пожалуйста, «ок» – как выражение 
согласия, одобрения). 

Таким образом, анализ современного делового общения, в 
значительной части протекающего посредством электронных форм передачи 
(обмена) информации, показывает, что оно серьезно отличается от прежнего 
традиционного делового стиля. Такие закономерности обусловлены 
формированием в нашей стране особой бизнес-культуры на фоне развития 
цифровизации, а также проникновением и распространениям в широких 
массах устойчивых английских слов и выражений [6]. 

В-пятых, формируется новая культура деловых встреч. 
Распространение COVID-19 привнесло свои коррективы в деловое общение. В 
результате массового закрытия офисов большинство бизнесменов были 
вынуждены проводить переговоры в режиме онлайн.  Конечно, онлайн-
переговоры стали обретать популярность не только сейчас, в условиях 
пандемии. Однако особую актуальность такой вид деловых встреч приобрел 
именно во время распространения новой коронавирусной инфекции. Многие 
предприниматели оценили преимущество такого формата общения: можно 
решать большее количество задач с наименьшими временными и 
финансовыми затратами. 

Однако и в таком – цифровом – формате делового общения могут 
возникать неоднозначные ситуации. Во-первых, в прямом эфире могут 
возникать помехи, задержки связи и т. п., что может сбивать оппонентов, 
вплоть до срыва конференции. Во-вторых, такие форматы общения не всегда 
целесообразны с точки зрения безопасности, многие попросту не доверяют 
обсуждение конфиденциальных вопросов сервисам видеоконференций. 
В-третьих, представляется, что онлайн-конференции больше подходят для 
решения текущих, некритичных задач для компании. При этом офлайн-
формат лучше оставить, например, для заключения крупных сделок. 

Таким образом, пандемия открыла новые возможности делового 
общения в рамках цифровизации и продемонстрировала, что многие 
коммуникации могут осуществляться в онлайн-формате. Вместе с тем многие 
бизнес-процессы осуществлять онлайн невозможно. Поэтому личное деловое 
общение, вероятно, никогда не потеряет своей актуальности, хотя уже сегодня 
оно неизбежно трансформируется в новое качество. 

Резюмируя все изложенное выше, обозначим основные тенденции, 
происходящие сегодня в формате делового общения в условиях 
цифровизации: возрастает роль межкультурных коммуникаций; появляется 
необходимость совершенствования цифровых навыков в профессиональной 
деятельности; увеличивается заимствование иностранной цифровой 
терминологии в деловое общение; происходит деофициализация общения; 
особые коррективы внесены пандемией, в результате которой многие 
предприниматели перешли на формат онлайн-встреч. 
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В статье рассматривается проблема адаптации студентов первого 

курса технического университета к дистанционному формату обучения, 
обусловленному необходимостью предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19. Также рассмотрены способы 
организации учебного процесса в удаленном формате на примере 
преподавания дисциплины “Математика” на кафедре специальной 
математики КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева. Аргументируется 
необходимость личного взаимодействия с преподавателем на начальном 
этапе обучения. 
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В современном мире уже почти невозможно найти область, которая в 

той или иной мере не была подвержена изменениям и преобразованиям в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. Можно выделить 
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общее направление этих изменений в системе высшего образования: 
университеты были вынуждены в кратчайшие сроки адаптироваться к 
происходящим событиям, проводить ускоренную цифровизацию, принимать 
решения часто без учета возможных последствий. Также пандемия оказала 
негативное влияние на международное сотрудничество в области 
образования: приостановлены программы академической мобильности 
студентов, научно-педагогических кадров и программы по линии научно-
исследовательского сотрудничества [1]. 

Университеты оказались в непростой ситуации: результаты планов по 
реализации дистанционного обучения, рассчитанных на несколько лет, 
оказались необходимы уже сейчас. В кратчайшие сроки ВУЗы должны были 
решить вопросы: как проводить дистанционное обучение, какие технические 
средства и интернет-платформы для этого использовать, как проводить 
контроль успеваемости и выпускные экзамены. 

В 2020 году перед студентами-первокурсниками, помимо 
распространенной проблемы адаптации к новой образовательной среде и 
новому коллективу, возникла необходимость в кратчайшие сроки освоить 
необычный формат дистанционного обучения. Согласно исследованиям 
Олейник Е.В., в период самоизоляции большинство студентов (60%) 
испытывали следующие проблемы в связи с переходом на online обучение: 
сложности со входом в образовательную систему ВУЗа, проблемы с интернет-
соединением, отсутствие необходимого оборудования. В связи с этим стресс 
наблюдается у 26% респондентов, постоянно переживают 22,5%. Среди 
наиболее распространенных страхов в период пандемии студенты отметили: 
боязнь не сдать сессию, страх не успеть выполнить все задания 
преподавателей вовремя [2]. 

Аналогичные страхи испытывают и студенты-первокурсники, 
которые еще не успели познакомиться с дистанционной платформой ВУЗа. 
Чтобы улучшить психоэмоциональное состояние учащихся и избежать риска 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в КНИТУ-КАИ 
реализована смешанная форма обучения. Кроме того, на начальном этапе 
обучения многие студенты не очень уверенно используют компьютер в 
учебных целях. Например, в процессе изучения математики студенты могут 
найти в интернете информацию (формулу, теорему или утверждение с 
незнакомыми терминами) и использовать ее, не понимая назначения или 
актуальности применения к собственным расчетам. Помимо этого, на 
младших курсах технического университета не все студенты четко 
определились со своей целью и готовы упорно идти к ней, из-за этого 
возникает необходимость выделить учащихся, готовых к долгому и тяжелому 
труду при обучении в высшей технической школе. Особых усилий требует 
изучение математики, для которой необходимы довольно глубокие и долгие 
размышления над основными понятиями и их взаимосвязью [3].  

Преподавателям высшей школы хорошо известны особенности 
современного этапа в становлении математического образования и 
положение, в которое поставлены участники образовательного процесса: 
сокращение количества часов, выделяемых на математику; разрыв между 
уровнем математических знаний выпускников школы и требованиями ВУЗов. 
На данный момент программа обучения в выпускных непрофильных классах 
школ в большей степени ориентирована на подготовку учащихся к единому 
государственному экзамену. Это приводит к тому, что математическая база 
первокурсников не всегда соответствует подготовке, необходимой для 
изучения математики в университете. В частности, им свойственны: неумение 
отличать то, что они понимают от того, что они не понимают; неумение 
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логически мыслить и отличать истинное рассуждение от ложного; неумение 
вести диалог: понять вопрос преподавателя и ответить на него[4]. К 
недостаткам дистанционного обучения математике в ВУЗе также можно 
отнести необходимость преподавателям перестраивать привычную систему 
живого взаимодействия со студентами в ходе занятий под лекала видео- 
лекций и видеоконференций. Возможность получить обратную связь важна 
для всех участников образовательного процесса: для преподавателя вопросы 
и ответы учащихся свидетельствуют об их вовлеченности в процесс обучения; 
для студентов живое общение с преподавателем - способ получить 
развернутый ответ на интересующий вопрос или рекомендации для 
самостоятельной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа лично с 
преподавателем или под его непосредственным руководством остается 
наиболее благоприятным вариантом для изучения этой фундаментальной 
науки. В связи с этим на кафедре Специальной математики в КНИТУ-КАИ им. 
А.Н. Туполева реализу- ются следующие компоненты электронной 
информационно-образовательной среды: система электронного обучения на 
платформе LMS Blackboard; сервис Office 365 (например, при организации 
дистанционных практических занятий используется платформа Microsoft 
Teams). 

Также в рамках дистанционного образования возможно частично 
возместить недостаток общения между участниками образовательного 
процесса. К примеру, функцию обратной связи может выполнять сервис 
Google Forms, блог группы в курсе на платформе LMS Blackboard, электронная 
почта или чат в Microsoft Teams. Все эти сервисы успешно применяются на 
кафедре специальной математики КНИТУ-КАИ в процессе преподавания 
дисциплины “Математика”, в частности, у бакалавров направления 
подготовки 27.03.04 “Управление в технических системах”. Это позволяет 
преподавателю получать своевременную информацию об уровне 
успеваемости, качестве усвоения материала и при необходимости внести 
коррективы в учебный процесс. 

Дистанционный формат обучения в некоторой степени удобен 
студенту потому, что у него есть возможность вернуться к уже пройденному 
материалу, повторить прошлые темы, благодаря записям видеолекций. 
Помимо этого, такой формат способствует развитию навыков 
самоорганизации и позволяет заниматься учащимся, которые не смогли 
приехать на очное обучение из-за ограничений транспортного сообщения 
между странами.  

Исследуя особенности дистанционного обучения математике на 
первом курсе в условиях пандемии, можно отметить, что такой формат вполне 
способен в будущем стать важной составляющей образовательного процесса, 
но он никогда не сможет заменить ценность общения с преподавателем, 
вытеснить живые эмоции при встречах педагога и студентов. 
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В статье осуществляется характеристика термина «коррупция». 

Дается определение термину «общественный антикоррупционный 
контроль». Указываются наиболее коррумпированные сферы деятельности в 
РФ. Перечисляются и подробно раскрываются основополагающие принципы 
общественного антикоррупционного контроля. Обсуждается сложность в 
осуществлении его деятельности. Перечисляются различные формы 
осуществления деятельности общественного антикоррупционного 
контроля. Предложены различные вариации повышения эффективности 
развития его деятельности. 
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контроль, мониторинг, принципы, власть, властные структуры, права и 
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Что такое коррупция? Определение коррупции закреплено на 
законодательном уровне в п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ О 
противодействии коррупции [1]. Опустим цитирование определения из ФЗ и 
раскроем его значение своими словами. Коррупция - это превышение 
должностных полномочий, использование своего статуса в корыстных целях, 
дача и получение взяток и т.п. 

В современном мире все чаще и чаще коррупция встречается в 
верхних слоях населения, потому что у нижних слоев на это нет ни денежных 
средств, ни «высокого» статуса. Наиболее коррумпированные сферы 
деятельности в РФ: органы местного самоуправления, УМВД, суды, медицина, 
бизнес и образование. Оно и понятно, что за определенную сумму денег, 
можно решить определенную проблему. Вас хотят лишить водительских прав 
за нарушение ПДД? Хотите поступить в престижный ВУЗ вне конкурса? 
Заплатил и все довольны, вы получили то, что хотели, а тот, кому вы 
заплатили, получил хорошее «вознаграждение».  

Общественный антикоррупционный контроль как способ 
противодействия коррупции включает в себя деятельность граждан и их 
объединений с целью предотвращения развития коррупции.  

Перейдем к раскрытию основных принципов общественного 
антикоррупционного контроля. Итак, первым принципом общественного 
антикоррупционного контроля является приоритет прав и законных 
интересов человека и гражданина. Данный принцип является первым и 
самым основным т.к задачей общественного антикоррупционного контроля 
является способствование созданию таких условий, при которых права и 
законные интересы будут у всех равными, ничьи не будут нарушены.  

Следующий принцип общественного антикоррупционного контроля 
звучит, как «добровольность участия в осуществлении общественного 
контроля». Принуждение человека к участию в том, в чем он не хочет 
участвовать, допускаться не должно. Каждый человек вправе выбирать то, 
чего он желает. Также, неотъемлемыми принципами общественного 
антикоррупционного контроля является законность действий его субъектов, 
публичность и открытость его проведения и осуществления, независимость 
его субъектов от органов государственной власти. 

В свою очередь субъектами общественного антикоррупционного 
контроля являются: граждане, общественные палаты, общественные 
комиссии, общественные организации, советы и т.п. 

Общественный антикоррупционный контроль может осуществляться 
в различных формах. Граждане могут участвовать в указанном контроле путем 
мониторинга деятельности власти и ее структур, организации общественных 
слушаний по теме «коррупция», анализировать деятельность власти, 
проводить различные исследования и экспертизы [2]. 

Говоря об общественном антикоррупционном контроле нельзя не 
затронуть тему проблем в его осуществлении. В чем заключается сложность 
организации деятельности указанного общественного контроля? Она 
заключается в том, что обычной прозрачности властных структур 
недостаточно для обеспечения его подотчетности гражданам. Указанная 
«прозрачность» в свою очередь способствует осуществлению права получать 
отчет, но не обязательно ведет к получению права принимать меры. Именно 
поэтому необходимо развивать демократические институты, которые 
повышают подотчетность власти и ее структур обществу.  

В заключение вышенаписанного хотелось бы предложить пути 
решения указанной ранее проблемы общественного антикоррупционного 
контроля. Чтобы повысить эффективность его действия, необходимо дать 
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средствам массовой информации (СМИ) свободно развиваться, проводить так 
называемые «свободные выборы», которые представляют собой один из 
способов народовластия, при котором люди по своей инициативе избирают 
кандидатов в государственные и муниципальные органы. Также можно 
создать некий общественных интернет-портал, где люди могут анонимно 
сообщать о том, где они зафиксировали проведение коррупционной 
деятельности, чтобы в дальнейшем в ходе проверки, специализированные 
службы или обычные граждане могли достоверно убедиться в том, 
действительно ли в данном учреждении была зафиксирована коррупционная 
деятельности или нет. Помимо этого, на указанном сайте люди смогут сами 
предлагать пути предотвращения и искоренения коррупции.  
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В данной статье рассматривается вопрос применения 

образовательных веб-квестов в обучении. Приведено определение 
образовательного веб-квеста, выделены его основные этапы, описаны 
действия участников образовательного процесса на каждом из этапов веб-
квеста. Приведен пример веб-квеста по информатике по теме «Адресация в 
сети Интернет» для обучающихся основной школы. Выделены преимущества 
использования веб-квестов в обучении и определены цели, которые позволяет 
решать внедрение технологии веб-квеста в образовательный процесс.  

 
Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, веб-квест, 

этапы веб-квеста, обучение информатике, веб-квест по информатике, 
работа с сетевыми ресурсами, онлайн-сервисы, обратная связь при 
проведении веб-квеста, преимущества использования веб-квеста в обучении 
информатике, задачи веб-квеста. 

 
 
При организации дистанционного обучения перед педагогами часто 

возникает вопрос: как мотивировать обучающихся самостоятельно изучать 
новые темы на основе рекомендованного материала? В данной ситуации 
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решением может стать применение интерактивных образовательных 
технологий, а именно веб-квестов [3].  

Традиционно под квестом понимается набор заданий, решая которые 
обучающиеся приходят к поставленной цели. В педагогике образовательный 
веб-квест представляет собой метод обучения, в котором предусмотрено 
вовлечение обучающихся в деятельность средством для которой служат 
Интернет-ресурсы [4]. Сюжетная линия деятельности обучающихся может 
быть заранее предопределена или же она будет иметь несколько вариантов 
исхода в зависимости от их действий и решений. 

Веб-квест имеет определенную структуру и, как правило, 
организационно состоит из четырех основных этапов: введения, выполнения 
задания, оценки результативности и формулирования выводов.  

Введение. Главная задача введения – мотивация обучающихся к 
деятельности. На этом этапе участники веб-квеста знакомятся с ролями, 
смотрят задания, которые нужно будет выполнить в ходе выполнения квеста. 
Задача учителя предложить максимально интересный сценарий для 
обучающихся и разместить всю информацию на одном ресурсе, а также 
продумать организацию обратной связи с обучающимися. Обязательно 
формулируются цели и задачи прохождения веб-квеста. 

Выполнение задания. Все обучающиеся, в группах или индивидуально, 
решают поставленные перед ними образовательные задачи. Как правило, 
участники веб-квеста готовят итоговый образовательный продукт, 
являющийся ответом на задание – презентацию, брошюру, текст выступления 
и другое. Роль педагога на данном этапе отвечать на возникшие у ребят 
вопросы, отмечать на его взгляд наиболее интересные идеи и их авторов. 

Оценка результативности. Преподаватель может сам дать 
комментарии по поводу выполненных заданий, а также может сравнить 
результаты работы всех обучающихся между собой. Задача учителя заранее 
составить критерии оценивания, а также шкалу оценивания. Также если 
обучающиеся выполняют квест в группах, нужно определить будет 
оцениваться вся группа или каждый участник отдельно. В случае оценивания 
каждого участника группы необходимо дополнительно разработать критерии 
оценки вклада в работу группы каждого участника. В качестве критериев 
оценивания могут выступать: аргументированность, оригинальность, 
коммуникативная компетенция, навыки представления итогов работы 
(презентация, раздаточный материал, публичное выступление, буклеты). 

Формулирование выводов. Здесь происходит сравнение конечного 
результата с поставленной в начале работы целью. На этом этапе также может 
происходит осознание возможности полученных знаний в других предметных 
областях. 

Таким образом, с точки зрения работы обучающихся над конечным 
образовательным продуктом, веб-квест можно понимать, как мини-проект, 
при выполнении которого обучающиеся осваивают новую информацию, 
полученную из сети Интернет с учётом рекомендаций педагога.  

Приведем пример веб-квеста по теме курса информатики основной 
школы «Адресация в сети Интернет». 

Введение. Представьте, что вам дана роль системного 
администратора. В вашей организации установлен контент-фильтр сайтов 
сети Интернет. Сотрудник просит добавить сайты с правовой информацией 
«Гарант» (http://www.garant.ru/), «Официальный портал правовой 
информации» (http://pravo.gov.ru/) и «Правовые новости онлайн» 
(webdiscover.ru) в список разрешенных, так как они нужны ему для работы. 
Разрешение от директора организации получено, однако вы должны 

http://www.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://rubanlist.com/webdiscover-ru.html
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проверить безопасность сайтов: не занесены ли данные сайты в список 
запрещенных сайтов Роскомнадзором, не содержится ли на сайтах вирусов. 
Если сайты безопасны, то необходимо узнать их IP-адреса, чтобы внести их в 
список разрешенных IP-адресов контент-фильтра вашей организации. 
Итогом вашей работы должна быть заполненная таблица. 

 
Таблица 1 - Анализ данных сайтов 

 

Название, 
домен 
сайта 

IP-
адр
ес 
сай
та 

Занесен в 
реестр 
запрещенн
ых сайтов 
Роскомнадз
ора (да/нет) 

Содержат
ься ли 
вирусы на 
сайте 
(да/нет) 

Будет ли 
сайт в 
список 
разрешен
ных 
контент-
фильтра 
(да/нет) 

Примеча
ние 

«Гарант» 
www.garant.
ru 

     

«Официаль
ный портал 
правовой 
информаци
и» 
pravo.gov.ru 

     

«Правовые 
новости 
онлайн» 
webdiscover
.ru 

     

 
Цель работы – научиться определять IP-адрес, анализировать 

безопасность сайта по его домену. 
Для достижения цели работы обучающимся следует выполнить 

следующие задания. 
Задание 1. Прочитайте теорию по IP-адресации (https://cli.co/J43fCt6), 

запишите определение и структуру IP-адреса. Узнайте, что такое домен сайта 
(https://cli.co/Ri38KPk). 

Задание 2. С помощью онлайн-сервиса https://2ip.ru/ проверьте 
безопасность предложенных сотрудником сайтов и определите их IP-адреса. 
Заполните соответствующие поля таблицы. 

Задание 3. Проанализируйте полученные результаты и заполните 
поле таблицы с указанием того, будет ли внесен указанный сайт в список 
разрешенных контент-фильтра организации. Если сайт не может быть внесен 
в список разрешенных, то в поле «Примечание» запишите причину отказа. 

Задание 4. Сформулируйте вывод о задачах адресации в сети 
Интернет. Какие данные можно получить исходя из доменного имени сайта? 
Зачем это нужно? 

Выполнение задания. Обучающиеся выполняют предложенные 
задания с использованием указанных ресурсов сети Интернет. Основным 
инструментом в работе будет сервис 2ip.ru, с помощью которого можно 
проверить безопасность сайта по его домену и определить IP-адрес сайта. 

https://rubanlist.com/webdiscover-ru.html
https://rubanlist.com/webdiscover-ru.html
https://cli.co/J43fCt6
https://cli.co/Ri38KPk
https://2ip.ru/
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Оценка результативности. Предложенный веб-квест предполагает 
оценивание каждого участника. Основным критерием результативности 
работы обучающихся будет корректность заполнения предложенной таблицы 
по анализу предложенных сайтов и обоснованность принятия решения по их 
включению в список разрешённых сайтов фильтр-контента организации. 

Формулирование выводов. В конце работы обучающиеся, совместно с 
педагогом, должны сделать выводы об основных задачах адресации в сети 
Интернет и обсудить полученные результаты. Обсуждение выводов может 
быть в режиме онлайн в формате видеоконференции, или опосредованно с 
помощью мессенджеров либо электронной почты. 

Применение веб-квестов в образовательном процессе, как в 
традиционной, так и в дистанционной форме помогает реализовывать 
следующие цели. 

1. Образовательные. Веб-квест позволяет вовлечь в 
образовательный процесс каждого обучающегося [1, 2]. Применение данной 
интерактивной образовательной технологии позволяет организовывать 
работу обучающихся как в группах, так и индивидуально в зависимости от 
поставленных задач образовательного веб-квеста. 

2. Развивающие. Применение веб-квестов в обучении позволяет 
развивать интерес к любому предмету, творческие способности, 
исследовательские навыки обучающихся. 

3. Воспитательные. Систематическое использование веб-квестов в 
обучении способствует развитию умений слушать и слышать, развитию 
умений аргументировать свою точку зрения, воспитанию ответственного 
отношения к своей работе. 

Можно выделить следующие преимущества использования веб-
квеста в обучении: 

 повышение мотивации учебной деятельности за счет наличия 
элементов ролевой игры, сюжетной линии деятельности; 

 увеличение объёма изучаемого материала за счет активной 
работы с информацией через сеть Интернет; 

 наличие направленной и структурированной деятельности 
обучающихся, которая находится под контролем педагога.  

Применение веб-квестов в обучении, с одной стороны, развивает 
креативность обучающихся и дает свободу выбора методов, средств и 
содержания создаваемого образовательного продукта, с другой стороны – 
учит обучающихся работать с заранее определенными источниками 
информации, что полезно для развития навыков аналитического и 
критического мышления. В целом, применение веб-квестов в 
образовательном процессе может способствовать созданию устойчивого 
интереса к предмету, совершенствованию коммуникативных навыков, 
развитию познавательного интереса обучающихся. 
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THE USING OF WEB-QUESTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE 

TO SCHOOLCHILDREN 
 
This article discusses the use of educational web quests in training. The 

definition of an educational web quest is given, its main stages are highlighted, the 
actions of participants in the educational process at each stage of the web quest are 
described. An example of a web-quest on computer science on the topic 
"Addressing on the Internet" for students of a basic school is given. The advantages 
of using web quests in training are highlighted and goals are defined that allow the 
introduction of web quest technology into the educational process. 
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В данной статье рассмотрены основные социально значимые 

вопросы, реализуемые путем цифровизации сферы культуры и финансовые 
аспекты реализации услуг сферы культуры в условиях цифровизации. Описаны 
главные электронные платформы, созданные для развития деятельности в 
области цифровой культуры, а также возможные пути увеличения дохода и 
получения прибыли некоммерческими организациями за счет реализации 
платных услуг. 

 
Ключевые слова: сфера культуры, цифровизация, информационный 

ресурс, услуги в условиях цифровизации, информационное пространство, 
популяризация деятельности в сфере культуры.  

 
 
Цифровизация в эпоху рыночной экономики является неотъемлемой 

частью развития общества в целом. На современном этапе в условиях 
трансформационной экономики, одной из основных целей которой является 
построение цифровой экономики, цифровая экономика затрагивает 
непосредственно жизнедеятельность каждого человека, дает ему 
возможности, преодолевая географические и политические границы, 
получать различные услуги посредством глобальной информационной сети, 
в том числе услуги сферы культуры [1]. 

Цифровизация бюджетной сферы России реализуется уже более 10-и 
лет. Во второе десятилетие 20 века в рамках Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы была 
принята Государственная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» вектор направления которой делает акцент на повышение 
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благосостояния и качество жизни населения страны, путем использования 
современных цифровых технологий для повышения доступности и качества 
как государственных, так и коммерческих услуг, возможности гражданам 
повысить свою цифровую грамотность, а также повысить цифровую 
безопасность экономики как внутри страны, так и за е пределами. Более 
масштабное внедрение цифровых технологий в систему госуправления 
предусмотрено в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национальных 
проектов.  

Сфера культуры не остается в стороне и модернизирует свои 
технологии, проводя цифровизацию. От реализации государственной 
культурной политики зависит духовно-нравственное воспитание человека, 
повышение престижности знания культурного наследия своего города и 
страны, становление творческой нравственной самостоятельно мыслящей 
личности. В Основах государственной культурной политики обозначена 
реализация одной из основных задач в области осуществления культурной 
деятельности путем использования цифровых коммуникационных 
технологий. Цифровизация сферы культуры позволит повысить интерес 
нового поколения к учреждениям культуры, что будет способствовать 
расширению числа потребителей услуг и повысит престижность данной 
сферы.  

Целью Национального проекта «Культура» является увеличение на 
15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам в 5 раз. Достижение данной цели будет реализовано 
посредством трех Федеральных проектов. В рамках Федерального проекта 
«Цифровая культура» обозначены задачи, в которые входит создание 
виртуальных концертных залов на территории субъектов Российской 
Федерации и обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в 
культурное пространство страны. Бюджет проекта составляет 6,8 млрд руб. 
Успешное решение задач позволит повысить конкурентоспособность 
учреждений культуры Российской Федерации и повысить имидж сферы в 
целом как внутри страны, так и на мировой арене, путем совершенствования 
и усиления цифровых возможностей [5]. 

Один из самых масштабных реализуемых проектов является единое 
информационное пространство в сфере культуры портал «Культура.РФ». На 
сайте данного источника можно увидеть анонсы различных культурных 
мероприятий, онлайн-кинотеатр, отдельный кабинет для регистрации 
учреждений культуры. Также портал разработан и для мобильной версии, что 
позволяет сделать охват большей аудитории. Существуют и другие 
информационные порталы: Государственный каталог Музейного фонда 
Российской Федерации, Портал популяризации истории «История.РФ», 
Портал Национальной электронной библиотеки [4]. 

Согласно статистике, количество посещений данных 
информационных ресурсов возросло в 2,5 раза с 2017 года, как показано на 
рисунке 1. Это говорит об увеличении охвата и числа потенциальных 
потребителей предоставляемых услуг. В связи с этим можно прогнозировать 
рост прибыльности учреждений и организаций сферы культуры, которые с 
помощью данной платформы популяризируют свою деятельность. 
Информационный ресурс служит хорошим массивом информации по данной 
теме для заинтересованных лиц, и позволяет организациям повышать 
вовлеченность и увеличивать число потенциальных клиентов. Таким образом, 
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информационный ресурс выполняет функцию специализированного средства 
массовой информации. 

 

 
 

Рисунок 1 - Посещаемость информационных ресурсов (чел.) 
 

Существуют и другие платформы, созданные в рамках Федерального 
проекта. Приложение ARTEFACT, где музеи смогут самостоятельно создавать 
гидов по выставкам и экспозициям. Создание таких проектов позволит в 
дальнейшем популяризировать культурно-массовые мероприятия и 
посещение учреждений культуры. По итогам 2019 года к данному проекту 
присоединилось 200 музеев, из них 60 опубликовали свои музейные 
экспонаты, количество публикаций всего составило более 100 выставок, число 
пользователей, присоединившихся к данному ресурсу, превысило 60 тысяч.  

Несмотря на высокую скорость развития цифровизации в сфере 
культуры, данные ресурсы требуют больших финансовых затрат, но не 
являются источниками получения дополнительной прибыли. Для того, чтобы 
повысить эффективность функционирования данных платформ, можно 
предложить несколько путей монетизации такого цифрового прорыва 
Российской Федерации в сфере культуры. С одной стороны, выставки, музеи 
и прочие организации сферы культуры с помощью описанных приложений, 
как уже было сказано выше, повышают охват аудитории. С другой стороны, 
эти приложения сами могут быть прибыльными, работая по принципу 
крупных технологических интернет-компаний. Путями монетизации данных 
видов платформ может теоретически являться предоставление возможности 
рекламодателям размещать тематические рекламные объявления, которые не 
будут входить в стандартный набор статей данных сайтов. Например, частные 
выставки и коллекции иностранных музеев, приезжих театральных труп. 
Также на базе данный сайтов и приложений возможно разместить удобный 
механизм покупки билетов и абонементов, то есть создать единую 
государственную платформу по приобретению билетов на культурно-
массовые мероприятия. Ещё одним способом получения прибыли является 
внедрение механизма платных подписок для расширенного доступа к услугам 
и информации.  
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Из-за ограниченности в небольших городах и селах доступа к 
культурному наследию, акцент развития информационных технологий в 
сфере культуры сделан во многом именно на регионы страны. 

В силу своей специфики сфера культуры объединяет различные виды 
деятельности культурных учреждений. Данная сфера нуждается в поддержке 
государственного финансирования для создания качественного продукта. По 
мимо эти учреждения за счет платных услуг могут получать малую долю 
прибыли самостоятельно.  

На данный момент имеют трудности крупные ведущие учреждения, 
финансируемые свою деятельность за счет собственных средств. В таблице 1 
показана доля доходов учреждений культуры Санкт-Петербурга за счет 
собственных средств.  

 
Таблица 1 – Расчет доли собственных доходов учреждений 

 сферы культуры в Санкт-Петербурге 
 

Год Субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания и субсидии на 
иные цели  
(млрд руб.) 

Собственные 
доходы 
учреждений 
(млрд руб.) 

Доля 
собственных 
доходов 
учреждения  
(%) 

2017 13,108 5,481 29 

2018 13,594 6,091 31 

2019 15,07  6,942 32 

 
Динамика увеличения незначительна, что говорит о медленном 

развитии сферы в части предпринимательской деятельности. В условиях 
пандемии, когда у организаций сферы культуры нет возможности 
осуществлять свою деятельность, по итогу года будут наблюдаться 
значительные финансовые потери и внедрение электронных услуг 
способствовало бы их финансовой устойчивости. 

 За счет увеличения платных показов спектаклей, концертов и других 
мероприятий ведущих учреждений страны и мира выгоду получит как 
учреждение, так и население. Будет выровнено социальное неравенство за 
счет возможности большинством слоев населения получать равнозначные 
услуги и позволит привлечь широкую аудиторию к классической и 
академической музыке, тем самым увеличив доход сферы. 

В Санкт-Петербурге в рамках реализации Национального проекта 
«Культур» в Региональном проекте «Цифровая культура в Санкт-Петербурге» 
предусмотрено создание виртуальных концертных залов и оцифровка 
книжных памятников. Несомненно, реализация данных мероприятий требует 
финансирования. На данный момент, на создание виртуальных концертных 
залов в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено только региональное 
финансирование в размере 3 млн руб. Открытие первого виртуального 
концертного зала запланировано на 2020 год. При этом отсутствие 
дополнительного финансирования вынуждает создавать виртуальные 
концертные залы на базе ведущих учреждений, имеющих фундамент 
оборудования для организации деятельности показов, что создает некоторое 
ограничение для потребителя.  
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Расширить доступность данной услуги позволит создание подобных 
проектов на базе учреждений с меньшими имеющимися возможностями, но 
более выгодным географическим расположением, что даст возможность 
получение большей прибыли от охвата аудитории, путем привлечения 
расширенной группы населения и повысит охват культурного просвещения 
города.  

Следующей проблемой предоставления виртуальных услуг сферы 
культуры с точки зрения финансов, является грамотное ценообразование. 
Важно учитывать различные факторы в определении цены для конечного 
потребителя.  

Исходя из теории конкурентных сил американского экономиста 
Майкла Портера, одной из них являются смежные рынки и возможные товары 
заменители. Конкурентами виртуальных концертных залов являются 
непосредственно телевизионные программы и прочие интерактивные 
форматы культурного просвещения, которые потребитель может 
использовать, не выходя из дома.  

Важно ориентироваться, при ценообразовании на билеты в 
виртуальные концертные залы, не на стоимость билетов мероприятий и 
концертов, проводимых в очном формате, а на стоимость затрачиваемых 
ресурсов человеком в том случае, если он потребляет схожие виды продукции 
онлайн. Таким образом, мы ориентируемся не на основной рынок 
предоставления услуг очного культурного просвещения, а на рынок 
интерактивных развлечений.  

Далее исходя из обоснованной цены следует правильно выстроить 
структуру издержек. В данном случае, так как это новая услуга, на которую 
невозможно сформулировать цену, основываясь на издержках без ориентации 
на конечного потребителя, необходима последовательность, при которой 
первичным будет установление цены, а не издержек. Также виртуальные 
концертные залы имеют конкурента в лице всех онлайновых интерактивных 
платформ, которые пользуются широкой популярностью, что повышает риск 
незаинтересованности со стороны потенциальных клиентов. 

В рамках различных государственных платформ, созданных в сфере 
культуры, государство имеет потенциал по прообразу коммерческих 
организаций, которые реализуют свою деятельность на рынке цифровых 
услуг, привлекать дополнительный доход. Но не нужно забывать, что это в 
первую очередь государственные услуги и их ориентация должна быть на 
потребителя, то есть население страны. Исходя из этого, ценообразование 
следует выстраивать, основываясь на привлечение максимального количества 
человек, для повышения привлекательности сферы культуры и увеличения 
количества человек, получивших нравственно-культурное просвещение.  

В целом цифровизация сферы культуры Российской Федерации 
растет быстрыми темпами. Раскрывающиеся перед населением возможности 
позволяют достигать основные ключевые цели государственной культурной 
политики страны, такие как воспитание культурно-нравственной личности и 
защита культурного наследия страны и нравственных ценностей, поддержка 
имиджа отечественной культуры на мировом пространстве. 
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В статье представлены возможности учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках русского языка. Определяется сущность и 
содержание исследовательской компетенции в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 
Рассматриваются структурные компоненты, составляющие основу 
исследовательской компетенции. Анализируются возможные направления 
работы с учащимися на разных этапах изучения материала, которые 
формируют основные навыки и умения, входящие в исследовательскую 
компетенцию. В статье предлагаются ко вниманию проблемные учебные 
задачи из курса изучения русского языка, с которых стоит начать 
знакомство учащихся с лингвистической исследовательской деятельностью. 

 
Ключевые слова: русский язык в школе, теория и методика изучения 

языка, исследовательская компетенция, исследовательская деятельность в 
школе, компетенции учащихся. 
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На данном этапе развития образования существует целый перечень 
нормативных документов, которые предъявляют требования к результатам 
педагогической деятельности. Сегодня в портрете выпускника ведущую роль 
играет далеко не накопление энциклопедических знаний, а овладение 
универсальными учебными действиями, практическим опытом деятельности 
и достижение метапредметных результатов. Все эти требования 
зафиксированы в федеральных государственных образовательных стандартах. 
И одной из наиболее эффективных технологий, призванных воплотить эти 
требования в жизнь, считается исследовательская деятельность в школе. 

 Самый продуктивный способ познания – это, безусловно, 
самостоятельная познавательная деятельность, но под руководством 
грамотного наставника. Об этом удачно высказался Луи Паскаль: «Доводы, до 
которых человек додумался сам, убеждают больше, чем те, которые пришли в 
голову другим». Актуальным вопросом становится создание условий для 
поисковой деятельности. В этом и заключается назначение 
исследовательской деятельности, которая ведёт к формированию у учащихся 
одной из важнейших компетенций - исследовательской.  

«Исследовательская компетенция – это совокупность знаний в 
определенной области, наличие исследовательских умений (видеть и решать 
проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и 
планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой 
информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять 
эксперимент, представлять результаты исследования), наличие способности 
применять эти знания и умения в конкретной деятельности» [2]. 
Исследование всегда ориентировано на конкретный результат, на 
метапредметные умения, развивает творческий и интеллектуальный 
потенциал школьника. Исследование одновременно и соответствует 
требованию индивидуализации образования, и при этом способствует 
социализации школьника (на новый качественный уровень выходят, 
например, взаимоотношения «учитель-ученик»). Современная 
исследовательско-проектная деятельность – это ещё и применение 
всевозможных инновационных технологий, расширяющих образовательное 
пространство урока.  

Проектирование исследовательских работ в области филологических 
и гуманитарных наук всегда считается наиболее затруднённым. Потому что 
проблемный вопрос не всегда очевиден, а результат не будет представляться 
конкретным. Процесс исследования предполагает штудирование объёмного 
материала художественных книг, критической литературы, исторических 
сведений и других источников. Как подойти к организации 
исследовательской деятельности на уроках русского языка в школе? 

Во-первых, не стоит забывать, что цель преподавания русского языка 
– это не только обучение грамотному письму и произношению, но и 
формирование представлений о родном языке как о развивающемся живом 
организме, который меняется точно также, как и человек менялся в процессе 
эволюции. Согласно Стандарту, цель изучения курса русского языка — это 
«овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач» [3]. Во-вторых, проблема – это изначально любое 
несоответствие, любой парадокс, ответ на который неизвестен (или не имеет 
единого верного ответа).  

Даже ученику начальной школы такие несоответствия уже известны. 
Например: в школе изучается орфоэпия. Орфоэпические правила – это 
правила, заложенные в словаре, это единственно верные нормы 
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произношения, их соблюдают в школе учителя и ученики. Почему эти нормы 
зачастую не соблюдаются за порогами образовательного учреждения? 
Множество несоответствий можно встретить и в теоретическом материале 
языка, которые учителю порой с трудом приходится объяснять 
обучающемуся. Вспомним прилагательные, обозначающие признак предмета, 
а не его действия или состояние. Тогда почему в некоторых предложениях 
прилагательные оказываются сказуемыми?  

Оба этих вопроса отвечают запросам исследовательской 
деятельности. Во-первых, они опираются на предметные знания, которые у 
школьника уже имеются. Во-вторых, они требуют дополнительного изучения 
материала, глубоко исследования вопроса, чтобы найти на него ответ. В-
третьих, учащемуся будет необходимо рассмотреть уже имеющиеся точки 
зрения по выбранной проблеме. Возникает вопрос: как и каким образом 
отбирать эти точки зрения? Поэтому непременным условием развития 
исследовательской компетенции является обучение ребёнка 
конспектированию, выборочному чтению, работе с дополнительными 
источниками и ссылками. И все эти навыки развиваются, в первую очередь, 
на уроках словесности.  Обучение этим исследовательским навыкам 
проходит под чутким руководством учителя. Для начала он сам отбирает 
статьи, аргументируя их важность для исследования. Демонстрирует, как 
удобнее всего выделять нужные фрагменты, как сокращать текст, как 
подготовить этот материал к защите перед одноклассниками, что должно 
входить в электронную презентацию и т.д. Уровень сложности поисковой 
деятельности, очевидно, зависит от возраста обучающегося.  

Другим незаменимым элементом исследовательской компетенции 
является навык составления научного текста. Система стилей речи изучается 
в начальной школе, затем повторяется в начале каждого учебного года. По 
традиционной системе обучения предполагалось сообщение учащимся общих 
сведений о научном стиле речи. Современного же ученика нужно не просто 
погрузить в специфику научного текста, а обосновать практическую 
необходимость уметь грамотно составлять научный текст. На конкретных 
примерах текстов можно продемонстрировать специфику научного текста: 
сферу его употребления, отличительные признаки, речевые клише, 
композицию научной статьи и её элементы (что такое тезис, какие бывают 
типы аргументов, как формулировать цель и выводы и т.д.).  

Исследовательский потенциал имеет работа с лексическим 
значением слова на уроках русского языка. Ведь навык составления глоссария, 
то есть выбор ключевых понятий и формулирование их значения в контексте 
исследования, является составной частью исследовательской компетенции. 
Работа со значением слова на уроке языка – это не только обращение к 
конкретному словарю, но и умение найти все возможные значения слова, его 
этимологию, сферу употребления, т.е. полноценный процесс поисковой 
деятельности. А.И. Введенский определил сущность понятия как «мысль о 
предмете, рассматриваемом со стороны его существенных признаков, или же 
о целой группе предметов, рассматриваемых со стороны их общих 
существенных признаков» [1]. Действительно: умение грамотно 
формулировать научное понятие относится к метапредметным и 
обуславливает успешное формирование логического мышления.  

Итак, исследовательская деятельность в школе является одной из 
форм организации учебного процесса и предполагает поиск ответа на 
проблемный вопрос. Исследовательский процесс включает целый ряд задач 
для обучающегося: обозначить и сформулировать проблему, изучить и 
обобщить теоретический материал по теме, подобрать методы исследования, 
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выполнить практическую часть исследования, обобщить сведения и 
подготовить выводы. Исследование – это всегда решение некоторой учебной 
проблемы, противоречия. Для успешного формирования данной 
компетенции необходимо постоянно мотивировать его к активной поисковой 
деятельности.  

Уроки русского языка представляют целый спектр возможностей для 
развития исследовательской компетенции: будущий выпускник учится 
выделять главную информацию в тексте и строить план-конспект; создавать 
и редактировать научный текст; публично выступать; работать с 
терминологией; дискутировать на лингвистические темы и аргументировать 
свою точку зрения; искать ответ на проблемный вопрос; давать анализ своей 
работе и работе одноклассника, выделяя для этого критерии. Обучению 
поиску информации обуславливает прочное усвоение знаний, способствует 
активизации мыслительной деятельности и, что самое главное, формирует у 
выпускника навыки самообучения и самоорганизации.  
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В данной статье авторами делается попытка доказать 

возможность идентификации заявления о назначении родителями при жизни 
опекуна ребенку в случае их смерти с завещательным распоряжением, 
являющимся последней волей наследодателя. Вместе с тем, теоретическое 
построение модели рассматриваемого завещательного возложения, 
касающегося назначения опекуна базируется на специфике норм семейного 
права, статусе органа опеки и попечительства, как публичного органа, 
призванного установить баланс интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, и государства. 
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Гражданское законодательство России имеет довольно давний 
институт - завещательное распоряжение. Основные виды завещательных 
распоряжений перечислены строго в ряде статей части 3 Гражданского 
кодекса РФ [1]. Пристальный анализ указанного источника позволяет выявить 
следующие виды завещательных распоряжений: 1) назначение и 
подназначение наследников (ст. 1121 ГК РФ); 2) лишение наследников (одного 
или всех) по закону наследства (ст. 1119 ГК РФ); 3) определение долей 
наследников в завещательном имуществе (ст. 1122 ГК РФ); 4) завещательный 
отказ (ст. 1137 ГК РФ); 5) завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ); 6) 
назначение исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ). Однако детальное 
исследование и расширительное толкование ст. 1139 ГК РФ «Завещательное 
возложение» позволяет сделать вывод, что завещательное возложение (как 
вид завещательного распоряжения) может осуществляться не только в 
материальном выражении, т.е. заключаться в обязывании одного или 
нескольких лиц совершить какое-либо действие имущественного характера с 
общеполезной целью. Таковое может и не носить имущественного характера, 
либо носить, но при этом иметь, в то же время, и не имущественный характер. 
Главное назначение завещательного возложения, согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ 
должно заключаться в не противоречащей закону цели. С нашей точки 
зрения, общеполезной является цель, удовлетворяющая общественным 
интересам. То есть ГК РФ не содержит прямого пояснения относительно 
вариации сущности завещательного возложения, кроме как указание на 
способ и место погребения наследодателя в будущем, а также содержать 
домашних животных, либо заботиться о них.  

 П. 3 ст. 1139 ГК РФ уточняет, что заинтересованные лица - 
исполнитель завещания и любой из наследников имеют право требовать 
исполнения завещательного возложения в судебном порядке.  

 Параллельно с этими традиционным нормами в российской научной 
мысли все чаще поднимается вопрос о законности такого завещательного 
возложения, как опека по распоряжению, являющемуся последней волей 
наследодателя [4, с. 154]. Этот вопрос довольно дискуссионен в силу 
комплексности и сложности института опеки над детьми, оставшимися без 
попечения родителей.  

 Н.А. Федина [6, с. 155], полагает, что неимущественный характер 
завещательного распоряжения непосредственно может проявляться в 
подобных выражениях последней воли. Например, Г.Ф. Шершеневич 
оправдывает данную точку зрения следующими моментами. Он полагает, что 
завещательное возложение может представлять собой абсолютно любое 
указание наследодателя в отношении, как предметов, так и действий 
заинтересованных лиц [7, с. 714]. 

 В исторической ретроспективе российское наследственное право 
устанавливало возможность еще в Своде законов Российской империи (т. Х, 
ч.1 ст. 227) «помимо распоряжения об имуществе завещателя осуществлять 
также распоряжение о назначении опекунов к малолетним наследникам. В 
частности, предполагалось, что содержание завещания могло исчерпываться 
распоряжением о назначении опеки» [5, с. 142]. 

 В Российской законодательной практике имеет место новая 
законотворческая инициатива, всецело направленная на поддержание и 
развитие данной мысли. П. 2 ст. 13 Федерального закона РФ от 24 апреля 2008 
г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [3] устанавливает право 
единственного родителя (а также обоих родителей) на случай своей смерти 
назначить ребенку опекуна (попечителя). А применительно к п. 1 ст. 1139 ГК 
РФ, это и есть завещательное возложение (распоряжение на случай своей 
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смерти) неимущественного характера. Однако завещание (как документ, 
содержащий завещательное распоряжение наследодателя) подлежит 
нотариальному удостоверению согласно ст. 1125 ГК РФ, а процедура 
назначения опекуна предполагает обращение лица в органы опеки и 
попечительства по месту жительства. Такое распоряжение оформляется 
специальным заявлением, собственноручно подписанным родителем с 
указанием даты составления этого заявления. Далее подпись родителя 
подлежит удостоверению руководителем органа опеки и попечительства. 
Допускается также в случае невозможности родителя явиться в орган опеки и 
попечительства, удостоверение его подписи в нотариальном порядке, либо 
организацией по месту работы лица, руководителем жилищной управляющей 
кампании, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, администрацией организации социального 
обслуживания, где пребывает родитель, медицинской организации, где 
родитель проходит курс лечения, командиром (начальником) воинской части, 
соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 
организации (в случае подачи заявления родителем- военнослужащим). При 
нахождении родителя в местах лишения свободы, такое заявление 
уполномочен подписать руководитель соответствующего пенитенциарного 
учреждения. В самом заявлении должны быть указаны: 1) место совершения 
заявления; 2) дата и время его составления; 3) наименование органа, в 
который направляется заявление. Почтовый адрес органа опеки и 
попечительства не имеет значения. Заявление должно содержать текст такого 
плана: «Я ФИО <гражданство> <дата и место рождения> <данные паспорта> 
<место проживания>, единственный родитель своего несовершеннолетнего 
ребёнка/детей <данные детей, даты рождения, данные их документов, место 
проживания>, на основании ст. 13 ч. 2 Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» на случай своей смерти назначаю опекуном своего 
ребёнка/детей гражданку ФИО <данные паспорта> <место проживания>. В 
случае моей смерти, прошу указанное лицо в соответствии ст. 12 ч.1 и ч. 3 
Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» сразу же 
проинформировать и назначить её немедленно опекуном моего 
ребёнка/детей. Далее следуют реквизиты: расшифровка подписи, подпись, 
дата и время составления заявления». 

 Аналогично отмене завещания путем составления нового завещания 
(п. 1 ст. 1130 ГК РФ), родитель вправе отменить или изменить поданное 
заявление об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или 
попечителя путем подачи нового заявления в орган опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка. Указанное заявление органы опеки и 
попечительства обязаны принять и завизировать на копии факт принятия 
заявления.  

 Ст. 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве …» устанавливает возможность 
экстренного назначения опекуна (попечителя) для ребенка до назначения 
постоянного. А наличие заявления от родителей, составленного при их 
жизни, может облегчить процесс назначения опекуна, когда отпадает 
необходимость подбора кандидатуры, а также снизить нагрузку на психику 
ребенка. Главным моментом здесь выступает необходимый набор качеств у 
назначаемого самими родителями опекуна: вменяемость, дееспособность, 
возможности для воспитания, отсутствие судимости или отбывания 
наказания. 

 При определении судьбы ребенка на случай смерти единственного 
родителя, или обоих родителей, возникает вопрос и определения судьбы 
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имущества, за счет которого опекун (попечитель) может производить расходы 
на содержание подопечного ребенка. П. 3 ст. 60 СК РФ [2] определяет право 
ребенка иметь в собственности имущество, полученное в порядке 
наследования. Однако, распоряжаться данным имуществом сможет лишь 
опекун с учетом интересов ребенка на основании п. 1 ст. 37 ГК РФ. Причем 
какие-либо сделки с имуществом подопечного возможны лишь с 
предварительного согласия органа опеки и попечительства. 

 Таким образом, можем сделать вывод о том, что заявление об 
установлении опеки над ребенком, сделанное родителями на случай смерти, 
по сути, является завещательным возложением. В подтверждение этого 
выскажем следующие аргументы: 1) завещательное возложение, сделанное в 
установленной форме, согласно ст. 1139 ГК РФ, является выражением воли 
лица неимущественного характера; 2) данное заявление делается на случай 
смерти лица; 4) указанное заявление, как и завещание – это односторонняя 
сделка, связанная непосредственно с личностью заявителя, совершенное 
гражданином, обладающим в момент его составления полной 
дееспособностью; 5) завещание выражается в письменном виде, а также 
удостоверяется нотариусом, органом опеки и попечительства, или иными 
уполномоченными лицами. Полагаем, что рассмотрение заявления родителя 
ребенка об установлении над ним опеки в случае смерти лица, по сути, 
выступает волей данного лица на случай его смерти. Однако данный институт 
не является собственно новеллой в отечественном законодательстве, а берет 
свое начало со времен Свода законов Российской империи, и может 
претендовать на дальнейшую институализацию в случае закрепления его в 
практике деятельности органов опеки и попечительства и нотариата. 
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GUARDIANSHIP UNDER THE ORDER, BEING THE LAST WILL,  
AS A TYPE OF TESTAMENTARY DISPOSITION 

 
in this article, the authors attempt to prove the possibility of identifying 

the application for the appointment of a guardian by parents during the life of a 
child in the event of their death with a testamentary disposition, which is the last 
will of the testator. At the same time, the theoretical construction of the model of 
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the testamentary disposition under consideration concerning the appointment of a 
guardian is based on the specifics of family law, the status of the guardianship and 
guardianship authority as a public body designed to balance the interests of 
children left without parental care and the state. 

 
 Keywords: testamentary assignment, testamentary disposition, last will 

of the testator, guardianship and guardianship authorities.  
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В статье представлен анализ субъектно–объектного содержания 

информационной войны, характерные черты, формы (командно–
управленческая, разведывательная, психологическая, хакерская, кибервойна) и 
методы её осуществления. Информационная война, обладая латентным 
характером, оказывает дестабилизирующее воздействие на 
государственные процессы и систему международных отношений. 
Установлено, что информационная война обладает манипуляционными 
возможностями, имеет цель дезинформации противника и ведения борьбы 
невоенными средствами.   

 
Ключевые слова: война, информация, информационная война, 

информационное воздействие, информационное оружие.  
 

«Я больше боюсь трех газет, чем ста тысяч штыков» (Наполеон) 
В условиях интенсивного роста числа информационных источников, 

социальных сетей, «мессенджеров», проблема контроля и верификации 
информационных потоков является злободневной для большинства 
субъектов мировой политики. Феномен информационной войны возник 
задолго до появления телекоммуникационных средств и сети Интернет, 
методы и принципы ведения информационных войн изменились, 
значительно возросла их эффективность. Уже во время «холодной войны» 
было замечено, что оказать влияние на предполагаемого противника проще 
не столько в открытом боестолкновении, сколько оказать разрушительное 
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влияние на его внутренние государственные процессы при помощи жестких 
невоенных средств.  

Информационная война является исключительно глобализационным 
явлением и выступает доступным методом противоборства государств. 
Особенной целью информационной войны является изменение устоявшегося 
порядка распределения мировых ресурсов и материальных благ внутри 
страны, и между отдельными и несколькими акторами международной 
политики [2]. Достижение успеха в войне с противником обеспечивается как 
комплексной защитой информационных структур внешнего и внутреннего 
уровня, так и проведением превентивных мер для невозможности появления 
информационных угроз в обществе [3]. 

В политологическом дискурсе информационная война 
интерпретируется с точки зрения политической борьбы. Борьба основана на 
информационно-психологических операциях, осуществляемых с помощью 
дипломатии, пропаганды, организации оппозиционных и диссидентских 
движений. Суть такого рода войны заключается во влиянии на внутренние 
противоречия в системе государственного сектора и политического 
руководства [1].  

Информационная война, представляется реальностью в композиции 
«вызов-ответ», является неотъемлемым компонентом в совокупности 
информационно-коммуникационных ресурсов, задача которой в то же время 
состоит в реализации принципа «информационного насилия» государства по 
отношению к предполагаемому противнику. В современной политической 
науке выделяется два основных фактора, которые способны создать опасность 
как для системы международной безопасности в целом, так и для 
государственной безопасности. К ним справедливо отнести: 1) технические и 
программные приспособления и технологии, способные обеспечить 
незаконный доступ к информационной среде противника; 2) выработка 
инструментов оказания воздействия с целью разрушения коммуникационных 
систем и установление господства в информационной среде [6].  

Справедливо выделить общие черты информационных войн: 1) 
конспиративный характер применения информационного оружия и 
«невидимость» исполнителей; 2) высокая скорость эскалации конфликта в 
отличие от традиционного оружия, при котором не достигается 
максимальный эффект в кратчайшие сроки; 3) оказание давления на 
действующий институт власти, систему управления с целью дестабилизации 
общественно-политических отношений в государстве; 4) появление новых 
лидеров, деятельность которых основывается на ложном или созданном 
отличном от текущего в государстве информационного фона; 5) упрощенное 
управление информационным оружием извне [4]. 

К субъектам информационного воздействия при применении 
информационного оружия справедливо отнести социально-политические 
организации, правительства, частные организации или правительственные 
структуры, задачей которых является ведение максимально агрессивной 
информационной политики в отношении условного противника или 
политического оппонента. Применением информационного оружия для 
достижения локальных интересов пользуются также религиозные и 
этнические организации, секты, общности радикального толка. В качестве 
объектов информационного воздействия на основе применения 
информационного оружия необходимо отнести информационные 
технологические ресурсы, массовое или индивидуальное сознание людей, 
общественно-политические системы, результаты деятельности политических 
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институтов, деятельность государственных лидеров, лидеров общественных 
мнений и т.д.  

Информационная война, являясь обширным явлением, 
подразумевает различные формы её осуществления, которые отличаются по 
характеру воздействия, «полем битвы», целям, последствиям: 1) Командно-
управленческая, основная цель которой, нарушить канал связи между 
командованием и исполнителем; 2) Разведывательная война заключается в 
сборе необходимой информации для обеспечения защиты или нападения на 
противника; 3) Психологическая война, в ходе которой осуществляется 
активная пропаганда и информационное «зомбирование» населения; 4) 
Хакерская война, осуществляемая посредством незаконного получения 
доступа к личным и корпоративным данным (путём взлома сайтов, аккаунтов, 
использования вирусов); 5) Кибервойна, основным полем боя которой 
становится киберпространство, а целью выступает дестабилизация 
компьютерных систем, нарушение доступа к Интернету государственных 
учреждений, и создание беспорядка и хаоса в жизни стран и государств [5]. 

Для осуществления информационных войн, зачастую используются 
такие методы, как: распространение заведомо ложной информации в 
средствах массовой информации, сети интернет, предоставление 
недостоверных фактов, порочащих деятельность государства или 
организации [7]. 

Таким образом, что в условиях информационно-технологического 
развития информация становится не просто предметом обмена между 
индивидами, но также является источником угроз для современной системы 
безопасности, а также государства и общества в целом. Информационные 
технологии становятся предметом манипуляции общественным сознанием, а 
технические приспособления способны наносить колоссальный ущерб 
коммуникативным сетям, нарушать тайность государственно важных данных 
документов и данных, выводить из строя системы безопасности и нарушать 
работу важнейших государственных институтов. Информационная война 
носит преимущественно латентный характер, что определяет особенный 
порядок действий со стороны государства по предотвращению последствий 
применения информационного оружия. Таким образом, информационная 
война выступает приемлемым и актуальным способом противоборства. 
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Information war as an object of scientific analysis 

 
The article presents an analysis of the subject-object content of 

information warfare, characteristic features, forms (command and control, 
intelligence, psychological, hacker, cyber warfare) and methods of its 
implementation. Information war, with a latent character, has a destabilizing effect 
on state processes and the system of international relations. It has been established 
that information war has manipulative capabilities, has the goal of misinformation 
of the enemy and waging a struggle by non-military means. 

 
Key words: war, information, information war, information influence, 

information weapon. 
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ЦИФРОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН: 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ  
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В статье рассматриваются технологии блокчейн и способы 

применения технологии в различных сферах. В ходе исследования была кратко 
изучена история появления технологии блокчейн и определено понятие 
технологии, которая представляет собой многофункциональную, 
распространенную по всему миру информационную систему, 
предназначенную для учета различных активов. Несомненно, создание 
технологии блокчейн принесло множество преимуществ для различных 
отраслей, обеспечив повышенную безопасность в ненадежных условиях, хотя 
у данной технологии есть и ряд недостатков. В технологии блокчейн 
заложены принципы, связанные с транзакциями, которые будут полезны в 
любой сфере.  

 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, цифровизация, мошеничество, 

блокчейн, криптовалюта, база данных, транзакции, интернет-технологии, 
правительство, ценные бумаги.  

 
 
В эпоху цифровизации экономики, массового использования 

интернета и растущей глобализации, информация выступает основным 
ресурсом общества. И если раньше, покупая тот или иной фьючерсный 
контракт, акцию и т.д. инвестор был вынужден провести тщательный поиск 
материалов об организации, то сейчас этот процесс максимально упрощен. 
Сделать это можно довольно быстро, особенно при условии владения 
определенными знаниями о функционировании рыночных механизмов. 
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Многие эксперты и экономисты высказывают мнение о том, что 
инфраструктура российского рынка ценных бумаг имеет положительную 
перспективу для дальнейшего развития. Действительно, информационные 
технологии помогают инвесторам решать огромное количество проблем. 
Российские компании имеют возможность получить доступ к 
международным фондовым рынкам для размещения ценных бумаг, а частный 
инвестор в России сейчас может купить или продать любые активы рынка 
ценных бумаг с помощью компьютера.  

Бессмысленно говорить о важности процесса цифровизации в 
экономике, ведь, очевидно, что она призвана решить часть значимых проблем 
рынка ценных бумаг, и в первую очередь - это мошенничество на рынке.  

Технология Блокчейн появилась десять лет назад и остается 
актуальной и по сей день, хоть и вызывает много сложностей для понимания.  

Блокчейн - это бесконечная цепочка блоков, что хранит 
определенную информацию. 

По мнению аналитиков, Wintergreen Research, к 2024 году объем 
мирового рынка Блокчейн вырастет до $ 60 млрд. Такой прирост аналитики 
связывают с тем, что технология создает новую цифровую экономическую 
инфраструктуру [1]. 

По данным IHS Markit, бизнес-ценность Блокчейн к 2030 году 
достигнет $2 трлн. Согласно Transparency Market Research, объем глобальных 
технологий блокчейн составит к 2024 году $20 млрд. По оценкам Gartner, к 
2025 году ценность Блокчейн для бизнеса вырастет до $176 млрд. Уже сейчас 
84% компаний занимаются Блокчейн, отмечается в новом отчете PwC.  

Рассмотрим работу технологии Блокчейн:  
1. Участник «1» отправляет деньги участнику «2» 
2. Уведомление о транзакции представляет собой некий блок или 

«пазл» 
3. Информация о совершенной транзакции доступна каждому 

участнику. системы 
4. Пользователи системы подтверждают транзакцию 
5. Подтвержденная транзакция становится еще одним «пазлом» в 

единой системе блоков 
6. Деньги участника «1» переведены участнику «2». 
В потоке блокчейна обмен данными называется транзакцией. Когда 

происходит новая транзакция или модификация существующей транзакции, 
большинство узлов в сети Blockchain выполняют алгоритмы для оценки и 
проверки этого отдельного блока. Здесь цифровая подпись, связанная с 
транзакцией, подписывает и авторизует транзакцию в цифровой форме. Он 
состоит из двух криптографических ключей, известных как открытый ключ и 
закрытый ключ. Закрытый ключ похож на пароль для учетной записи. 

О термине «Блокчейн» впервые заговорили на Мировом 
экономическом форуме еще в 2016-м, и с того момента многие инвесторы 
вкладывают огромные средства в развитие технологии. Так, например, в 
декабре 2016-го сделку через Блокчейн провели Альфа-Банк и S7. 

Изначально технология блокчейн была реализована для запуска в 
обращение биткоина и других криптовалют, однако с 2009 года область ее 
применения значительно расширилась. Все больше и больше эксперты 
говорят о дополнительных вариантах использования, как в бухгалтерском 
учете и аудите, так и в торговой отчетности. Направлений для использования 
данной системы с каждым годом все больше и больше. Однако на сколько 
сильно не была защищена система Блокчейн, все же слабые места есть у всего. 
К недостаткам технологии блокчейн можно отнести: 
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Во-первых, это то что схема шифрования с помощью открытого 
ключа, по мнению разработчиков технологии блокчейн, не может быть 
взломана, но тот самый единый ключ может быть похищен из-за 
небезопасного хранения.  

Во-вторых, модификация данных, т.е. после добавления данных в 
блокчейн их очень сложно модифицировать. Хотя его стабильность является 
одним из преимуществ, это не всегда хорошо. Так, например, изменение 
данных или кода в блокчейн, как правило, требует больших усилий и зачастую 
для этого необходим хардфорк, когда одна цепочка оставляется, и начинает 
использоваться новая. Хардфорк – это изменение криптовалютного 
протокола, которое несовместимо с предыдущими версиями, имеется в виду, 
что не обновленные до последней версии узлы, не будут способны 
обрабатывать транзакции и добавлять новые блоки в блокчейн [2]. 

В-третьих, препятствием на пути распространения блокчейн может 
стать скорость работы, ведь по мощности и эффективности технология 
блокчейн уступает устоявшимся системам и базам данных. Это может быть 
связано со сложной конфигурацией криптографического компонента, т.е. 
того самого алгоритма, который позволяет Блокчейн конкурировать с 
традиционными базами данных, так как его вычислительный процесс 
довольно труден. Пропускная скорость системы биткоин в секунду составляет 
до 10 транзакций максимум, в то время как у платежной системы VISA или 
MASTERCARD она способна приблизиться к двум тысячам за одну секунду. В 
настоящее время данная проблема активно решается разработчиками для 
полноценного конкурирования на рынке. 

Вплоть до настоящего времени использование блокчейн-технологии 
находилось вне правового поля, т.е. создатель стартапа, выпуская 
собственные токены (монеты), пользуясь технологией Блокчейн, обменивал 
их на любую криптовалюту, при этом весь описанный процесс был не совсем 
законен, ведь у таких инвестиций нет никаких гарантий возврата. Однако в 
июле этого года Госдума приняла в третьем чтении закон «О цифровых 
финансовых активах», там дается определение криптовалюте и вводится 
запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг, так как она не 
является денежной единицей РФ. Данный закон начнет действовать с 1 января 
2021 года. Именно поэтому одной из целей Правительства на следующий год 
является поддержка высокотехнологичных компаний, в том числе на 
преференции могут рассчитывать и блокчейн-проекты.  

Так же согласно прогнозу компании Forrester, специализирующейся 
на исследованиях рынка информационных технологий, в 2021 году блокчейн-
индустрия сохранит свои ключевые тенденции, которые сформировались в 
текущем году, но начнет уделять больше внимания операционным вопросам, 
делая упор на гибкость развертывания и взаимосвязь между сетями [3]. 
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BLOCKCHAIN DIGITAL TECHNOLOGIES: ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES 

 
The article discusses blockchain technologies and how the technology can 

be applied in various fields. During the study, the history of the emergence of 
blockchain technology was briefly studied and the concept of technology was 
defined, which is a multifunctional information system widespread throughout the 
world designed to account for various assets. Undoubtedly, the creation of 
blockchain technology has brought many advantages for various industries, 
providing increased security in an unreliable environment, although this 
technology has several disadvantages. Blockchain technology has principles that 
will be useful in any area related to transactions. 

 
Key words: securities market, digitalization, fraud, blockchain, 

cryptocurrency, database, transactions, internet technologies, government, 
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В статье предложен отличный от общепринятой традиции способ 

рассмотрения феномена смерти, позволяющий обнаружить помимо 
непривычного ракурса рассмотрения данной темы, глубокий ценностный 
потенциал темы смерти. Автор исследует тему смерти на платформе 
древних пуранических писаний, аксиологический потенциал которых 
заключается в возможности обретения осознанности, 
структурированности, ясности в понимании человеком собственной 
смертности, философском и духовном осмыслении важности данного 
события в жизни человека. 

 
 
Ключевые слова: смерть, танатология, Гаруда-Пураны, 

осознанность, духовность. 
 

Высшая степень понимания и просветления  
достигается человеком в момент смерти 

К.Г.Юнг 
 

Философия — это бытие человека, которое по факту включает опыт 
смерти. Соответственно, сама философия уже есть танатология, 
определенный способ философствования ввиду смертности человеческого 
существа, то есть опыт смерти уже включен во внутреннее пространство 
философии. Философ — это человек, который уже «болен» смертью, человек, 
который этот вопрос уже, так или иначе, имеет внутри себя, поэтому он 
философ. Соответственно, сегодня поднять тему смерти, тему человека, 
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означает заново поднять вопрос о философии, изнутри которой снова можно 
говорить о человеке, его смертности,  

Современное общество предпочитает избегать темы смерти, 
испытывая страх и неловкость. Обусловлено это рационалистской 
философской традицией. Но прежде следует выяснить фундаментальные 
основания категории человека, кто он есть. Существует две основные позиции 
относительно этого, человек – это тело и человек есть душа. Современное 
общество в большинстве своем придерживается телесной концепции в 
понимании человеческого существа, а значит, смерть – не более чем 
прекращение, полная остановка всех биологических процессов данного тела, 
то есть исчезновение человека. Подобное видение вызывает страх, 
беспокойство и отчаяние. Следует указать на то обстоятельство, что 
понимание человека душой зачастую поверхностно, и ограничено телесной 
парадигмой, поэтому данная мировоззренческая позиция требует глубокого 
осмысления и изучения древних текстов о природе души. Серьезные 
исследования относительно души содержатся в ведических писаниях древней 
Индии.  

В первой главе «Гаруда-Пураны» «О страданиях грешников в этом 
мире и следующем» говорится: «Я хочу описать путь Ямы, который приносит 
счастье благочестивым и горе грешникам» [1]. Путь ямы – бога смерти, 
означает саму смерть. «Склонные к мудрости - идут к высшей цели; склонные 
к грехопадению - идут путем несчастий и страданий Ямы» [1]. Таким образом, 
качество поступков, совершаемых человеком в жизни, дурные или праведные 
склонности напрямую влияют на качество смерти. Сама смерть описывается 
так: «Могущественная смерть внезапно, как змея, подползает и жалит, 
вызывая телесную и душевную боль в человеке, страстно желающем жить» [1]. 
Это указывает на то, что большинство людей в неведении относительно 
смерти, а «страстное желание жить» на первый взгляд, такое естественное, в 
действительности, содержит крайне устойчивую установку в общественном 
сознании. Это свидетельство приоритета жизни над смертью, так называемый 
«виталистский» подход, что неплохо, но важно определить фундаментальное 
основание человеческого существа. В случае если человек – тело, точнее 
сказать происходит полное отождествление себя с телом, то речь идет о 
страстной потребности в жизни собственного тела. Известно, что ведические 
тексты выделяют четыре базовых потребностей тела: есть, спать, 
совокупляться и обороняться. Потребности души здесь игнорируются.  

Что означает смерть с позиции осознания себя душой? В «Гаруда-
Пуранах» дается описание пути, ведущего к освобождению: «В этом ужасном 
изменчивом мире, лишенном реальности, погруженном во все несчастья и 
горести, рождается и умирает бесконечное множество существ, помещенных 
в различные виды тел - и нет этому конца. Каким путем они, всегда 
страдающие в этом мире, не знающие счастья, могут получить 
освобождение?» [1]. Дается такое понимание сущности человека в этом 
материальном мире: «индивидуальные души считаются Его (Бога) 
частичками. Они подобны искрам огня; их невежество не имеет начала, они 
изолированы друг от друга и заключены в тела с помощью, не имеющей 
начала кармы. Они опутаны различными видами добра и зла, дающими 
соответственно счастье и несчастье; их жизнь ограничена, тело принадлежит 
определенной национальности, а судьба определяется кармой. [1]. Согласно 
древнему трактату человеческая форма жизни является благоприятной, 
высокой формой рождения, но если человек при жизни так и не понимает, что 
есть благо для души, то он бездарно и никчемно использует такой редкий 
шанс для возвышения собственной души. 
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Пребывание в телесной парадигме в конечном итоге приводит к 
безысходности, так как тело с присущими ему телесными страданиями, так 
или иначе проявится: «старость надвигается, как преследующая тигрица; 
жизнь утекает, как вода из разбитого горшка; болезни атакуют, как враги» [1]. 
Удовлетворяя необходимые потребности тела, будучи на разумной 
платформе, человек, тем не менее, не полагает себя телом, но стремится к 
уровню «госвами». С санскрита «го» означает чувства, «свами» – господин, в 
целом – необходимо стать господином своих чувств, то есть не идти на их 
поводу, не стать рабом своих чувств, это признак разумного человека.  

Также осмысление темы смерти не является неуместным занятием, 
пока все хорошо: «Пока горе не пришло, пока не обрушились бедствия, пока 
чувства способны воспринимать - до тех пор следует стремиться к лучшему 
для собственной души. Пока тело сохраняется, следует искать истину - только 
глупый человек начинает рыть колодец, когда его дом уже загорелся. Время 
смерти неизвестно тем, кто получает тела в этом мире страданий. Даже сто 
лет жизни - слишком мало, а ведь половину ее человек пребывает во сне и 
безделье, и даже оставшаяся малость проходит бесплодно, растрачиваемая на 
немощь детства, болезни и старость… Как может существо, пребывающее в 
теле, привязанном к изменчивому миру вещей, быть свободным от страха? [1]. 
Подобное положение дел характерно для человечества в целом, 
отождествляющего себя с собственным телом и его потребностями. 
Признаками пребывания на телесной платформе является желание улучшить 
количество и качество жизни тела, без учета потребностей души; 
потребительский характер экономики, ориентированный на бесконечно 
увеличивающиеся потребности тела, что порождает производство огромного 
количества по сути ненужных вещей; растущее количество одиноких людей, 
разрушенных отношений, суицидов, депрессивных умонастроений в 
обществе. 

В древних текстах говорится, что «эта вселенная погружена в 
бескрайний океан смертей, но, несмотря на то, что человека заглатывает 
чудовище смерти, болезни и старости, он не понимает» [1]. В 
действительности, время, утекающее каждый момент – незаметно, смерть не 
считается с тем, что было сделано в течение жизни человеком, а что нет, она 
просто в назначенный час приходит. Именно это обстоятельство зачастую 
вызывает фаталистские настроения, но следует понимать, что это 
свидетельство универсальности категории смерти. «Не понимает» означает 
введенное майей – божественной иллюзией состояние забвения человеком 
истинной своей природы, природы души, не тела. По мнению М. Хайдеггера, 
язык – дом бытия, то есть язык служит отражением той или иной избранной 
мировоззренческой позиции. Например, в английском языке к людям 
обращаются everybody, что означает люди - тела, все туловища, напротив, в 
русском языке людей считают по количеству душ. На санскрите нет 
выражения – умер, говорится – оставил тело. 

В Шримад-Бхагаватам описывается случай, когда царь махарадж 
Парикшит, узнав о скорой своей смерти, не стенал, но задал разумный вопрос:  

«Сарватмана мрийаманаиш ча кртйам 
Шуддхам ча татрамршатабхийуктах 

Скажите мне, в чем, независимо от обстоятельств, состоит 
безупречный долг каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти» [2]. В 
Гаруда-Пуранах рекомендуется, когда приблизятся последние дни, 
необходимо, освободившись от страха, отсечь мечом непривязанности все 
желания, связанные с телом. Ему следует обуздать свой ум, контролировать 
дыхание и сконцентрироваться на имени и образе Бога. Древнеиндийские 
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пуранические тексты указывают на духовное происхождение человека и, как 
следствие, человек в течение жизни и в момент смерти должен осознавать 
свою духовную природу. Стоит остановиться на понятии «непривязанности» 
или отреченности, имеется в виду непривязанность к материальным вещам. 
Это не означает равнодушия, апатии, но следует понимать, что материальные 
вещи не должны являться центром существования человека, тем, от чего он 
испытывает серьезную зависимость.  

Карл Густав Юнг в комментарии к «Книге мертвых» обосновывает 
цель человеческого умирания - «вернуть душе божественную сущность, 
утраченную ею с физическим рождением» [3], таким образом, философ также 
полагает смерть важнейшим финалом, необходимым завершением жизни. Не 
следует относиться к смерти как к досадному нежелательному обстоятельству, 
мешающему реализации человеческих бесконечных, зачастую никчемных 
желаний. Феномен смерти заслуживает глубокого изучения, смерть не 
является отрицанием, антитезой жизни, смерть, по сути, это главный экзамен, 
завершающий эту жизнь, и, как следствие, феномен, требующий от человека 
высокой степени осознанности проживаемой им жизни. 
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The article proposes a method of considering the phenomenon of death 
that is different from the generally accepted tradition, which allows one to discover, 
in addition to the unusual perspective of considering this topic, the deep value 
potential of the topic of death. The author explores the topic of death on the 
platform of ancient Puranic scriptures, the axiological potential of which lies in the 
possibility of gaining awareness, structuredness, clarity in a person's understanding 
of his own mortality, philosophical understanding of the importance of this event 
in human life. 
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В статье рассматриваются понятие специальных знаний, а также 

анализируются процессуальные и непроцессуальные формы использования 
специальных знаний в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 
Авторы формулируют предложение по совершенствованию норм ГПК РФ и 
АПК РФ в целях унификации законодательного подхода к использованию 
специальных знаний судами по гражданским и арбитражным делам. 
Используется мониторинг судебной практики по гражданским и 
арбитражным делам. 
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использования, гражданское судопроизводство, арбитражное 
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«Применительно к предмету нашего исследования можно отметить, 

что интеграционные процессы привели к принятию Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
[1] (далее – Закона о государственной экспертной деятельности), который 
заложил общие основы государственной экспертной деятельности 
независимо от вида судопроизводства, в ходе которого применяются 
экспертные знания.»[2, С. 133] 
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По мнению профессора Е. А. Зайцевой и А. И. Садовского, нормы 
Закона о государственной экспертной деятельности имплементировались в 
отраслевое процессуальное законодательство, что создало предпосылки 
формирования близких по содержанию, но, все же имеющих отличия, 
институтов судебной экспертизы в гражданском, арбитражном и других 
процессах.[3]  

По мнению Т. В. Толстухиной «такая неоправданная … 
дифференциация нормативной регламентации создает непреодолимые 
препятствия для использования заключений, полученных в одном процессе 
(например, гражданском), для целей доказывания в уголовном или 
административном судопроизводстве» [2, С. 134]. 

«Однако обнаруживаются и отличия в нормативном регулировании, 
что, на наш взгляд, обусловлено специфическими методами правового 
регулирования, предметом правового регулирования соответствующих 
процессуальных отраслей, что отражается на процедурах, традиционно 
свойственных каждому виду судопроизводства. В свою очередь 
терминологическая неоднозначность многих понятий обусловила и 
формирование неравноценных комплексов прав участников экспертизы, 
привела к закреплению в законе разных по содержанию правил об 
ответственности судебных экспертов, вовлеченных в различные виды 
процессуальных отношений. Такая неоправданная, по нашему мнению, 
дифференциация нормативной регламентации создает непреодолимые 
препятствия» [2, С. 134] для использования заключений, полученных в одном 
процессе (например, гражданском), для целей доказывания в уголовном или 
административном судопроизводстве. 

Термин «специальные знания» в юридической литературе имеет 
неоднозначную трактовку. Этому способствует отсутствие законодательного 
определения специальных знаний.  

«В юридической литературе под термином «специальные знания», 
как правило, понимают систему теоретических знаний и практических 
навыков в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, 
полученных путем специальной подготовки или профессионального опыта и 
необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или 
гражданского судопроизводства.» [2, С. 138; 4, С. 215; 5, С. 71 – 72]. 

Е.А. Зайцева предлагает различать формы применения специальных 
знаний и формы использования специальных знаний. По отношению к 
специальным знаниям эти два термина обозначают совершенно разные 
направления деятельности: применяют специальные познания сведущие 
лица в различных формах, в том числе и в непроцессуальных, а используют 
эти знания лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, употребляя 
результаты их использования для нужд доказывания и облекая их в 
установленную законом форму. [2, С. 138; 3, С. 216] 

Мы поддерживаем позицию авторов, так как в нашем исследовании 
речь ведется именно об использовании специальных знаний в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве. 

В различных методиках экспертных исследований специальные 
знания сводятся к кругу разрешаемых в их пределах вопросов [2, С. 139]. В 
Словаре русского языка термин «специальный» используется а двух 
вариантах: 1) «предназначенный для кого-, чего-либо; 2) относящийся к 
какой-либо отдельной отрасли науки, техники, искусства…» [5, С. 119; 6, С. 221 
– 222]. Таким образом, специальными знаниями следует считать знания из 
какой-либо отрасли науки, техники, искусства или ремесла, потребовавшиеся 
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при рассмотрении и разрешении дела в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве.  

В юридической литературе нет единого мнения по поводу 
специальных знаний. Так, А. А. Эйсман утверждал, что специальные знания – 
это «знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового 
распространения, это знания, которыми располагает ограниченный круг 
специалистов» [7, С. 91]. По мнению Ю. К. Орлова специальные знания 
должны выходить за рамки общеизвестных знаний, жизненного опыта. Ими 
наделен узкий круг лиц [8, С. 6 – 7]. С этой позицией согласен 
М. К. Треушников, который под специальными познаниями в гражданском и 
арбитражном процессах понимает такие знания, которые находятся за 
пределами правовых знаний, общеизвестных обобщений, вытекающих из 
опыта людей [9, С. 269].  

Специальные знания – это не общеизвестные в судопроизводстве 
знания, приобретенные лицом в результате профессионального обучения 
либо работы по определенной специальности, используемые для решения 
специальных вопросов, возникающих в ходе судебного рассмотрения 
гражданского дела [10, С. 71 – 72]. С подобным определением согласны и 
другие авторы, которые подчеркивают среди признаков специальных знаний 
необщедоступные и необщеизвестные, научные и опытные данные, которыми 
владеет определенный круг профессионалов в своей области [11, С. 20]. А 
профессор А.П. Рыжаков акцентирует внимание на том, что эти знания не 
должны относиться к юриспруденции [12, С. 124].  

Не разделяя подобные точки зрения, тем не менее отметим, что судьи 
и адвокаты, участвующие в отправлении правосудия по гражданским и 
арбитражным делам обладают определенным (хотя и ограниченным) 
объемом специальных (криминалистических) знаний [13, С. 13; 14; 15, С. 256]. 
Но их использование не регламентировано ГПК РФ и АПК РФ, следовательно 
их применение не будет являться процессуальной формой доказательства. Е.Р. 
Россинская считает, что «… судебная экспертиза назначается независимо от 
того, обладает ли … судья … специальными знаниями, поскольку фактические 
данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть 
отражены ни в каком процессуальном документе кроме заключения эксперта» 
[16, С. 17 – 18]. 

Некоторые ученые [17, 18] предполагают, что в основе специальных 
знаний лежит наука, другие [19, С. 29 – 37; 20] полагают – практический 
(профессиональный) опыт. 

Таким образом, специальные знания – это совокупность 
профессиональных знаний и опыта их применения в конкретной сфере 
деятельности. 

Совершенствование механизма использования судом и другими 
участниками судопроизводства специальных знаний при рассмотрении и 
разрешении гражданских и арбитражных дел является критерием 
эффективности их использования. Эффективность использования сторонами 
и их представителями специальных знаний зависит от того, насколько 
результативно они участвуют в процессуальных действиях, связанных с 
назначением и производством судебных экспертиз, оценкой заключения 
судом, привлечением специалиста для получения пояснений и консультаций 
по вопросам, связанным с рассматриваемым делом. Специальные знания, как 
известно, могут использоваться участниками судопроизводства в 
процессуальной и непроцессуальной форме. 
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Процессуальные формы использования специальных знаний в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве закреплены в ГПК РФ и АПК 
РФ. К ним относятся: 

- назначение и производство судебной экспертизы (ст.ст. 79 – 67, 171, 
187 ГПК РФ [21], ст.ст. 55, 82 – 87 АПК РФ [22]), 

- участие специалиста в производстве судебных действий (ч.2 ст.58, 
ч.2 ст.88 ГПК РФ [21], ст. 55.1 АПК РФ [22]), 

- консультации специалиста (ст. 188 ГПК РФ [21], ст.ст. 55, 87.1 АПК РФ 
[22]), 

- показания эксперта и специалиста (ст.86 ГПК РФ [21], ч.ч. 2 и 4 ст.55.1, 
ч.2 ст.64, ст.81 АПК РФ [22]). 

Назначение и производство судебной экспертизы закреплены в 
процессуальном гражданском и арбитражном законодательстве. Экспертиза 
назначается при возникновении у суда вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусства и ремесла (ст. 76 ГПК РФ [21], ст.82 
АПК РФ [22]). Порядок проведения судебной экспертизы в общих чертах 
определен ст.84 ГПК РФ [21] и ст.83 АПК РФ [22]. 

Участие специалиста в процессуальных действиях закреплено и обоих 
анализируемых кодексах. В части 3 статьи 55.1 АПК РФ [22] указано, что 
специалист с разрешения суда может участвовать в судебных заседаниях, в 
том числе для дачи консультаций в связи с проводимыми судебными 
действиями. Часть 3 статьи 78 АПК РФ [22] предусматривает возможность 
вызова эксперта для осмотра и исследования вещественных доказательств. В 
гражданском процессе также закреплено участие эксперта и специалиста в 
осмотре и исследовании доказательств (ч.2 ст.58 ГПК РФ [21]), участие 
специалиста в получении образцов почерка (ч.2 ст.81 ГПК РФ [21]). Скорее 
всего, законодатель и в ГПК РФ, и в АПК РФ предполагает под экспертом лицо, 
обладающее специальными знаниями, необходимыми в осмотре и 
исследовании доказательств, т.е. подменяет понятие специалиста экспертом. 
Думается, что это неумышленная описка. 

В соответствии с АПК РФ консультация специалиста только в устной 
форме является доказательством (ч.2 ст.87.1 АПК РФ [22]). В соответствии с 
нормами ГПК РФ доказательством является консультация специалиста как в 
устной, так и в письменной форме (ч.1 ст.157 ГПК РФ [21]). Однако статья 55 
ГПК РФ [21] такой формы использования специальных знаний не 
предусматривает. 

Показания специалиста в АПК РФ регламентированы статьями 55.1 
(части 2 и 4) и 88 [22]. О показаниях эксперта в АПК РФ нет упоминаний. 
Однако, статья 81 АПК РФ [22] содержит положения об объяснениях лиц об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела, что предоставляет суду 
возможности получить объяснения от эксперта в виде показаний. Кроме того, 
среди прав эксперта в АПК РФ указано право эксперта давать пояснения по 
своему заключению и отвечать на вопросы сторон и суда (ч.3 ст.86 [22]). 
Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит упоминания о 
показаниях специалиста и эксперта. Однако, статья 86 ГПК РФ [21] 
предполагает возможность получения объяснений от любых лиц об 
обстоятельствах, имеющих значение для разрешения дела по существу. 

К непроцессуальным формам использования специальных знаний в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве относятся не 
регламентированные ГПК РФ и АПК РФ: 

- справочно-консультационная деятельность специалиста, 
- проведение ревизий и документальных проверок, 
- применение технических средств, 
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- рецензирование заключений эксперта и т.п. 
Справочно-консультационная деятельность специалиста 

предполагает возможность получения справок и консультаций специалиста 
вне рамок судебного разбирательства, как до его начала, так и в процессе, но 
без официального уведомления суда об обращении к специалисту. 

Проведение документальных проверок и ревизий также не 
закреплено процессуальным законодательством при рассмотрении 
гражданских и арбитражных дел. Эта деятельность как правило связана с 
деятельностью арбитражного управляющего и деятельностью налоговых и 
иных фискальных органов. 

«Как отмечает А. Т. Боннер, в норме ст. 188 ГПК РФ перечень 
оказываемых специалистом видов «непосредственной технической помощи» 
почему-то имеет закрытый характер; чтобы мысль законодателя была более 
понятной, следует исчерпывающий перечень видов непосредственной 
технической помощи, оказываемой специалистом суду, сделать открытым, 
добавив в его конце «и т. д.». Тогда помощь специалиста суду в 
воспроизведении аудио- или видеозаписи будет вполне укладываться в рамки 
правила, сформулированного в ч. 1 ст. 188 ГПК РФ. Следует отметить, кроме 
прочего, что деятельность специалиста по оказанию технической помощи 
суду не ограничивается перечисленными в ч. 1 ст. 188 ГПК РФ действиями и 
может включать обеспечение видеосъемки, средств мультимедиа, 
обеспечение работы средств видеоконференцсвязи и т. п. К сожалению, АПК 
РФ не упоминает такую форму участия специалиста в судопроизводстве, как 
оказание технической помощи. Практически все процессуальные законы, 
кроме АПК РФ, говорят об этой форме, поскольку участие специалиста в 
случаях, когда суду и лицам, участвующим в деле, необходима техническая 
помощь, просто незаменимо и позволяет гарантировать правильность и 
своевременность ее выполнения. В. И. Мамай предлагает в целях повышения 
качества производства судебной экспертизы возложить на специалиста еще 
одну функцию — оказание судам помощи в уяснении исходных данных, 
необходимых для производства экспертиз. Следует согласиться с этим 
положением и закрепить его законодательно, несмотря на то, что на практике 
данная форма уже существует, и в некоторых случаях судьи и иногда 
участвующие в деле лица обращаются вначале за пояснением специалиста, а 
потом назначают экспертизу (обращаются к эксперту), что позволяет 
избежать ошибок и своевременно получить заключение эксперта.» [23, С. 23].  

Последняя непроцессуальная форма возникла благодаря 
Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС 
РФ) от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе», согласно которому 
«специалист может привлекаться для оказания помощи в оценке заключения 
эксперта и допросе эксперта по ходатайству сторон или по инициативе суда» 
[24]. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 
Специальные знания – это совокупность профессиональных знаний и 

опыта их применения в конкретной сфере деятельности. 
Специальные знания, как известно, могут использоваться 

участниками судопроизводства в процессуальной и непроцессуальной форме. 
Процессуальные формы использования специальных знаний в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве закреплены в ГПК РФ и АПК 
РФ. К ним относятся: 

- назначение и производство судебной экспертизы (ст.ст. 79 – 67, 171, 
187 ГПК РФ, ст.ст. 55, 82 – 87 АПК РФ), 
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- участие специалиста в производстве судебных действий (ч.2 ст.58, 
ч.2 ст.88 ГПК РФ, ст. 55.1 АПК РФ), 

- консультации специалиста (ст. 188 ГПК РФ, ст.ст. 55, 87.1 АПК РФ), 
- показания эксперта и специалиста (ст.86 ГПК РФ, ч.ч. 2 и 4 ст.55.1, ч.2 

ст.64, ст.81 АПК РФ). 
К непроцессуальным формам использования специальных знаний в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве относятся не 
регламентированные ГПК РФ и АПК РФ: 

- справочно-консультационная деятельность специалиста, 
- проведение ревизий и документальных проверок, 
- применение технических средств, 
- рецензирование заключений эксперта и т.п. 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [1] 

(далее – ГПК РФ) не содержит отдельной нормы, посвященной специалисту, 
как участнику гражданского судопроизводства. Нет и четкого перечня его 
прав и обязанностей, а также ответственности за отказ от участия в 
гражданском судопроизводстве или дачу заведомо ложной консультации или 
показаний.  

Ответственность специалиста в гражданском судопроизводстве 
наступает только при неявке по вызову суда без уважительной причины. Такая 
же ситуация существует и в арбитражном процессе, хотя отдельная норма 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) посвящена именно специалисту (ст.55.1 [2]). 

В соответствии со статьей 55.1 АПК РФ «специалистом в 
арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по 
соответствующей специальности, осуществляющее консультации по 
касающимся рассматриваемого дела вопросам» [2]. 

Специалист вправе знакомиться с материалами дела и участвовать в 
судебных заседаниях только в арбитражном судопроизводстве, т.к. ГПК РФ 
такого права специалиста не закрепил. Однако, право специалиста делать 
подлежащие внесению в протокол судебного заседания заявления и 
замечания не содержится в обоих процессуальных кодексах. 

Возможность обжалования действий и решений, ограничивающих 
права специалиста в ГПК РФ и АПК РФ не закреплена. 

В гражданском судопроизводстве специалист, участвующий в 
разбирательстве, может проводить судебную экспертизу по этому же делу по 
назначению суда. В арбитражном процессе такое право не закреплено, однако 
есть запрет на проведение судебной экономической экспертизы экспертом, 
который участвовал в качестве специалиста при проведении ревизии и 
документальной проверки в рамках этого же дела (п.2 ч.1 ст.23 АПК РФ [2]).  

«Таким образом законодатель фактически перенес в АПК РФ и КоАП 
РФ норму УПК РСФСР (п. 3 а ч. 1 ст. 67), которая многие годы вызывала 
возражения процессуалистов и криминалистов, и, наконец, была отменена в 
УПК. Вряд ли такой механический перенос является прогрессивным. В 
настоящее время можно считать доказанным и обоснованным на практике, 
что, если специалист участвует в собирании объектов, могущих стать 
впоследствии вещественными доказательствами, зная, что производство 
экспертизы может быть поручено ему, он работает гораздо ответственнее и 
скрупулезнее. Поэтому представляется, что эти нормы АПК РФ и КоАП РФ 
нуждаются в изменении.» [3, С. 135]. 

Специалист обязан являться в суд по вызову. Но эта обязанность не 
согласуется со статьей 37 Конституции Российской Федерации [4] (далее – 
Конституция РФ) и статьей 4 Трудового кодекса Российской Федерации [5] 
(далее – ТК РФ). 

Таким образом, процессуальный статус специалиста закреплен лишь 
в статье 55.1 АПК РФ [2]. ГПК РФ не содержит отдельной нормы, посвященной 
специалисту, как участнику гражданского судопроизводства. Нет и четкого 
перечня его прав и обязанностей, а также ответственности за отказ от участия 
в гражданском судопроизводстве или дачу заведомо ложной консультации 
или показаний. Ответственность специалиста в гражданском 
судопроизводстве наступает только при неявке по вызову суда без 
уважительной причины.  

Процессуальный статус эксперта в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве закреплен в соответствующих процессуальных кодексах 
Российской Федерации – ГПК РФ и АПК РФ. Общий процессуальных статус 
судебного эксперта обозначен также в Законе о государственной экспертной 
деятельности [6]. 

Статья 55 АПК РФ гласит: «Экспертом в арбитражном суде является 
лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся 
рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения 
…» [2]. Данное определение полностью отражает смысл этой категории и 
соответствует определениям, закрепленным в Законе о государственной 
экспертной деятельности [6] и Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
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Федерации [7] (далее – УПК РФ). В ГПК РФ отсутствует отдельная норма, 
посвященная эксперту. 

Полномочия эксперта закреплены в обоих процессуальных кодексах. 
(ч.ч. 2 – 4 ст.55 АПК РФ [2], ст. 85 ГПК РФ [1]). 

Закрепленное в части 3 статьи 85 ГПК РФ [1] право эксперта 
ходатайствовать о привлечении к проведению судебной экспертизы других 
экспертов отсутствует в АПК РФ. 

Не закреплено в ГПК РФ и АПК РФ право эксперта обжаловать 
действия и решения, ограничивающие его права, предоставленное эксперту 
Законом о государственной экспертной деятельности. 

Обязанность эксперта обеспечить сохранность представленных на 
экспертизу объектов закреплена лишь в ГПК РФ (п.3 ч.1 ст.85 [1]). В АПК РФ 
такой нормы нет. 

Статья 17 Закона о государственной экспертной деятельности [6] 
закрепляет право эксперта делать заявления по поводу неправильного 
истолкования участниками процесса и судом его заключения или показаний. 
Эти заявления, как и любые другие, подлежат занесению в протокол 
судебного заседания. Судебная практика не отказывает эксперту в реализации 
его права. Однако, условий для такой реализации не спешит создавать. Во-
первых, чтобы эксперт сделал такое заявление, он должен быть осведомлен о 
каком-либо истолковании его экспертного заключения или показаний. Во-
вторых, его должны вызвать в суд для дачи показаний по поводу толкования 
его заключения или показаний. 

Эксперт не вправе самостоятельно получать объекты, подлежащие 
исследованию в рамках судебной экспертизы, в том числе и образцы для 
сравнительного исследования в рамках гражданского судопроизводства (ч.2 
ст.85 ГПК РФ [1]). В АПК РФ такого запрета не предусмотрено. В судебной 
практике эта ситуация не находит однозначного решения. Так, эксперт 
обращается к суду, назначившему судебную экспертизу, с просьбой 
предоставить образцы для сравнительного исследования и разъясняет 
методику их получения. Суд, не осознанно, получает образцы без точного 
соблюдения рекомендаций эксперта. В итоге эксперт получает либо не 
пригодные образцы, либо образцы, объективность получения которых 
сомнительна и основана лишь на доверии к суду, который обязан быть 
беспристрастным и соблюдать все законные требования и правила (в данном 
случае – соблюдать правила сбора образцов согласно экспертной методике).  

Также эксперт не вправе контактировать с участниками процесса, 
кроме суда, назначившего экспертизу (п.1 ч.2 ст.85 ГПК РФ [1]). Однако, в АПК 
РФ подобного запрета нет. 

Обязанность эксперта являться по вызовам в суд закреплена в 
процессуальном законодательстве (п.1 ч.1 ст.85 ГПК РФ [1], ч.2 ст.55 АПК РФ 
[2]). Эта обязанность подкреплена ответственностью лишь в ГПК РФ. АПК РФ 
ничего об ответственности эксперта в связи с неявкой не устанавливает. 
Кроме того, ответственность за неявку обязательно возлагается на 
государственного эксперта, т.к. финансирование государственных 
экспертных учреждений осуществляется за счет бюджета Российской 
Федерации, точнее за счет бюджета соответствующего министерства 
(ведомства) Российской Федерации. Государственный эксперт, являясь 
должностным лицом органа исполнительной власти, обязан являться по 
вызову в государственные органы, к которым относится и суд, проводить 
порученную ему руководителем государственного экспертного учреждения 
экспертизу и нести ответственность за ее результаты. Негосударственный 
эксперт не может привлекаться к ответственности в связи с неявкой в суд, 



 

250 

 

отказом от проведения экспертизы и дачи показаний, т.к. его деятельность 
бюджетным финансированием не обеспечена. Значит выполнение этих 
обязанностей может осуществляться лишь при желании негосударственного 
эксперта. 

Ответственность эксперта за дачу заведомо ложного заключения в 
арбитражном процессе предусмотрена частью 5 статьи 55 АПК РФ [2] и 
предполагает уголовное преследование эксперта по статье 307 УК РФ [8]. 
Часть 2 статьи 80 ГПК РФ [1] также устанавливает уголовную ответственность 
эксперта за дачу заведомо ложного заключения.  

Ответственность эксперта за отказ от дачи заключения (в связи с 
невозможностью и не предоставлением в суд мотивированного отказа, либо в 
связи с нарушением сроков проведения экспертизы) в рамках гражданского 
судопроизводства выражается в штрафных санкциях (5 тыс.руб. – для граждан, 
30 тыс.руб. – для должностных лиц, 100 тыс.руб. – для организаций), 
предусмотренных главой 8 ГПК РФ [1] (п.4 ч.1 ст.85 ГПК РФ[1]). В соответствии 
с частью 6 статьи 55 АПК РФ [2] отказ от дачи заключения эксперта (в связи с 
невозможностью и не предоставлением в суд мотивированного отказа, либо в 
связи с нарушением сроков проведения экспертизы) чреват аналогичным 
штрафом, предусмотренным ч.1 ст.114 АПК РФ [2]. 

Таким образом, понятие эксперта содержится только в статье 55 АПК 
РФ [2], согласно которому эксперт – это лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное судом для дачи заключения. В ГПК РФ понятие 
эксперта отсутствует. 

Процессуальный статус эксперта в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве не имеет существенных отличий.  

Так ГПК РФ и АПК РФ закреплены: 
1) права эксперта: 
- знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

экспертизы (ч.3 ст.85 ГПК РФ, ч.3 ст.55 АПК РФ);  
- просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и 

документов для исследования (ч.3 ст.85 ГПК РФ, ч.3 ст.55 АПК РФ);  
- задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, 

и свидетелям (ч.3 ст.85 ГПК РФ, ч.3 ст.55 АПК РФ);  
- ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы других 

экспертов (ч.3 ст.85 ГПК РФ); 
2) обязанности эксперта: 
- принять к производству порученную ему судом экспертизу и 

провести полное исследование представленных материалов и документов (п.1 
ч.1 ст.85 ГПК РФ, ч.2 ст.55 АПК РФ);  

- дать обоснованное и объективное заключение по поставленным 
перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу (п.1 ч.1 
ст.85 ГПК РФ, ч.2 ст.55 АПК РФ);  

- направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное 
сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение, если 
поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта 
либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения 
исследований и дачи заключения (п.2 ч.1 ст.85 ГПК РФ, ч.4 ст.55 АПК РФ); 

- обеспечить сохранность представленных ему для исследования 
материалов и документов и возврат их в суд вместе с заключением или 
сообщением о невозможности дать заключение (п.3 ч.1 ст.85 ГПК РФ); 

- явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и 
ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им 
заключением (п.1 ч.1 ст.85 ГПК РФ, ч.2 ст.55 АПК РФ); 
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3) ответственность эксперта: 
- за нарушение сроков проведения экспертизы (п.4 ч.1 ст.85 ГПК РФ, 

ч.6 ст.55 АПК РФ); 
- за немотивированный отказ от проведения экспертизы (п.4 ч.1 ст.85 

ГПК РФ, ч.6 ст.55 АПК РФ); 
- за дачу заведомо ложного заключения (ч.2 ст.80 ГПК РФ, ч.5 ст.55 

АПК РФ, ст.307 УК РФ). 
Кроме этого, в ГПК РФ указано, что эксперт не вправе: 
- самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы (п.1 

ч.2 ст.85 ГПК РФ);  
- вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит 

под сомнение его незаинтересованность в исходе дела (п.1 ч.2 ст.85 ГПК РФ);  
- разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, 
за исключением суда, ее назначившего (п.1 ч.2 ст.85 ГПК РФ); 

- отказаться от проведения порученной им экспертизы в 
установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести 
оплату экспертизы до ее проведения (п.2 ч.2 ст.85 ГПК РФ). 
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Рассмотрена релевантная в постиндустриальном мире проблема 

экологичности отделочных строительных материалов (СМ). Выбор 
отделочных СМ, безопасных для здоровья человека, представлен в 
комплексной системе оценки. Для удобства оценки СМ были разделены на 
материалы для отделки стен, потолков и полов. Экологическая оценка 
отделочных СМ (по степени влияния на человеческий организм) 
дифференцирована по ряду показателей, оценивающих: гигиеническую, 
радиационную и пожарную безопасность, эстетичность материалов, 
информационные технологии их выбора. Проведена системная 
характеристика каждого из выделенных показателей СМ. Представлена 
оценка «положительных» и «отрицательных» СМ по влиянию на 
человеческий организм (окружающую среду) по каждому из показателей.  

 
Ключевые слова: отделочные строительные материалы, 

экологичность, гигиеническая, радиационная, пожарная безопасность для 
здоровья человека. 

 
 
Введение. Объект исследования – экологичность отделочных СМ. 
Проблематика экологичности СМ каузуальна и валидна 

постиндустриальным тенденциям строительной отрасли, включает в себя 
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множество аспектов. Характеристики, детерминирующие экологичность, 
были изучены на основе отделочных материалов, что обусловлено 
рассмотрением в предыдущей работе тождественных характеристик для 
конструкционных материалов [1]. Изучение и выявление экологических 
критериев (по степени влияния на человеческий организм, конечно, в 
корреляции с окружающей средой) отделочных СМ есть предмет 
исследования.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 
релевантностью экологической «повестки» в научном сообществе 
архитектурно-строительной отрасли, а именно вопросов, связанных с 
экологичностью (эффективностью) как на уровне окружающей человека 
среды обитания, жизненного цикла (ЖЦ) целых комплексов и зданий, так и 
локально – применительно к ЖЦ СМ. 

Рассмотрение, обсуждение, обмен мнениями по вопросу 
«экологизации» СМ на современном строительном рынке активно 
происходит на различного рода научно-теоретических и практических 
конференциях, форумах, вебинарах, выставках, среди которых выставки 
«Indonesia Building Mechanical & Electrical Expo Jakarta», «Building 
Industrialization of Construction Exhibition Guangzhou», «NordBau 
Neumünster», «Cape Construction Expo», «Архитектура, стройиндустрия ДВ 
региона», «Building Green Munich», «Hi-Tech Building», «InterBuildExpo», 
«Bremer Altbautage», «Klimahouse», «Batibouw» и т.д., конференции 
«Строительные материалы, конструкции и сооружения XXI века», 
«Инновационные, информационные и коммуникационные технологии», 
«International Conference on Sustainable Cities (ICSC)», «RetrofitTech Summit 
Dubai», «Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental 
Engineering», «Global Insulation Conference», «ICCX» и т.д. 

 Исследования, направленные на улучшение свойств СМ, изучение их 
экологичности, проводятся как отечественными, так и зарубежными 
специалистами, среди которых Селяев В.П., Князева В.П., Гусев Б.В., Баженов 
Ю.М., Байер В.Е., Величко Е.Г., Лесовик В.С., Федюк Р.М., Цховребов Э.С., 
Тихонов Ю.М., Горчаков Г.И., Плетнев П.М., Пичугин А.П. и многие другие. 

В научных работах проводится комплексный интегративный анализ 
свойств СМ, дифференциация, структурирование, методики их улучшения, 
совершенствования для безопасного функционирования в экологичной среде. 
Все чаще исследования, направленные на усовершенствование свойств СМ, 
конгруэнтны вопросам «экологичности» и «безвредности», что, безусловно, 
полностью оправдано, ведь данные вопросы являются ключевые при 
«устойчивом развитии» современных городов. Разработаны методики 
экологической оценки свойств всех видов материалов, в том числе 
конструкционных, облицовочных, отделочных, гидроизоляционных, 
теплоизоляционных и т.д. 

Цель исследования – в данной работе будут выделены и 
проанализированы критерии выбора только отделочных материалов в 
аспекте оценки влияния на здоровье человека, что позволит в некоторой 
степени более точечно и доступно соотнести комплексную характеристику 
СМ с процессом выбора их потенциальным покупателем для безопасной 
отделки.  

Задачами исследования являются:  
1. Дефиниция и дифференцирование понятия и видов отделочных 

СМ. 
2. Дифференцирование экологической оценки отделочных СМ по 

ряду показателей.  
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3. Системная характеристика каждого из выделенных показателей 
СМ. 

4. Оценка «положительных» и «отрицательных» СМ по влиянию на 
человеческий организм (окружающую среду) по каждому из показателей.  

5. Определение тенденций изменений СМ (по улучшению их свойств 
в соответствии с каждым показателем). 

Практическая значимость – формирование структурированной 
системы выбора отделочных материалов, безопасных для здоровья человека, 
позволит, безусловно, взаимодействуя с другими исследованиями в данной 
области, закрепить системный подход к производству СМ и их выбора и 
эксплуатации в соответствии с концепцией «устойчивого развития».  

Методика исследования базируется на теоретических и 
эмпирических методах: изучении, синтезе и анализе, сопоставлении и 
обобщении библиографических материаловедческих, архитектурно-
строительных источников, научного опыта авторов-исследователей по 
рассмотрению экологичности отделочных СМ, классификации, 
структурировании и систематизации системы показателей экологической 
оценки, определении современных тенденций по улучшению их свойств (с 
точки зрения влияния на организм человека). Объективность исследования 
поставленной проблематики обеспечивается при учете зависимости 
«свойство материала – здоровье человека», что в свою очередь с научной 
точки зрения доказывает возможность и необходимость отказа от 
экологически опасных и некачественных СМ для здоровья человека и 
состояния окружающей среды. 

Необходимо дефинировать понятие «отделочный строительный 
материал». 

Отделочные материалы – материалы и изделия, используемые в 
строительстве для улучшения эксплуатационно-технических, визуально-
эстетических характеристик зданий и сооружений, защищающие 
строительные конструкции от различного рода воздействий, применяемые 
превалирующе для внутренней отделки стен, пола и потолка (наружная 
отделка выполняется облицовочными СМ) [2]. 

Среди отделочных СМ выделяют: 
Преимущественно для стен [3]: 
1. Листы гипсокартона (обычный лист ГКЛ, влагостойкий ГКЛВ, 

против открытого пламени ГКЛО, объединяющий описанные свойства 
ГКЛВО, гипсофибровый лист ГФЛ). 

2. Листы гипсоволокнистые (обычный лист ГВЛ, влагостойкий ГВЛВ). 
3. Стекломагниевый лист СМЛ.    
4. Штукатурные растворы (раствор цементно-песчаный, цементно-

известковая штукатурка, известково-гипсовая штукатурка, штукатурка 
гипсовая, глиняная, глиноизвестковая, минеральная, акриловая, силикатная, 
баритовая, декоративная). 

5. Краски (акриловая, латексная, водоэмульсионная, водно-
дисперсионная, силиконовая, силикатная, полиуретановая, 
поливинилацетатная, алкидная, масляная, алкидно-эмалевая, казеиновая, 
клеевая, декстринированная). 

6. Обои (флизелиновые, акриловые, текстильные, иризированное 
стекло, бумажные, натуральные, виниловые, моющиеся).   

7. Облицовочные панели (панели стеновые МДФ, ДВП, ДСП, ПВХ, 
стеклянные, из каменного шпона, деревянные (дуб, клен, кедр и т.д.), 
пробковые, фанерованные). 
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8. Облицовочные плиты (плитка керамическая, стеклянная, 
поливинилхлоридная, полистирольная, пластиковая, минеральная, плиты из 
природного камня).   

9. Лаки – для защиты металлических и деревянных покрытий, в том 
числе и мебели (алкидные, битумные, нефтеполимерные, 
нитроцеллюлозные, эпоксидные, акриловые, водные). 

10. Стеклянные отделочные материалы (листы и плиты из стемалита, 
марблита, коврово-мозаичные плитки, эмалированные плитки, 
стекломрамор, смальта, плиты из стеклокремнезита, ситаллы и 
шлакоситаллы).  

11. Металлические панели. 
Для полов [3]:  
1. Дощатое покрытие (окрашенное). 
2. Ковролин. 
3. Ламинат (ламинированные паркет). 
4. Линолеум (алкидный, натуральный, ПВХ, резиновый). 
5. Плиты (мраморные плиты (из природного камня), плитка 

кафельная, керамическая, керамогранитная).  
6. Паркет (паркетные доски и щиты, штучный и наборный паркет). 
7. Пробковое дерево (из шпона пробкового дерева, из пробкового 

агломерата). 
8. Различные виды бетонных полов (мозаично-бетонный 

шлифованный, цементно-бетонный, латексноцементно-бетонный, 
поливинилацетатцементно-бетонный). 

9. Наливное полимерное покрытие. 
10. Щиты деревянные однослойные (береза, сосна, осина и т.д.).  
11. Лаки (эпоксидные, спиртовые, нефтеполимерные, алкидно-

карбамидные, полиуретановые, масляные, водные, двухкомпонентные).  
12. Стеклянные отделочные материалы (плитки и панели), ситаллы и 

шлакоситаллы. 
Для потолков [3]: 
1. Побелка (известковая, меловая). 
2. Водоэмульсионная краска. 
3. Обои. 
4. Дерево. 
5. Панели (потолочные алюминиевые, на минеральном волокне, 

стекловолокнистые, ПВХ, МДФ, стеклянные, из пенополистирола).  
Концепция экологической оценки отделочных СМ и их выбора 

осуществляется в рамках международных стандартов серии ISO 14000 
«Система управления качеством окружающей среды», что обуславливает 
соблюдение требований «устойчивого строительства» (ресурсосбережение, 
сокращение загрязнений окружающей среды, использование экологически 
безопасных СМ и т.д.). Важно отметить, что экологическая безопасность СМ 
для окружающей среды в международном стандарте определяет и 
безопасность для человеческого организма, ведь человек и среда оказывают 
взаимное влияние друг на друга. В работе будет детерминироваться 
безопасность отделочных СМ (внутренней отделки) для человеческого 
организма на этапе эксплуатации (ввиду их непосредственного влияния на 
него). 

Методика экологической оценки СМ по ряду показателей позволит 
сделать выбор материалов для внутренней отделки более доступным, 
системным.  
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1. Комплекс показателей, оценивающих гигиеническую 
безопасность отделочных СМ [4]. 

1.1. Санитарно-химические характеристики.  
1.2. Одориметрические (запах). 
1.3. Физиолого-гигиенические (теплоощущение и изменение 

значений кожных температур после контакта с материалом);  
1.4. Физико-гигиенические (коэффициент теплопроводности 

(теплоусвоения), его электризуемость). 
1.5. Микробиологические (стойкость к воздействию, возможность 

существования и (или) развития микроорганизмов).  
1.1. Санитарно-химические характеристики (СХХ) [4].  
Комплекс СХХ определяет опасность для здоровья человека 

выделяющихся с поверхности отделочных СМ летучих веществ, посредством 
загрязнения контактирующей с ней среды (эмиссии) и возможности 
протекания в самой среде химических реакций, что обуславливает 
дополнительную миграцию образованных веществ, при данных 
эксплуатационных условиях [4].  

Описываемый процесс многостадийный, нестабильный по времени 
протекания, превалирующе длительный. Факторы процесса: скорость 
диффузии веществ в СМ, определяемая скоростью миграции летучих веществ, 
степенью кристалличности СМ, химическим составом и структурой СМ и т.д. 
[4].  

Оценить качество воздуха в помещении можно: 
1) по предельно-допустимой концентрации веществ-токсикантов 

(ПДК) для воздушной среды (содержание вредных веществ в воздушной среде 
не должно превалировать над максимально недействующей (подпороговой) 
концентрацией с определенным коэффициентом запаса) [4];  

ПДК в атмосферном воздухе городских и сельских поселений 
рассматривается: максимальная разовая и среднесуточная (в соответствии с 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»). Важно 
также отметить, что измерения данных требований ориентированы на 
выделения веществ в атмосферный воздух, а не в воздух в среде замкнутого 
жилого помещения с характерным набором факторов среды и кумулятивным 
эффектом токсикантов, что детерминирует, оценивая опасность веществ, 
правильность «экологического определения» фактической ПДК как 
уменьшенное в несколько десятков раз нормативное значение ПДК 
среднесуточной (максимальной разовой) (см. в табл. 1) (учитывая также, что 
человеческий организм в зависимости от возраста, хронических заболеваний 
и физиологических особенностей может проявлять различные реакции на то 
или иное вещество) [4].  

2) по классу опасности;  
Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности 
(с Изменениями № 1, 2)» по степени воздействия, на организм человека 
вредные вещества дифференцируют по четырем классам опасности: 

1-й - вещества чрезвычайно опасные; 
2-й - вещества высокоопасные;  
3-й - вещества умеренно опасные; 
4-й - вещества малоопасные. 
Перечень основных вредных веществ, выделяющихся (или способных 

с высокой долей вероятности выделиться) из отделочных СМ, представлен в 
табл. 1 с указанием физиологического воздействия каждого из них на 
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человеческий организм и класса опасности (в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17). 
Как говорилось выше, важно понимать, что даже малоопасные вещества ввиду 
своих свойств (включая синергический эффект и эффект суммации) могут 
оказывать отложенные опасные последствия для здоровья человека, в том 
числе предопределять эвентуальность развития хронических заболеваний 
системы органов дыхания, периферической нервной системы, 
репродуктивной системы и т.д. [4]. Вследствие чего согласно 
«экологическому подходу» желательно отказаться от использования 
отделочных материалов, содержащих в своем составе даже малоопасные 
токсиканты. Но в случае невозможности замены вредных веществ в СМ 
необходимо строго контролировать соблюдение требований по безопасному 
нормативному значению ПДК, для чего проводится экспертиза СМ, в случае 
необходимости дополнительные токсикологические исследования, с 
последующей фиксацией результатов в экспертном заключении [4].  

3) по индексу токсичности; 
Согласно МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных 

и других материалов» нетоксичными можно считать отделочные СМ, если 
индекс токсичности находится в диапазоне от 70 до 120 %.  

 
Таблица 1 - Перечень основных вредных веществ,  

выделяющихся из отделочных СМ [5} 
 

Вредные 
вещества 

ПДК 
максима

льная 
разовая/ 
средне- 

суточная 
мг/м3 

Класс 
опасно

сти 

Отделочные 
СМ 

Физиоло- 
гическое воздействие 

Пропан-2-
он 

0,35/- 4 Лаки, краски, 
используемые 
для 
склеивания 
плитных и 
панельных СМ, 
полимерные 
отделочные 
СМ 

Рефлекторное действие 
Может вызывать 
латентное раздражение 
слизистых оболочек, 
оказывать слабое 
наркотическое действие 

Бутилацета
т 

0,1/- 4 Лаки, краски, 
паркетные 
доски 

Рефлекторное действие 
Схоже с пропан-2-он 

Бутан-1-ол 0,1/- 3 Линолеумы, 
лаки, краски  

Рефлекторное действие 
Латентное воздействие 
на слизистые оболочки 
дыхательных путей, 
наблюдается легкое 
недомогание 

Бензол 0,3/0,1 2 Линолеумы, 
лаки, краски, 
некачественны
е обои, 
полимерные 

Резорбтивное действие 
Обладает 
канцерогенным, 
наркотическим 
действием, может 
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отделочные 
СМ (в т.ч. 
рулонные, 
листовые, 
плиточные)  

оказывать негативное 
влияние на систему 
крови, наблюдается 
недомогание 

Диметилбе
нзол 

0,2/- 3 Линолеумы, 
лаки, краски, 
полимерные 
отделочные 
СМ (в т.ч. 
рулонные, 
листовые, 
плиточные) 

Превалирующе 
рефлекторное действие 
Основной путь 
поступления – 
ингаляционный. 
Латентное воздействие 
на слизистые оболочки 
дыхательных путей и 
глаз, на ЦНС, 
наблюдается легкое 
недомогание 

Никель -/0,001 2 Строительные 
растворы (с 
добавлением 
промотходов), 
полимерные 
отделочные 
СМ  

Резорбтивное действие 
Обладает 
канцерогенным 
действием, возможно 
обострение хронических 
заболеваний 

Кобальт -/0,0004 2 Строительные 
растворы (с 
добавлением 
промотходов), 
полимерные 
отделочные 
СМ, краски 

Резорбтивное действие 
Влияет на углеводный 
обмен, повреждает 
эндокринную 
систему, поражает 
сердечно-сосудистую 
систему 

Свинец 0,001/0,0
003 

1 Строительные 
растворы (с 
добавлением 
промотходов), 
краски 

Резорбтивное действие 
Оказывает 
отрицательное и 
угнетающее воздействие 
различного характера на 
все системы организма 

Формальде
гид 

0,05/0,01 2 Древесно-
плитные 
материалы, 
краски, 
полимерные 
отделочные 
СМ 

Рефлекторно-
резорбтивное действие 
Обладает 
сенсибилизирующим и 
раздражающим 
действием, наблюдается 
недомогание 

Гидроксиб
ензол 

0,01/0,00
6 

2 Древесно-
плитные 
материалы, 
краски, 
полимерные 
отделочные 
СМ, 
линолеумы на 

Рефлекторно-
резорбтивное действие 
Обладает 
раздражающим и 
наркотическим 
действием 
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синтетической 
основе 

Этилбензо
л 

0,02/- 3 Линолеумы на 
синтетической 
основе, краски, 
лаки 

Рефлекторное действие 
Легкое недомогание, 
латентное 
отрицательное 
воздействие на работу 
сенсорных органов, 
мышечной системы 

Хром -/0,0015 1 Строительные 
растворы (с 
добавлением 
промотходов), 
полимерные 
отделочные 
СМ  

Резорбтивное действие 
Обладает 
канцерогенным 
действием, возможно 
обострение хронических 
заболеваний  
 

Этенилбен
зол 

0,04/0,00
2 

2 Лаки, краски, 
линолеумы, 
отделочные 
СМ на основе 
полистирола 

Рефлекторно-
резорбтивное действие 
Оказывает 
раздражающее действие, 
отрицательно действует 
на ВНС, репродуктивную 
систему, наблюдается 
недомогание 

Этилацетат 0,1/- 4 Лаки, краски  Рефлекторное действие 
Обладает латентным 
наркотическим, 
раздражающим, 
возможно проявление 
аллергических реакций  

Метилбенз
ол 

0,6/- 3 Лаки, краски, 
линолеумы на 
синтетической 
основе, 
полимерные 
отделочные 
СМ 

Рефлекторное действие 
Обладает 
канцерогенным, 
наркотическим, 
раздражающим 
действием, наблюдается 
легкое недомогание 

Аммиак 0,2/0,04 4 Краски, 
древесно-
плитные 
материалы, 
полимерные 
отделочные 
СМ  

Рефлекторно-
резорбтивное действие 
Оказывает 
раздражающее действие, 
наблюдается легкое 
недомогание, возможно 
проявление 
аллергических реакций 

 
Проанализировав данные таблицу, можно сделать ряд заключений: 
1. Наибольшую опасность по комплексу СХХ представляют: 

полимерные отделочные СМ (рулонные, листовые, плиточные), состоящие из 
связующего вещества, наполнителя, пластификаторов, катализаторов, 
красителей, стабилизаторов и прочих добавок, среди которых материалы на 
основе карбамидных, фенолоформальдегидных, эпоксидных и др. видов смол 
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– древесно-плитные материалы (ДВП, ДСП, МДФ), поливинилхлоридные 
материалы – различные виды обоев, отделочные плитки, линолеумы, 
наливное полимерное покрытие, поливинилацетатные (краски), 
лакокрасочные материалы могут выделять вредные вещества и тяжелые 
металлы на протяжении всего ЖЦ, что оказывает отрицательное воздействие 
на организм человека [5].  

2. По комплексу СХХ безопасными для здоровья человека можно 
считать: отделочные материалы из дерева – речь в основном о СМ, 
полученных механической обработкой древесины хвойных и лиственных 
пород деревьев, среди которых вагонка, евровагонка, различные виды 
отделочных досок, деревянные обои, деревянные панели и т.д., ведь, как 
говорилось ранее, слоистые материалы на основе древесины – композиты, 
при их оценке необходимо исследовать экологичность каждого компонента, 
анализировать вид использованного клея и связующего [4]. Продукция из 
коры пробкового дерева и древесина «тропических экосистем» обладают 
отличными эксплуатационными характеристиками, создают здоровый 
микроклимат помещения, но, учитывая энергозатраты на транспортировку и 
наносимый вред экосистеме леса, массовое использование их в отделке с 
экологической точки зрения нежелательно [4]. 

Также нетоксичными материалами можно считать: каменные 
отделочные материалы – плиты, натуральный природный СМ, который 
можно использовать повторно после переработки; стеклянные отделочные 
материалы – на стадии эксплуатации абсолютно безопасный материал; 
металлические отделочные панели являются безопасными, но энергозатраты 
производства цветных металлов и объем получаемых от них отходов и 
побочных продуктов обуславливают отделочные работы по принципу 
целесообразности; гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; штукатурные 
растворы; большинство видов обоев и т.д. [4].  

Безусловно, описанные выше отделочные СМ безопасны при строгом 
соблюдении предъявляемых к ним требований. Так экологически безопасные 
материалы, произведенные при использовании некачественного 
техногенного сырья (керамические материалы – с использованием 
гальваношламов, металлургических шлаков, золошлаковых отходов ТЭС; 
штукатурные растворы – золошлаковых отходов ТЭС, отходы флотации 
марганцевых руд, металлургических шлаков; ГКЛ и ГВЛ – фосфогипсов, 
борогипсов и т.д.), могут также потенциально представлять опасность для 
здоровья человека, выделяя токсиканты [5]. Также необходимо учитывать, на 
безопасное ли вещество (смесь) клеится отделочный СМ, ведь экологичность 
материала может нивелироваться вредным воздействием клея (эпоксидного, 
фенолоформальдегидного, полиуретанового, цианакрилатного и др.) [6]. Но 
и потенциально опасные для организма человека СМ модернизируются, 
создаются безвредные современные аналоги: краски из натуральных 
компонентов, имеющие натуральные пигменты, низкое содержание летучих 
органических соединений, биоцидов; эко-лаки; экологичный линолеум 
(мармолеум) и др. [7].  

1.2. Одориметрические (запах). 
Одориметрические исследования служат для установления наличия, 

интенсивности и характера запаха воздуха в помещениях жилых и 
общественных зданий, создаваемого выделениями различных токсикантов из 
отделочных СМ (полимерных) [4]. Влияние запаха на организм человека 
обусловлено отрицательным воздействием на психологическое состояние 
человека, возникновением у него головных болей, тошноты, возможностью 



 

262 

 

появления хронических заболеваний (органов дыхания, нервной системы и 
др.) [4]. 

В соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка 
полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и 
конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, 
общественных и промышленных зданий» проведенные исследования 
интенсивности запаха оцениваются благодаря следующей балльной шкале: 

0 – запах отсутствует (не отмечается ни одним из наблюдаемых); 
1 – запах едва заметный (ощущается наиболее чувствительными 

наблюдаемыми); 
2 – запах слабый (не привлекает внимания, но обнаруживается, если у 

наблюдаемых есть нацеленность на его определение); 
3 – запах отчетливый (легко ощутимый, дающий наблюдаемому 

представление о применении отделочного СМ (полимерного)); 
4 – запах сильный (обращает на себя внимание наблюдаемого); 
5 – запах невыносимый (определяющий невозможность длительного 

нахождения в помещении). 
В соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 интенсивность запаха полимерного 

СМ, применяемого для отделки помещений жилых зданий, детских и 
лечебных учреждений, не должна превышать 2 баллов. 

1.3. Физиолого-гигиенические. 
Физиолого-гигиенические показатели также важны при оценке 

материала, ведь создаваемый СМ температурный комфорт в помещении 
положительно влияет на общее самочувствие человека [4].  

В соответствии с выполненными исследования (по методическим 
указаниям, по санитарно-гигиенической оценке, полимерных строительных 
материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и 
общественных зданий (издание 2-е, дополненное)) отделочные СМ 
(полимерные для покрытия полов) по физиолого-гигиеническим 
показателям могут оцениваться как удовлетворяющие требованиям 
гигиенической безопасности, если за период пребывания в помещении (в 
течение 3 часов):  

1) температура кожи разутой стопы уменьшилась не более, чем на 4°С 
по сравнению с фоном (исходными показателями кожных температур в 
установленных исследованием точках);  

2) разница между температурой кожи туловища и обутой стопы не 
более 5°С; 

3) теплоощущение отмечается наблюдаемыми как «нормальное» 
(учитывая, что теплоощущение оценивается по 5-балльной шкале). 

1.4. Физико-гигиенические. 
1) коэффициент теплоусвоения; 
Показателем, определяющим как комфорт пребывания человека в 

помещении, так и энергоэффективность отделочного СМ является 
коэффициент теплоусвоения отделочного СМ [4]. Оценка данного 
теплотехнического показателя производится в соответствии с СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с 
Изменением № 1)» для полимерных СМ (покрытия пола). Расчетный 
показатель теплоусвоения покрытий (полимерных) должен быть не более 
нормируемой величины для помещений данного типа здания: не более 12 
Вт/(м2*°С) – для жилых и общественных зданий, 14 Вт/(м2*°С) – для 
общественных (кроме указанных для предыдущего нормируемого значения) 
и промышленных зданий. 
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Коэффициенты теплоусвоения s некоторых видов отделочных СМ 
(согласно Приложению Т «Расчетные теплотехнические показатели 
строительных материалов и изделий» СП 50.13330.2012) с условиями 
эксплуатации Б и периоде 24 ч.: 

1. ДСП и ДВП (при ρ = 600 кг/м3) = 4,43 Вт/(м2*°С) 
2. Листы гипсовые обшивочные (при ρ = 1050 кг/м3) = 5,48 

Вт/(м2*°С) 
3. Раствор известково-песчаный (при ρ = 1600 кг/м3) = 9,76 

Вт/(м2*°С)  
4. Дуб поперек волокон (при ρ = 700 кг/м3) = 5,86 Вт/(м2*°С)  
5. Мрамор (при ρ = 2800 кг/м3) = 22,86 Вт/(м2*°С) 
6. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (при ρ = 

1800 кг/м3) = 8,22 Вт/(м2*°С) 
7. Медь (при ρ = 8500 кг/м3) 326 Вт/(м2*°С) 
Значения коэффициента теплоусвоения деревянных, полимерных 

отделочных СМ удовлетворяют требованиям приведенных норм (в отличие от 
металлических, каменных и керамических покрытий, являющихся 
«холодными»), что благотворно влияет на организм человека, положительно 
воздействуя на механизмы терморегуляции. 

2) электризуемость СМ; 
Статическое электричество может накапливаться на поверхности 

отделочного материала (полимерного покрытия пола), что, в свою очередь, 
негативно влияет на организм человека (возможно усиление воздействия 
выделяемых токсикантов, положительный заряд, латентно воздействуя на 
различные системы, ухудшает их работу) [4]. 

В соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 оценивается значение 
напряженности электростатического поля на поверхности полимерного СМ. 
При относительной влажности воздуха в диапазоне от 30 до 60 % допустимый 
уровень напряженности электростатического поля установлен не более 15,0 
кВ/м. 

1.5. Микробиологические. 
Значительную опасность повреждающего действия на СМ оказывают 

мицелиальные грибы; дифференцируя отделочные СМ по 
предопределяющим их биоповреждения микробиодеструкторам, можно 
выделить наиболее характерные для различных видов [8]. Для отделочных 
СМ из древесины наиболее активными микробиодеструкторами являются 
дереворазрушающие грибы, для полимерных и лакокрасочных СМ – 
микроскопические (плесневые) грибы, для металлических, каменных СМ и 
штукатурных растворов – грибы (Aspergillus niger, Aspergillus flavus), тионовые, 
сульфатвосстанавливающие, нитрифицирующие бактерии и железобактерии 
и т.д. [9]. 

Согласно МУ 2.1.2.1829-04 проводимые санитарно-
микробиологические исследования отделочных СМ (полимерных) 
направлены на детерминирование выживаемости на них патогенных и 
санитарно-показательных микроорганизмов, уровня антибактериальной 
активности СМ с установленными при их производстве антибактериальными 
свойствами; степени микробного загрязнения поверхности СМ при 
эксплуатации. После проведенных исследований, осуществленных в условиях 
лабораторного эксперимента, определяется степень влияния исследуемых 
отделочных СМ на жизнеспособность используемых для заражения 
микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa и др.). Для более полного представления о биостойкости СМ 
применяя диффузионный, капельный и аэрозольный методы, качественно и 
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количественно определяют уровень антимикробной активности полимерных 
СМ, фиксируя процент гибели микроорганизмов. Также определяют 
количественное содержание санитарно-показательных и патогенных 
микроорганизмов. 

Важно отметить, что микробиологические показатели СМ зачастую 
коррелируются с их гидрофизическими (эксплуатационно-техническими) 
свойствами, влияющими также на способность СМ сопротивляться действию 
микроорганизмов, а следовательно, на его долговечность: влажностью, 
пористостью, гигроскопичностью, водопоглощением, водостойкостью, 
водонепроницаемостью, паропроницаемостью, сочетаемостью отделочного 
СМ с конструкционным, что необходимо рассматривать локально перед 
применением СМ в определенных условиях эксплуатации и в определенном 
по назначению помещении [4]. 

Биоповреждения СМ, в сочетании с сыростью и неблагоприятным 
микроклиматом в помещении могут оказывать негативное воздействие на 
здоровье человека, а именно приводить к нарушению иммунитета, 
способствовать развитию заболеваний (микозов, ревматизма, хронических 
заболеваний органов дыхания, аллергических реакций и т.д.) [9]. 

Для борьбы с воздействием микроорганизмов важна интеграция ряда 
профилактических и эксплуатационных методов: поддержание нормативных 
показателей микроклимата помещения (в соответствии с ГОСТ 30494-2011), а 
именно температурного, влажностного, скорости движения воздуха, 
локальной асимметрии результирующей температуры, удаление загрязнений, 
дезинфекция и гидрофобизация поверхностей СМ, использование 
бактериальных фильтров, очистка воздуха, использование биоцидных 
соединений (наиболее эффективный) и т.д. [10]. 

Использование для минимизации биоповреждений отделочных СМ, 
а, следовательно, для увеличения их долговечности биоцидных соединений 
является одним из наиболее действенных способов защиты СМ [10]. Данные 
соединения могут вводиться в состав СМ как в процессе его изготовления, так 
и наноситься на поверхность СМ в виде лакокрасочных покрытий [10]. 
Биоцидные соединения по классу химических соединений подразделяют на: 
неорганические, органические и комплексные соединения [10]. Биоцидные 
соединения по направленности действия подразделяют на: бактерициды и 
фунгициды [10]. Важным условием «экологического подхода» к составу 
биоцидов является их экологичность и безопасность для человека. 

2. Комплекс показателей, оценивающих радиационную 
безопасность отделочных СМ. 

Радиационная безопасность представляет собой один из важнейших 
критериев экологической безопасности СМ, ведь человек проводит 
преобладающую часть своего времени в помещении. Он испытывает нагрузку 
как от природного радиоактивного излучения, так и от техногенно 
измененной среды обитания [4]. В помещении человек испытывает как 
внешнее (от внешнего γ-излучения космических лучей и γ-излучения 
естественных радионуклидов (ЕРН), содержащихся в СМ), так и внутреннее 
облучение, которое вызывают α-частицы, образующиеся в результате распада 
газа радона и его производных в воздухе [5].  

Радиоактивность СМ может быть определена как его 
происхождением (горные породы), так и использованием в качестве сырья 
техногенных продуктов переработки природного сырья (промышленных 
отходов) [5]. Радиационную активность СМ можно предопределить по их 
химическому составу и присутствию в них тяжелых металлов, изотопы 
которых наиболее радиационно активны [4]. При проектировании 
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необходимо уже иметь представление о характеристиках радиационной 
опасности СМ, и при их выборе следует избегать применения СМ с высокими 
показателями радиационной активности [4]. 

ЕРН – основные радиоактивные нуклиды природного 
происхождения, находящиеся в СМ: радий 𝑅𝑎88

226 , торий 𝑇ℎ90
232 , калий 𝐾19

40  
(согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с 
Изменениями № 1, 2)»). В связи с неравномерностью распределения ЕРН в СМ 
вводятся следующие физические величины: удельная активность 

радионуклида ([А]= 
Бк

кг
− отношение активности радионуклида в 

радиоактивном источнике к массе образца) и эффективная удельная 

активность ЕРН ([Аэфф.]= 
Бк

кг
−суммарная удельная активность естественных 

радионуклидов в материале, рассчитываемая с учетом их биологического 
воздействия на человеческий организм), складывается из удельной 
активности радия АRa , тория АTh и калия АK с установленными 
коэффициентами (согласно ГОСТ 30108) [5].  

Аэфф. = АRa + 1,3*АTh + 0,09*АK (в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09. 
Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009). 

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 для материалов (1 класса), 
применяемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных 

зданиях Аэфф. не должно превышать значения 370 
Бк

кг
 . Согласно 

«экологическому подходу» уровень эффективной удельной активности ЕРН, 

где Аэфф стремится к 0 
Бк

кг
, обуславливает производство качественных, 

экологически безопасных СМ, излучение которых не оказывает негативного 
влияния на организм человека; ведь последствия ненормированной 
радиационной активности СМ (γ-излучения ЕРН и α-излучения газа радона 
(продукта распада радия в СМ и (или) поступившего извне) и его производных 
могут крайне негативно сказаться на здоровье человека: быть причиной 
развития онкологических, хронических болезней различных органов, 
генетических повреждений будущего потомства, снижения защитных 
функций организма и других опасных изменений в его работе [5].  

Сравнительная характеристика отделочных СМ по Аэфф. представлена 
в табл. 2. 

Таблица 2.  - Значение эффективной 
 удельной активности ЕРН в отделочных СМ [5], [11] 

 

 
Отделочный СМ 

Удельная активность А, 
Бк

кг
 

Эффективная 
удельная активность 

ЕРН Аэфф. 𝐾19
40  𝑅𝑎88

226  𝑇ℎ90
232  

Гранит 1200,0 100,0 80,0 
 

312,0 

Мрамор 37,0 9,0 11,0 26,6 

Древесина - 1,5 - 1,5 

Плитка 
керамическая 

1155,1 79,7 57,0 257,8 



 

266 

 

Штукатурные растворы, ГКЛ, ГВЛ 

Известь 60,0 9,0 9,0 26,1 

Гипс (гипсовое 
вяжущее) 

11,0 9,0 1,0 11,3 

Фосфогипс 
(гипсовое 
вяжущее) 

110,0 600,0 5,0 616,4 

Песок 528,0 32,7 38,0 129,6 

Портландцемент и 
шлакопортландцем
ент 

187,0 57,7 21,2 102,1 

Глинистое сырье 618 37,1 52,9 161,5 

 
На основании приведенных данных можно заключить, что: 
1. СМ природного происхождения (сырье – горные породы) и СМ с 

использованием отходов промышленного производства (фосфогипс, шлаки, 
зола) являются источниками излучения, а именно каменные, керамические, 
на основе неорганических вяжущих и т.д. [5]. 

2. В наибольшей степени радиационно активны магматические 
породы (гранит, сиенит, диорит и др.), в меньшей степени – метаморфические 
(мрамор) и осадочные (щебень, гравий, песок, известняк, гипс и др.), но 
значения Аэфф. находятся в пределах указанного норматива, в отличие от 
фосфогипса [4]. Важно отметить, что приведенные данные значений удельной 
активности радия АRa , тория АTh и калия АK СМ, а следовательно, и Аэфф. могут 
значительно изменяться в зависимости от места добычи сырья, поэтому 
необходимо тщательно контролировать соблюдение установленных норм в 
экспертном заключении. По «экологическому подходу» вследствие 
повышенной радиоактивности техногенного сырья, производство СМ с его 
использованием необходимо ограничить. Ввиду экономической 
(экологической) целесообразности переработки промышленных отходов и их 
применение, включение их в состав отделочных СМ, безопасных для здоровья 
человека, возможно, но только при строгом соблюдении требований норм для 
каждого компонента СМ. 

3. Отделочные СМ: полимерные, из дерева, металла, стекла 
радиационно безопасны, напротив, они, как и другие материалы, обладают 
способностью гасить внешнее γ-излучение, проходящее через стены, пол и 
т.д., но, безусловно, ввиду толщины слоя не так эффективно, как 
конструкционные СМ [4]. 

3. Комплекс показателей, оценивающих пожарную безопасность 
отделочных СМ. 

Способность к горению – горючестью в определенной мере 
характеризуется любой СМ. Пожароопасность отделочных СМ определяется 
их свойствами, способствующими возникновению и поддержанию опасных 
факторов пожара и его развития, вызывающими различные травмы, 
заболевания и даже летальный исход (в соответствии со СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1, 2)»). 
Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам 
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пожаров относят открытый огонь, тепловой поток, повышенную температуру 
среды, снижение концентрации кислорода, падающие части строительных 
конструкций, воздействие токсичных продуктов горения и др. 

В соответствии со СНиП 21-01-97* основные характеристики 
пожароопасности СМ – это токсичность, горючесть, воспламеняемость, 
распространение пламени, дымообразующая способность. СМ 
классифицируют на горючие (Г) и негорючие (НГ). Горючие материалы, в 
свою очередь, включают четыре группы: Г1, Г2, Г3, Г4, определяемые в 
результате испытаний (ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы 
испытаний на горючесть»).  

Отделочными негорючими СМ являются СКЛ-панели, 
стекломагниевый лист, гипсовые штукатурные растворы, каменные, 
металлические, керамические облицовочные плиты и др. Для данных 
материалов другие показатели пожароопасности не определяются и не 
нормируются (СНиП 21-01-97*), они не выделяют токсичных и опасных 
веществ, не впитывают влагу, биостойкие, долговечные, прочные, служат 
дополнительной звукоизоляцией. Для других (горючих) СМ, среди которых Г1 
и Г2 (ГКЛ, ГВЛ, обои, лакокрасочные материалы, штукатурные растворы и др.) 
и Г3 и Г4 (отделочные материалы из дерева, полимерные и др.), характерно 
применение специальных современных огнезащитных пропиток, лаков, 
красок, понижающей группу горючести (как говорилось ранее, обязательным 
условием их использования является безопасность для организма человека) 
[12]. Другим характеристикам пожароопасности подлежат классификации 
только горючие СМ.  

СМ по воспламеняемости делятся на три группы: В1 
(трудновоспламеняемые), В2 (умеренновоспламеняемые) и В3 
(легковоспламеняемые), определяемые в результате испытаний (ГОСТ 30402-
96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»). 
Понижение группы воспламеняемости достигается также обработкой СМ 
различными составами антипиренов. Горючие отделочные СМ для покрытия 
полов по распространению пламени по поверхности делятся на четыре 
группы: РП1 (нераспространяющие), РП2 (слабораспространяющие), РП3 
(умереннораспространяющие) и РП4 (сильнораспространяющие), 
определяемые в результате испытаний (ГОСТ Р 51032-97 «Материалы 
строительные. Метод испытания на распространение пламени»). Также 
горючие СМ дифференцируют по дымообразующей способности на три 
группы: Д1 (с малой дымообразующей способностью), Д2 (с умеренной 
дымообразующей способностью) и Д3 (с высокой дымообразующей 
способностью), определяемые в результате испытаний (п. 2.14. и 4.18. ГОСТ 
12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения (с Изменением № 1)»). По токсичности продуктов 
горения горючие СМ делятся на четыре группы: Т1 (малоопасные), Т2 
(умеренноопасные), Т3 (высокоопасные) и Т4 (чрезвычайно опасные), 
определяемые в результате испытаний (п. 2.16. и 4.20. ГОСТ 12.1.044). Этот 
показатель крайне важно контролировать при выборе отделочного СМ, ведь 
по данным статистики доля общего числа погибших при пожарах от действия 
продуктов горения составляет до 76% [13]. При использовании полимерных 
СМ и различных антипиренов (биоцидов) важно учитывать, что при горении 
могут выделяться такие ядовитые вещества, как формальдегид, хлористый 
водород, диоксид и монооксид углерода и т.д. [14]. «Экологический подход» 
обязывает при выборе для отделки полимерных СМ безоговорочное 
соблюдение правил пожарной безопасности и, как говорилось выше, при 
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выборе СМ, в состав которого входят огнебиозащитные составы, 
контролировать их экологичность. 

В соответствии с определёнными группами СМ по ряду свойств 
пожарной опасности устанавливают класс пожарной опасности СМ (согласно 
табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ): КМ0, КМ1, КМ2, 
КМ3, КМ4, КМ5, интегрирующий СМ для более удобного и безопасного их 
выбора для человека. Класс пожарной опасности СМ нормируется в 
зависимости от области его применения (класса функциональной пожарной 
опасности здания и назначения помещения). Строгое соблюдение класса 
пожарной опасности СМ при его выборе для отделочных работ является 
важным условием «экологического подхода». А также согласно данному 
подходу, безусловно, рекомендуется применять для отделочных работ в 
помещениях жилых домов СМ с классом пожарной опасности до КМ2 
(стремится к использованию КМ0). 

4. Комплекс показателей, оценивающих эстетичность 
отделочных СМ. 

Эстетичность материала – важный элемент экологической 
характеристики, ведь оценивание действия материала ведется как на 
физиологическом, так и на психологическом уровне, что крайне важно в 
исследовании влияния на человека. Эстетические свойства отделочных СМ, 
влияющие на человека, включают цвет, фактуру, текстуру, рисунок [1]. 

Цвет СМ может оказывать психологическое влияние на здоровье 
человека, благотворно воздействуя на настроение, эмоциональный фон 
человека. Например, зеленый цвет успокаивает, снимает нервное 
напряжение, повышает внимательность, красный цвет подходит для людей 
экстравертированного типа личности, способствует стимулированию работы 
нервных центров, желтый цвет способствует активации познавательных 
процессов человека, является цветом-антидепрессантом и др. [15]. Поэтому 
при выборе цвета (цветовой тональности, светлоты и насыщенности) СМ 
необходимо посмотреть рекомендации по применению его при определенном 
функциональном назначении помещения и здания. 

Текстура и фактура, рисунок отделочного СМ поможет создать 
комфорт и уют в помещении: визуальное воздействие оказывает на нас 
текстура отделки стен, пола, мебели и др., а тактильное – фактура СМ 
(например, использование при отделке СМ с природной текстурой и 
фактурой дерева поможет создать ощущение спокойствия, «природную» 
(«экологическую») атмосферу). 

5. Информационные технологии выбора отделочных СМ. 
На современном рынке отделочных СМ представлен обширный 

ассортимент материалов и есть возможность выбора. Совместно с другими 
показателями СМ, описанными выше, также для определения экологичности 
можно использовать метод оценки продукции по ее ЖЦ («экологических 
предпочтений») [4]. В основе данного метода лежит процесс анализа 
воздействий СМ по его ЖЦ и оценка класса его качества, а именно 
производится относительная оценка СМ тождественного функционального 
назначения методом сопоставительного анализа нагрузки СМ на 
окружающую среду и человека на всем ЖЦ с присвоением материалу класса 
экологического качества (предпочтения к применению) [4]. Так СМ, 
оказывающие наименьшее негативное воздействие на окружающую среду (по 
расходам ресурсов, энергии, переработке отходов) и не включающие в свой 
состав токсиканты, оцениваются как материалы 1-го класса экологического 
качества, занимая первое место в ряду предпочтений к применению [4]. Далее 
по увеличению нагрузок на среду присваивается 2-й и 3-й класс [4]. СМ с 
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значительным негативным воздействием на среду и включающие в свой 
состав опасные токсиканты оцениваются как «избегать применения» [4]. 
Данные рассуждения можно и принято оформлять в виде так называемых 
информационных карточек экологического выбора СМ (табл. 3) [4].  

 
Таблица 3. - Информационная карточка экологического  

выбора отделочного СМ [4] 
 

Вид работ – отделочные работы внутри здания 

СМ – для отделки стен 

Вид СМ Предпочтени
е 1 

Предпочтение 
2 

Предпочтение 
3 

Избегать 

Стеклообои Растительные 
обои 

Бумажные 
обои 

Виниловые обои 

Экологическ
ие 
предпочтени
я 

1 – Для внутренней отделки стен обоями имеют первое 
предпочтение стеклообои перед растительными и бумажными 
по ряду причин: данный вид обоев обладает одновременно 
обширным набором достоинств, среди которых экологичность 
(используется природное сырье, не выделяет опасных веществ, 
биостойкий, имеет класс пожарной опасности КМ1, 
радиационно безопасен), повышенная прочность, 
долговечность и т.д.  
2 – Уступают стеклообоям по биостойкости, прочностным 
характеристикам, имеют более высокий класс пожарной 
опасности.  
3 – Уступают растительным обоям по долговечности, имеют 
более высокий класс пожарной опасности (требуют 
огнезащитной пропитки). 
 
  

Избегать Виниловые обои в виду включения в их состав 
поливинилхлорида не являются экологичными по комплексу 
санитарно-химических характеристик, микробиологическим 
показателям и свойствам пожарной опасности. 

Основной 
комплект 

В основной комплект экологических предпочтений для 
отделки стен обоями в РФ входят бумажные обои. Они широко 
представлены на рынке. Стеклообои хорошо зарекомендовали 
себя, постепенно приобретают широкое распространение.  
 Примечание К выбору виниловых обоев нужно подходить крайне 
ответственно, ведь при несоответствии данных обоев 
требованиям, предъявляемых к их качеству, они могут 
представлять опасность для здоровья человека.  
При оклейке стеклообоев для безопасности человека 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты 
ввиду того, что частицы стекловолокна при соприкосновении с 
кожей могут вызвать зуд. 

 
Применение данного метода экологической оценки СМ по ЖЦ 

детерминировало применение марок экологического качества [4]. 
Этикетирование отделочных СМ включает информацию об их экологических 
свойствах в виде пиктограмм, дополнительное использование значков, 
отображающих метод проверки СМ по ЖЦ и по показателям их безопасности 
при использовании (согласно ИСО 14000), что позволяет покупателю быстрее 
сориентироваться и выбрать подходящий СМ [4]. Также для более полной 
оценки экологического качества СМ может быть использован 
инвентаризационной анализ (разработка и описание ЖЦ отделочных 
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материалов): в виде схем «экологического равновесия СМ» и экологической 
оценки методом системного анализа по ряду критериев, среди которых 
«глобальное (экологическое) здоровье», отражающий негативное 
воздействие СМ на окружающую среду и человека: «повреждение 
экосистемы», «дефицит», «выбросы (эмиссия)», «энергия», «здоровье», 
«отходы» [4].  

По результатам системного анализа отделочных СМ с учетом 
имеющихся данным о комплексе показателей, оценивающих безопасность их 
использования для человека, а именно гигиеническую, радиационную, 
пожарную безопасность, эстетичность материалов, а также их влияние на 
окружающую среду на протяжении всего ЖЦ, СМ подразделяются, как 
отмечалось выше, по трем классам экологического качества, систематизируя 
материалы для удобства выбора их покупателями [4]. Предложенная 
интегративная система дифференциации оценки безопасности отделочных 
СМ по ряду показателей, определенных в работе, а также, возможно, не 
затронутых, но вытекающих из них, позволит сделать выбор безопасного для 
организма СМ для внутренней отделки, более транспарентным, безусловно, с 
дополнительным (локальным) изучением применения различных групп СМ в 
корреляции с их эксплуатационно-техническими характеристиками, ценовой 
категорией, функциональным назначением помещения и здания, 
эксплуатационными условиями и т.д. 
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ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF FINISHING CONSTRUCTION 
MATERIALS. SELECTION CRITERIA (FROM THE POINT  

OF VIEW OF IMPACT ON HUMAN HEALTH) 
 
 
The article considers the problem of environmental friendliness of 

finishing building materials (BM), which is relevant in the post-industrial world. 
The choice of finishing BM that are safe for human health is presented in a 
comprehensive assessment system. For convenience, the BM estimates were 
divided into materials for walls, ceilings and floors. The environmental assessment 
of finishing BM (according to the degree of influence on the human body) is 
differentiated by a number of indicators that assess: hygienic, radiation and fire 
safety, aesthetics of materials, information technologies of their choice.  A 
systematic characteristic of each of the selected BM indicators is carried out.  The 
assessment of «positive» and «negative» BM for the impact on the human body 
(environment) for each of the indicators is presented. 
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На основе федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" и стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года в статье 
анализируются проблемы, препятствующие развитию туристской отрасли. 
Особо отмечается роль сферы туризма как фактора, объединяющего 
массовую и высокую культуру (использование массовой культуры для 
привлечения внимания аудитории, приобщение общества к достижениям 
элитарной культуры). Обращается внимание на необходимость развития 
транспортной инфраструктуры и создания комфортной туристско-
информационной среды. Устойчивый туризм стал важной темой для 
обсуждения, и, по мнению некоторых, через десятилетие он станет 
"основным направлением". Поэтому целью данной работы является 
выявление и критическое обсуждение вопросов устойчивого развития 
туристического сектора и его будущих перспектив. 
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 В сегодняшней деловой среде туризм стал одной из ведущих и 

быстрорастущих отраслей промышленности в мире. Туризм играет важную 
роль в экономическом развитии страны. На то есть несколько причин. Во-
первых, туризм составляет значительную долю валового национального 
продукта (ВНП) и является одним из основных источников занятости, где бы 
он ни развивался. Туризм является источником богатства для каждой страны. 
Совершенствование этой отрасли является растущим явлением, поскольку 
общины реагируют на возможности, а иногда и угрозы для туризма. 

 Во многих странах туризм играет важную роль в формировании 
валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест и укреплении 
торгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые 
отрасли, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, 
производство потребительских товаров и другие отрасли, а также является 
катализатором социально-экономического развития. На самом деле на 
развитие туризма влияют многие факторы: население, физическая география, 
социально-экономические науки, история, религия, политика и право. 
Важность туризма как источника валютных поступлений и расширение 
международных связей обеспечили рост занятости. Однако, как и другие 
аспекты развития, туризм имеет негативные последствия, такие как 
социальное перемещение, утрата культурного наследия, экономическая 
зависимость и ухудшение состояния окружающей среды. Образовательные 
программы, направленные на повышение осведомленности и знаний о 
влиянии туризма, заставили многих переосмыслить и найти более 
ответственные способы отдыха. К ним относятся различные виды 
альтернативного или устойчивого туризма, такие как природный туризм, 
экотуризм и культурный туризм. Устойчивый туризм является важной темой 
для обсуждения, и многие считают, что он станет "основным направлением" в 
течение десятилетия. Поэтому целью данной работы является выявление и 
критическое обсуждение устойчивого развития туризма и его будущих 
перспектив[4]. 

 Управление ожидаемым сильным ростом международного движения 
в течение следующего десятилетия будет иметь значительное влияние для 
того, чтобы устранить значительный ущерб, который непосредственно 
влияет на туристическую индустрию. Стоит отметить, что это потребует 
кропотливого создания новых исследований регионов и типов, 
совершенствования методов экологического менеджмента и влияния на 
модели использования[3]. 

Важнейшей задачей, стоящей перед туризмом, считается изменение 
атмосферного климата. Атмосферное изменение климата рассматривается 
как серьезная проблема для долгосрочной стабильности туризма в двух 
интерпретациях: атмосферное изменение климата будет механизмом, 
влияющим на туризм, который, в свою очередь, считается причиной 
атмосферного изменения климата. Результат изменений, например: 
увеличение массы, волновые колебания, разрушение береговых откосов, 
угроза многочисленным прибрежным маршрутам. Горные курорты, в свою 
очередь, выиграют от усиления снегопадов. Изменения температуры и 
осадков повлияют на привлекательность рынка в большинстве регионов, хотя 
это зависит от взаимодействия результатов вождения и привлекательности в 
Штатах. Туризм находится под давлением таких факторов, как жаркие 
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болезни и население с избытком воды. Стоит отметить, что влияние этих 
факторов было доказано. Был выявлен фактор, указывающий на то, что на 
туризм может приходиться 5,3% антропогенных выбросов водяного пара, из 
которых около 90% приходится на транспортные средства[7]. 

 Формирование туризма дает такую отличительную черту,как 
возможность помочь в попытке сократить бедность, так как этот показатель 
часто служит основой для новых источников прибыли в 
сельскохозяйственных районах, где проживает три четверти бедного 
населения мира[1]. 

Если рассматривать туризм более широко, то можно сделать вывод, 
что он может быть "двигателем" более стабильного управления 
сельскохозяйственными ресурсами во всех регионах, обеспечивая 
дополнительные или альтернативные источники средств к существованию 
для фермеров и сельскохозяйственных общин[2]. 

 Наконец, следует отметить, что все виды туристской деятельности, 
независимо от их мотивации-развлечения, деловые поездки, встречи, 
приключенческие путешествия и экотуризм-должны быть устойчивыми. Его 
растущее воздействие привело к возникновению ряда очевидных и 
потенциальных проблем, а также экологических, социальных, культурных, 
экономических и политических проблем в местах назначения и системах, и 
поэтому требует альтернативных и более экологичных подходов к развитию, 
планированию и политике. 
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Problems and prospects for the development  
of the tourism industry 

 
Based on the Federal target program "development of domestic and 

inbound tourism in the Russian Federation (2011-2018)" and the strategy for tourism 
development in the Russian Federation for the period up to 2020, the article 
analyzes the problems that hinder the development of the tourism industry. The 
role of the tourism sector as a factor that unites mass and high culture (using mass 
culture to attract the attention of the audience, introducing society to the 
achievements of elite culture) is particularly noted. Attention is drawn to the need 
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to develop transport infrastructure and create a comfortable tourist information 
environment. Sustainable tourism has become an important topic of discussion, 
and some believe it will become a "mainstream destination" in a decade. Therefore, 
the purpose of this work is to identify and critically discuss issues of sustainable 
development of the tourism sector and its future prospects. 
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В статье представлен анализ роли научно-исследовательской 

деятельности в развитии обучающихся общеобразовательных организаций. 
Сегодня выпускнику школы необходимо адаптироваться к быстро 
меняющимся экономическим, социальным, психологическим условиям, 
качественно и творчески решать возникающие задачи, оперативно усваивать 
и перерабатывать входящую информацию. В связи с этим актуальным 
является направленность обучения на развитие личности ученика. 
Исследовательская деятельность как инновационная образовательная 
технология способствуют формированию творческой, думающей, 
организованной, самостоятельной личности. 

 
Ключевые слова: биология, интеллект, исследователь, личность, 

навыки, научно-исследовательская работа, обучающийся, познавательная 
деятельность, способность, умения, учитель, школа. 

 
 
Одной из эффективных инновационных форм обучения является 

научно-исследовательская работа. Исследовательская деятельность по своей 
структуре и задачам предоставляет обучающимся наиболее благоприятные 
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условия для развития мышления, создаёт высокую мотивацию 
познавательной деятельности, способствует их социальной адаптации в среде 
сверстников, выступает фактором саморазвития, самоопределения, оказывает 
существенное влияние на личностное и профессиональное становление.  

Эколого-биологическое образование в школе должно быть не только 
увлекательным и интересным для обучающихся, но и направленным на 
развитие исследовательских компетенций. Развитие научно-
исследовательской деятельности учащихся – одно из важных направлений в 
обучении [1]. 

Исследовательская работа по биологии в образовательных 
учреждениях может быть осуществлена как на уроках, так и во внеурочное 
время. Данная деятельность предоставляет обучающемуся возможность 
глубже разобраться в способностях и умениях, ведет к активному познанию 
мира и овладению профессиональными навыками. Перед каждым учителем 
стоит задача найти эффективные формы и методы не только учебной, но и 
исследовательской деятельности учащихся, способы вовлечь своих 
подопечных в исследовательскую работу, обучить их проектной 
деятельности.  

В МОБУ Верхнесуянская ООШ познавательная деятельность 
обучающихся организована так, что процедура учебного исследования 
усваивается ими вместе с тем содержанием, на котором оно осуществляется. 
В школе созданы условия, которые влияют на формирование умений и 
навыков творческой деятельности обучающихся, адаптированной в 
современном обществе. 

Очень важным условием для осуществления научно-
исследовательской деятельности является индивидуальная работа 
обучающегося. Такая работа помогает ему в освоении методики, сборе 
материала и его обсуждении. На данном этапе очень важно, чтобы 
обучающийся смог практически применить свои знания, умения и навыки. 
Приобретенный учебный опыт обучающийся переносит на свои поступки в 
повседневной жизни, данный опыт оказывает влияние на формирование 
личностных качеств [2]. 

Одним из важных этапов такой работы является выбор актуальной 
темы, которая должна быть интересна обучающемуся и иметь практическую 
пользу. 

Предлагаемая нами научно-исследовательская работа по биологии на 
тему «Исследование почвы на пришкольном участке». Перед исследователем 
можно поставить следующие задачи: 

- определение механического состава почвы, ее структуры и 
плотности; 

- определение водопроницаемости; 
- определение кислотности различными методами. 
Следующим шагом является составление плана работы и поиск 

источников информации в соответствии темой.  
Потребность в познании считается базовой для человека. У любого 

обучающегося существует определенное любопытство, интерес к каким-то 
явлениям жизни. Задача учителя – пробудить это любопытство, сделать его 
осознанным. И тогда можно выходить на формулировку цели. 

В нашем случае индивидуальная работа была связана с поиском 
методов определения механического состава почвы. Обучающимися был 
выбран способ раскатывания почвы в «колбаску». По окончании сделан вывод 
о том, что тип почвы на пришкольном участке – суглинистый.  
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В процессе исследовательской деятельности обучающиеся 
овладевают некоторыми навыками наблюдения, экспериментирования, 
сопоставления и обобщения фактов, самостоятельно делают определенные 
выводы.   

Организация исследовательской деятельности способствует 
развитию социально-активной личности, является важнейшим фактором 
развития творческого сотрудничества учителей и учащихся, создания 
атмосферы духовной близости и сотворчества. Так, совместно с учителем 
обучающиеся определяли кислотность почв с помощью лакмусовой бумаги. 
Определено – почвы кислые.  

Успех исследовательской деятельности учащихся МОБУ 
Верхнесуянская ООШ, в основном, обеспечивается правильным 
планированием видов и форм заданий, постановки целей и задач, 
использованием эффективных систем. 

Занятие исследовательской деятельностью в рамках научного 
объединения учащихся создает предпосылки для успешной социализации 
личности обучающегося и его адаптации к постоянно меняющимся условиям 
окружающего мира. Только такая личность способна жить и творить в 
информационном обществе [3].  

В связи с этим обучающимся можно предложить следующие темы для 
исследовательских работ: 

1.Сравнительный анализ почв на территориях различной 
антропогенной нагрузки. 

2. Определение плодородия почв и ее на рост и развитие растений. 
3. Оценка загрязненности почв на пришкольном участке.  
Практика решения проблемы в процессе научно-исследовательской 

деятельности – это не только лучшее средство повышения творческих 
способностей учеников, но и возможность найти свою нишу в этом сложном 
мире. Потребность общества в инициативных, творчески мыслящих, 
самостоятельных, способных к успешной социализации и активно 
адаптирующихся к изменяющимся условиям обучающихся по-прежнему 
сталкивается с традиционной направленностью массовой школы на 
воспитание послушного, исполнительного выпускника. Научно-
исследовательская деятельность прививает интерес у обучающихся к научной 
работе, влияет на выбор будущей профессии, формирует активную 
жизненную позицию будущего гражданина. 

Результаты исследования, обучающиеся могут представить как 
доклад на различных научно-исследовательских конференциях. Одной из 
таких конференций является научно-практическая конференция «МАН». Так 
же свою работы, обучающиеся могут оформить в виде статью и опубликовать 
в каком-либо издательстве.  

 
Список использованных источников 

 
1. Акинина Л. И. Исследовательская деятельность как средство 

развития личности учащихся. / Акинина Л. И., Емельянова И. А., Игумнова Е. 
В., Секишева Т. А. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — 
№ 41 (175). — С. 152-153.  

2. Ахметшина Ф.А. Методологическая культура учителя научно-
исследовательская работа в школе. / Ахметшина Ф.А. – Казань, 2008. – 180с.  

3. Зайченко О.М. Формирование у учащихся представлений о 
процессе научного познания: метод. рекомендации. / Зайченко О.М. – 
Великий Новгород: НовГу им.Ярослава Мудрого, 2000. – 32с. 



 

279 

 

THE ROLE OF RESEARCH IN DEVELOPMENT STUDENT’S THINKING  
AND RESEARCH SKILLS IN A MODERN SCHOOL 

 
 
The article presents an analysis of the role of research work in the 

development of students. The current level of requirements for school graduates 
has increased significantly. It is important for them to adapt to rapidly changing 
economic, social, and psychological realities, to extract, assimilate, and process 
information, to act effectively in new and unexpected conditions, and to creatively 
solve emerging problems. In this regard, the focus of training on the development 
of the student's personality is especially important. 
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В статье рассматриваются модификации архитектурно-

колончатого пояса в фасадном декоре доходных домов Ростова-на-Дону 
периода эклектики, выявляются предложенные архитекторами региона 
авторские варианты интерпретаций и прототипы исследуемого мотива, 
который, освобождаясь от конкретного исторического контекста, 
становится формальным средством композиционно-ритмической 
организации фасада и наполняется разнообразным стилистическим 
содержанием.  

 
Ключевые слова: эклектика, аркатурно-колончатый пояс, 

неороманский стиль, неоренессанс, архитектура Ростова-на-Дону. 
 

 
Выявление регионального своеобразия в архитектуре 

провинциальной эклектики и вклада конкретных мастеров в формирование 
этого своеобразия – задача непростая и тем более интересная, что спектр 
неостилей, приемы формообразования, конкретные мотивы декора, их 
сочетания и интерпретации сохраняют в этот период несомненное единство.  

В стилевом многообразии застройки исторического центра Ростова-
на-Дону представлены, наряду с репрезентантами других неостилей, и 
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здания, выполненные в духе неоренессанса. Среди них декоративной 
насыщенностью выделяется бывший доходный дом И. М. Шапошникова, 
построенный в 1885 году (ул. Социалистическая, 65).  

 Двухэтажное здание имеет симметричный фасад, фланкированный 
раскреповками, завершенными мансардами в виде усеченных призм с 
люкарнами, и увенчанный видоизмененным при реконструкции аттиковым 
этажом. Раскреповки имеют арочные окна – бифоры, в верхнем ярусе 
объединенные единым профилированным архивольтом, под которым в 
люнете помещены розетка и два рога изобилия с цветами, сыплющимися из 
них. Над архивольтом провисающая цветочная гирлянда, слева и справа от 
нее в фигурных филенках растительный орнамент. Архивольты покоятся на 
пилястрах гигантского ордера, приподнятых на пьедесталы. Центральная 
колонна бифора визуально опирается на еще одну – короткую – полуколонну, 
поддерживаемую консолью. Слева и справа от нее – фигурные филенки с 
вазой и растительным орнаментом. Архивольты бифоров первого этажа 
имеют замковые камни в виде кронштейнов с цветочными гирляндами, а 
центральная колонка приподнята на пьедестал, переходящий в раскреповку 
цоколя. 

Заглубленная часть фасада имеет прямоугольные оконные проемы. 
При этом во втором этаже они оформлены аркатурой, образованной 
профилированными архивольтами, украшенными замковыми камнями в виде 
масок Меркурия, а в люнетах – растительным орнаментом. Архивольты 
опираются на импосты каннелированных полуколонн, которые, в свою 
очередь, поддерживаются полуколоннами на консолях. Эти двухъярусные 
полуколонны наложены на лопатки, которые завершаются выше середины 
окон первого этажа.  

В задачи настоящей статьи не входит детальное описание обильного 
декора здания, сохранившего и значительную часть первоначального 
интерьерного убранства. Отнесение его фасада к неоренессансу обусловлено 
наличием здесь «венецианских окон» – бифоров, обрамленных единым 
архивольтом. Такое окно «называют венецианским, поскольку 
происхождение мотива связано с влиянием на венецианцев восточного 
византийско-арабского искусства. Однако столь же часто этот мотив 
встречается в архитектуре тосканского кватроченто» [1]. С Ренессансом связан 
и рельефный мотив вазы, окруженной растительным орнаментом.  

Однако аркатурно-колончатый пояс, включающий два яруса 
полуколонн и опирающийся на хрупкие консоли, выражающий идею скорее 
«подвешенности», чем «опоры», противоречит конструктивной логике 
Возрождения, хоть и вызывает, будучи прорезан окнами, ассоциацию с 
венецианскими палаццо. Как известно, аркатурно-колончатый пояс широко 
использовался в романской архитектуре. Его достаточно редкий 
двухъярусный вариант представлен в оформлении апсиды романского собора 
апулийской Трои: «такую композицию мастера Трои могли позаимствовать 
только в алтарной абсиде базилики V века в Калат-Семане в Сирии» [6]. Что 
касается двухъярусного пояса на консолях, да еще прорезанного окнами – его 
самый ранний прототип в отечественной традиции следует искать на фасадах 
Успенского собора Московского Кремля. Аристотель Фиораванти применил 
этот мотив как дань традиции Владимиро-Суздальского зодчества. «Лишь в 
его прорисовке проступают итальянские черты…можно отметить прием 
перехвата колонок узкими поясками, широко бытующий в готической 
архитектуре, и в частности в сооружениях родной Аристотелю Болоньи» [5, с. 
39]. Именно эти перехватки и делают полуколонки пояса визуально 
двухъярусными. Архитектор периода эклектики акцентировал эту деталь, и в 
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его авторской аранжировке аркатурно-колончатый пояс, значительно 
увеличившись в размерах, превратился в колончатую аркатуру, стал 
элементом, определяющим ритмику фасада, позволяющим использовать 
привычные ордерные формы, но при этом допускающим различные стилевые 
интерпретации. Интересно, что реставрация Успенского собора, в том числе 
его аркатурно-колончатого пояса, началась в 1894 году, спустя девять лет 
после постройки доходного дома Шапошникова [7].  

Востребованность и стилистическую вариативность однажды 
найденного мотива демонстрирует оформление фасада бывшего доходного 
дома С. С. Акимова (Ульяновская, 14), 1890-е годы.  

Симметричный фасад трехэтажного здания незначительно 
раскрепован по краям, в левой раскреповке находится парадный вход, в 
правой – проезд во двор. В уровне третьего этажа в раскреповках размещены 
балконы и бифоры, разделенные коринфскими каннелированными 
полуколоннами. Люнеты над окнами украшают маски Афродиты на фоне 
рельефных раковин. Архивольты бифора заключены в единый архивольт, 
замок которого решен в виде картуша с инициалами владельца. Архивольты 
окон заглубленной части фасада опираются на такие же полуколонны, а они, 
в свою очередь, - на полуколонны без каннелюр, поддерживаемые консолями. 
Над раскреповками венчающий карниз дополнен модульонами с пальметтами 
и поясом ов, а в заглубленной части фасада – зубчиками и модульонами с 
растительным декором. Фриз здесь включает стилизованные картуши. 
Люнеты декорированы рельефными изображениями ваз с цветами. В 
подоконные ниши вкомпонован балясник, ниже размещены картуши. 
Аркатура, бифоры под единым архивольтом, рельефные раковины навеяны 
Ренессансом, в то время как обилие декора в целом, картуши и вазы с 
пышными букетами сродни барокко.  

Автор проекта дома Акимова, по обоснованному предположению Л. 
Ф. Волошиновой – городской архитектор Н. А. Дорошенко [3, с. 51]. Николай 
Александрович Дорошенко (1857-1898) окончил Санкт-Петербургское 
Строительное училище (ставшее в 1882 г. Институтом гражданских 
инженеров), работал в Петербурге, а в 1885 году переехал в Ростов и стал 
младшим, а с 1887 года — старшим городским архитектором. Выполнил 
проекты для Пятигорска и Ессентуков, но большую часть творческой 
биографии посвятил Ростову, разрабатывая в качестве городского 
архитектора проекты и осуществляя надзор за строительством общественных 
зданий, прежде всего учебных заведений, а также выполняя множество 
частных заказов, главным образом по проектированию особняков.  

Несомненное сходство фасадов доходных домов Шапошникова и 
Акимова дает основание с уверенностью утверждать, что автор первого из них 
– также Н. А. Дорошенко.  

Скромнее по декору относящийся к неоренессансу бывший доходный 
дом К. Н. Чахмахова (Большая Садовая, 182), также датируемый 1890-ми 
годами и отражающий влияние двух рассмотренных выше зданий. 
Симметрию трехэтажного фасада акцентирует центральная раскреповка, 
завершенная аттиком и включающая проезд во двор и балконы. Углы 
раскреповки и всего фасада закреплены рустованными пилястрами. Нижний 
этаж, отделенный тройной горизонтальной тягой, украшен лопатками в 
простенках окон. Окна первого и второго этажей прямоугольные, третьего – 
арочные, в раскреповке находится бифор под единым архивольтом, с круглым 
медальоном в центре. В уровне второго и третьего ярусов между окнами 
помещены полуколонны, муфтированные в уровне междуэтажных тяг и 
поддерживающие аркатуру, образованную архивольтами окон верхнего яруса. 
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Эти муфты визуально превращают полуколонны в трехъярусные. Окна 
третьего этажа увенчаны крупными замковыми камнями, дополненными 
веерным рустом. В уровне фриза на раскреповке помещена миниатюрная 
аркатура, в заглубленных крыльях – колончатый пояс.  

Два следующих памятника, относящиеся к концу XIX века, 
демонстрируют отказ от горизонтального членения колонн и превращение 
колончатой аркатурой из ярусной в гигантскую. При этом визуально 
монументализируется фасад и нарастает пластическая выразительность – 
полуколонны сменяются трехчетвертными и приставными колоннами. 
Русско-романский вариант решения фасада с такой аркатурой представлен 
бывшим доходным домом П. Д. Машонкиной (сдавался торговому дому Ю. 
Стукен; Буденновский, 43). Главный фасад трехэтажного здания симметричен, 
с раскреповками по краям. Простенки между прямоугольными окнами 
первого этажа обработаны бриллиантовым рустом. Оконные проемы второго 
этажа также прямоугольные, третьего – арочные. В раскреповках в уровне 
второго и третьего этажей помещены балконы, выносные плиты верхних их 
них полуциркульные. Архивольты окон третьего этажа, дополненные 
замковыми камнями, формируют аркатуру. Они опираются через импосты с 
наложенными на них «шляпками гвоздей» на полуколонны с византийскими 
капителями, приподнятые на высокие пьедесталы в уровне второго этажа. 
Таким образом, колончатая аркатура, включая пьедесталы, объединяет 
второй и третий этажи. Горизонталь междуэтажного карниза над первым 
ярусом дополнена орнаментальными вставками в подоконных нишах, 
имитирующими деревянную резьбу в русском стиле. Под окнами третьего 
этажа помещены сухарики, а в нишах - геральдические композиции с 
грифонами. Углы ризалитов закреплены столбами рустов, дополненными 
накладными рельефами в уровне баз полуколонн и «шляпками гвоздя» в 
уровне импостов, а в уровне архивольтов – узкими нишами с орнаментом, 
также имитирующим деревянную пропильную резьбу. Фриз решен как аркада, 
карниз профилирован, над раскреповками находятся аттики, а между ними – 
парапет с тумбами и металлическими звеньями решетки. Парадный вход 
размещен в правой раскреповке.  

Мавританские и среднеазиатские черты становятся определяющими 
в стилистике бывшего доходного дома А. П. Бражникова (Шаумяна, 106). Это 
трехэтажное здание, незначительно раскрепованное в центре и по краям 
симметричного фасада. Раскреповки подчеркнуты балконами и включают 
парадные входы и проезд во двор. Фриз решен в виде миниатюрной аркатуры. 
Арочные окна верхнего этажа обрамлены рустованными архивольтами 
подковообразной формы, опирающимися на приставные колонны, имеющие 
грушевидное (вазообразное) основание «кузаги», изящную базу и небольшой 
пьедестал с филенкой, покоящийся на междуэтажном карнизе нал первым 
уровнем. Нижний этаж рустован, его прямоугольные окна дополнены 
веерными замками. Во втором этаже завершения проемов дугообразные, с 
гранеными замковыми камнями. Рустованные архивольты напоминают 
соборную мечеть Кордовы, а форма и пропорции колонн – деревянные 
колонны среднеазиатской архитектуры, представленные, например, в таком 
памятнике, как Джума-мечеть Хивы. Эта мечеть, относящаяся к XVIII веку, 
включает 212 колонн, из которых 25 происходят из более ранних сооружений 
и датируются X – XVI веками. Проект этого дома, как установила Л. Ф. 
Волошинова, выполнен архитектором Н. М. Соколовым [4, с. 113-114]. Николай 
Матвеевич Соколов (1859 – 1906) окончил, как и Н. А. Дорошенко, Институт 
гражданских инженеров, затем работал в Эстляндской губернии. С 1886 г. 
занимал должность городского техника в Ростове-на-Дону, позднее – 
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городского архитектора второго участка. Урегулировал район «Богатого 
источника», проектировал разнообразные общественные здания – торгового, 
учебного, промышленного назначения, комплекс больницы, много работал по 
частным заказам. Учитывая композиционную и образную близость доходных 
домов на Буденновском и Шаумяна, можно предположить, что первый из них 
также относится к творческому наследию Н. М. Соколова.  

Еще один пример использования аркатурно-колончатого пояса – 
бывший дом И. Т. Бакулича (Пушкинская, 13, конец XIX века). Двухэтажное 
здание имеет симметричный фасад, выдержанный в духе неороманского 
стиля, с незначительными раскреповками по краям. Нижний этаж и 
раскреповки обработаны ленточным рустом, окна первого этажа имеют 
дугообразное завершение и дополнены П-образными наличниками с 
замковыми камнями. Раскреповки, под карнизом акцентированные 
миниатюрным аркатурно-колончатым поясом, увенчаны аттиками сложной 
формы, с ширинками и нишей под щипцом в центре. Мансардный этаж с 
арочными окнами имел зубчатый силуэт благодаря щипцам (ныне искажен). 
Под карнизом – сухарики и романская аркатура. Второй этаж, трактованный 
как парадный, прорезан арочными окнами с подоконными нишами. 
Архивольты опираются на полуколонны с кубическими капителями и 
невысокими пьедесталами, поддерживаемыми консолями, и образуют вместе 
с ними аркатурно-колончатый пояс, определяющий ритм и образный строй 
фасада. Консоли пояса расположены в уровне замковых камней первого 
этажа, что визуально значительно удлиняет стволы полуколонн.  

Аркатурно-колончатый пояс оформлял и третий этаж доходного дома 
К. В. Чарахчианца, в котором размещался кафе-театр «Марс» (Большая 
Садовая, 170). Ныне фасад значительно упрощен, декор в духе неоготики и 
неоренессанса полностью утрачен. Пояс составляли полуколонны и 
стрельчатые переплетающиеся арки, напоминающие о венецианском Ка 
д’Оро (1425-1440, Дж. И Б.Бон).  

Рассмотренные примеры позволяют утверждать, что широкое 
применение вариаций на тему аркатурно-колончатого пояса может быть 
отнесено к специфическим чертам ростовской эклектики. При этом 
узнаваемый мотив используется в сугубо авторской, оригинальной трактовке 
– с двухъярусными полуколоннами у Н. А. Дорошенко и гигантскими 
трехчетвертными и приставными – у Н. М. Соколова. «История искусства – 
это история заимствований, подражаний, творческих переработок и 
преемственности открытий, что не означает ни компиляции, ни плагиата» [2]. 
Освобождаясь от конкретного исторического контекста, увеличиваясь в 
размерах, будучи прорезан арочными окнами, аркатурно-колончатый пояс 
становится формальным средством композиционно-ритмической 
организации фасада, его значимым пластическим акцентом, наполняется 
разнообразным стилистическим содержанием, отсылая не только к романике, 
но и к мавританской архитектуре, готике, Ренессансу, барокко, византийским 
и русским традициям. Это становится возможным благодаря свободной 
стилизации мотива и наполнению его множеством разнообразных аллюзий.  
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The article examines the modifications of the architectural-columnar belt 

in the facade decor of the apartment buildings of Rostov-on-Don during the eclectic 
period, reveals the author's versions of interpretations and prototypes of the 
investigated motif proposed by the architects of the region, which, freed from a 
specific historical context, becomes a formal means of compositional and rhythmic 
organization facade and is filled with a variety of stylistic content. 
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Статья посвящена проблеме динамических преобразований 

образовательных результатов высшего образования. Процесс изменения 
результатов высшего образования связан с тенденциями глобализации, 
обновления и преобразования. Происходящие процессы модернизации в 
образовательной парадигме на объективных основаниях переместили 
образовательный процесс в центр политического, экономического и 
культурного внимания. В связи с этим образование становится одним из 
важнейших факторов национальной безопасности и благополучия 
гражданского общества.  

Повышение роли формирования результатов образовательного 
процесса на новом периоде развития государства ставит главную цель 
образовательной политики любой страны предоставление качества 
образования высокого уровня с основой на фундаментальность и актуальные, 
перспективные потребности субъектов.  

Методологическими основаниями изучения данной проблематики 
стали теоретические методы, среди которых изучение и анализ специальной 
и научной литературы, а также диссертационных исследований по проблеме; 
систематизация и моделирование, а так же эмпирические, а именно изучение 
и анализ продуктов образовательной деятельности обучающихся; 
ретроспективный анализ педагогической деятельности и документации 
образовательной организации.  

В результате теоретического анализа литературы по проблеме 
исследования динамических процессов образовательных результатов 
выявлены особенности формирования компетентностно-ориентированного 
образовательного результата и обоснованы исходные требования к нему. 

На междисциплинарном уровне проанализированы ключевые понятия 
исследования: «социокультурная обусловленность», «динамика 
образовательных результатов», на этой основе уточнена сущность процесса 
формирования компетентностно-ориентированного образовательного 
результата.  

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Результаты исследования позволяют расширить знания по вопросам 
организации профессиональной педагогической деятельности в современной 
образовательной организации высшего образования, а также дополнить 
методику и технологию организации процесса формирования 
компетентностно-ориентированного образовательного результата в вузе. 

 
Ключевые слова. Результаты, динамика, динамика результатов 

высшего образования. 
 
 
Процесс динамики результатов высшего образования невозможен без 

учета тенденции глобализации и расширения образовательного процесса, 
обновления и преобразования. Происходящие процессы модернизации в 
образовательной парадигме на объективных основаниях переместили 
образовательный процесс в центр политического, экономического и 
культурного внимания. С этой позиции самообразование перестает являться 
личностной самоцелью и переходит в главный стимул экономического 
подъема, роста конкурентноспособности страны в целом. В связи с этим 
образование становится одним из важнейших факторов национальной 
безопасности и благополучия гражданского общества [5, с. 117-118]. 

Вопросы глобализации рассматриваемого феномена, широко 
раскрыты в исследованиях ряда ученых: В.И. Байденко, В.В. Иноземцева, 
В.А. Мау, Ю.Б. Рубина, В.М. Филиппова. Всесторонний анализ процессов 
социокультурной обусловленности образования с точки зрения 
экономической науки раскрыт в исследованиях Д. Белла, М. Кастелса, 
В.Л. Макарова, Э. Тоффлера. 

В работах А.А. Аузана, Э. Гидденса, Д. Норта, Р.М. Нуреева 
представлена роль образования как фактора повышения 
конкурентоспособности экономики страны. 

В нашем работе концепции социокультурной динамики 
образовательных результатов высшего образования и образовательного 
процесса в целом опираются на труды А.П. Булкина, Н.Д. Кондратьева, 
П.Н. Сорокина, А. Тойнби [7, с. 256-257]. 

Следуя за мнением Р.Ф. Абдеева и А.П. Булкина, мы считаем, что 
социокультурная обусловленность это – это направленная деятельность 
человека и общества в целом, результатом которой является изменение и 
модернизация науки и техники средствами социокультурных факторов. 

Само понятие «динамика» определяется нами как преобразование 
какого-либо явления или процесса средствами влияния на них внешних или 
внутренних факторов – движущих сил. Необходимо обратить внимание что 
понятие «системная динамика» будет рассматриваться нами как изменение 
или преобразование нескольких сложных процессов или явлений.  

Процесс динамики образовательных результатов рассмотрена в 
трудах ученых-культурологов Р.Ф. Абдеева, А.П. Булкина, Ю.Б. Рубина, 
которые рассматривают современные системы образования с точки зрения 
уровня развития современной цивилизации, а также мировоззренческих 
оснований человеческой деятельности на рубеже XXI –XX вв. [2, с. 55-59].  

В современной методологической и социально-педагогической 
литературе рассматриваются основы современного состояния 
социокультурных процессов модернизации в Российской Федерации и 
влияние личностного обучающегося на их эффективность и продуктивность 
(О.И. Генисаретский, Т.И. Заславская, Г.Л. Смолян) [4,6,9]. 
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Использование указанной методологии в процессе анализа динамики 
образовательных результатов высшего образования позволяет говорить о 
сущности и содержании изучаемого феномена как элемента 
социокультурного и исторического развития современной Российской 
Федерации.  

Современное и исторически сложившееся культурное и социально-
экономическое гамада России обусловлена широким спектром 
образовательных парадигм, что свидетельствует о наличии особенностей 
культурно-исторических преобразований, и расширении видов 
образовательных взаимодействий.  

Анализ исторического опыта становления образовательных парадигм 
показал, что существующая образовательная система обусловлена социально-
экономическими аспектами преобразования социальной среды - внешними и 
внутренними, присутствующими в каждой области жизнедеятельности 
индивида определенного культурно-исторического этапа. Здесь 
присутствуют важные системы связи между явлениями внутри самого 
образовательного процесса, образовательного процесса и социума, 
государства и образовательного процесса и т. п. [4, с. 54-56] 

Образовательный процесс становиться носителем и организатором 
культурных, исторических, научных и технических форм существования 
индивида, соприкасаясь с процессами преобразования и изменения. 
Детальное рассмотрение настоящего периода становления образования в 
высшей школе необходимо осуществлять средствами аналитической 
деятельности процесса модернизации за последние несколько десятилетий в 
социокультурном контексте. 

В Российской Федерации становление вузовского образования 
осуществлялось в несколько периодов и проходило несколько форм. Каждый 
исторический период характеризуется присутствием особенных пониманий о 
понятии «образовательный результат выпускника высшего учебного 
заведения», а также о его социо-гуманитарной и профессиональной 
направленности и подготовке. Считаем необходимым рассмотреть изменения 
подходов к понятию «образовательный результат» более конкретно в рамках 
социокультурной обусловленности [12, с. 65-66]. 

Начиная со второй половины 80-х годов XX века изменение и 
реформирование образовательной парадигмы высшей школы носила 
характер аккультурации и основывалась на взаимодействие российской и 
европейской культуры. Главенствующим направлением реформирования 
постсоветской модели образования в высшей школе стал запрет унификации 
и жесткого идеологического измерения социально-гуманитарных 
дисциплин, выстроенных на прочном скелете марксистко-ленинской 
идеологии. Социально-культурный плюрализм в системе образования нашел 
свое отражение в многообразии подходов и аспектов на процессы 
исторического развития Российской Федерации, ее социокультурной 
движением. Движущей силой генезиса образовательной системы стало 
взаимопроникновение и взаимообогащение национальных культур. 
Главенствующую роль стало занимать гуманитарность образования.  

В этот период развития значительно расширился 
спектрсоциально-гуманитарных дисциплин, обязательных для изучения, 
появились новые учебные дисциплины и курсы, например, социология и 
политология, считавшиеся до этого буржуазными лженауками и были 
запрещены для изучения в высшей школе[12, с. 169-170].  

Вторая половина 90-х годов преобразования образовательной 
системы высшей школы, была основана на заимствование и русификации 
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западноевропейского или англо-американского представления о жизни в 
области экономики, политики, образования и культуры. Формирование 
отечественной системы высшего образования строилось на основе западных 
образцов. Отметим, что данный период предшествовал принятие Закона «Об 
образовании» [11, 123]. 

Основу либерально-антропоцентрической модели составляют 
гуманистические теории о саморазвитии, самоопределении и активной 
образовательной и познавательной деятельности каждого выпускника. 
Приверженцами и идейными вдохновителями данной теории стали 
В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев. 

Рассматривая гуманистический подход в модернизации образования 
стоит отметить, что он осуществлялся за счёт объединения либеральной и 
педагогической модели. В его структуре заложены теории становления 
индивида с устойчиво сформированной установкой на процесс 
самосовершенствования с позиции воспитания и образования. 

Б.С. Гершунского считает, что данная модель определялась как 
гарантия обеспечения саморазвития индивида как наивысшего самоценного 
вектора профессиональной деятельности [11, 256-257]. 

Разработчики данной парадигмы передавали смысл, тем, что 
социально-гуманитарная образовательная парадигма вуза обязана быть 
направлена на разрешение культурно-гуманистической цели. 
Образовательные результаты выпускника вуза должны отражаться в 
успешном адаптационном периоде личности к постоянно изменяющемуся 
социокультурному обществу [8, с. 144-145].  

Либерально-антропоцентрическая модель вузовского образования 
формировалась на основе толерантных педагогических отношений, 
становления и развития личности обучающегося как самодеятельного и 
самосознательного, общественного и индивидуализирующегося субъекта. 
Нарастающие процессы реформирования повлияли на модернизацию 
российской образовательной парадигмы, становление которой на 
сегодняшний день регламентировано Болонским соглашением. 

Появление информационного социума, государственный заказ был 
направлен на индивида, который способен выполнять поиск, обработку и 
систематизацию информации, проектировать необходимые алгоритмы, 
самостоятельно решать поставленные задачи, целеустремленных, 
инициативных, направленных на бизнес специалистов [12, с. 154-155]. 

Итак, кардинальные изменения образовательного процесса и 
образовательной системы в целом обусловлены прежде всего с ростом 
главенствующей роли рыночной экономики, взаимодействием различных 
культур, за которым последовало внедрение аспектов западного образования, 
считающиеся эффективным направлением развития и модернизации. Данные 
преобразования и совершенствования в российской парадигме образования в 
высшей школе имели в большей степени организационные и технологические 
основы.  

1. Введена двухуровневая система подготовки (бакалавриат и 
магистратура). 

2. Внедрены различные инновационные технологии 
образовательного процесса (дистанционное, сетевое). 

3. Внедрены инновационные методики преподавания дисциплин и 
курсов. 

4. Внедрены инновационные формы организации образовательной 
деятельности внутри высшей школы (тьютерство). 
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5. Внедрены инновационные методы формирования компетенций у 
будущих выпускников вуза. 

6. Внедрены разнообразные способы оценивания образовательных 
результатов студентов (больно-рейтинговая система) [6, с. 49-51]. 

Данные преобразования привели к тому, что с 2000-х годов 
произошло значительное увеличение количества высших школ, а также 
произошел перевод их на коммерческую основу, что привело к переходу 
образовательному процессу в вузе в сферу услуг. 

Социокультурные динамические процессы в образовательной 
системе вуза привели к преобразованию образования в экономо-
центрическую компетентностную модель.  

Реализация компетентностного подхода в высшей школе, 
сопровождалось некритичным отношением и его формализованностью. Это 
отразилось на снижении удельного веса цикла социально-гуманитарных 
дисциплин, снижение количества часов в учебных планах, отведенных на их 
освоение. Из базовой обязательной части в новых Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования были 
исключены социально-гуманитарные курсы - политология, социология и 
культурология [1, с. 104-105]. 

И.М. Ильинский считает, что таким образом модернизирующееся 
высшее образование, привело к снижению грамотности у выпускников 
высшей школы. Несмотря на возросшую востребованность высшего 
образования, для многих студентов, оно стало ассоциироваться только с 
получением диплома[5, с. 255-256].  

Социокультурные изменения подходов к образовательным 
результатам отражена не только в исторических вехах модернизации 
технологий, методов и приемов образовательного процесса. Наблюдать и 
анализировать данный процесс можно опираясь на изменения положений 
основополагающего документа образования в высшей школе – Федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Государственный образовательный стандарт как документ, 
упорядочивающий процесс формирования образовательных результатов 
выпускника высшей школы, отраженных в основной образовательной 
программе вуза, введен Законом Российской Федерации «Об образовании» в 
1992 году.  

Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования первого поколения разрабатывались в 
момент застоя экономики страны и носили в своей основе запросы научных 
групп и сообществ. Государственные образовательные стандарты сохранили 
главенствующие положения советской образовательной 
системы - фундаментальность и широта подготовки будущего специалиста [9, 
с. 56-57].  

С 1996 года начинается процесс пересмотра и модернизации 
компонентов Федеральных образовательных стандартов высшей школы. 
Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
конкретизовал и обосновывал основные компоненты для образовательных 
стандартов. Они должны были включать в себя следующие разделы: 

- общие требования к основной образовательной программе;  
- требования к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы, условиям их реализации, учебной и 
производственной практике, итоговой аттестации, образовательным 
результатам выпускников;  

- сроки освоения основной образовательной программы;  
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- максимальный объем учебной нагрузки[4, с. 52].  
С основой на выше представленный закон в 2000 году в Российской 

Федерации были внедрены Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования второго поколения. Данные 
образовательные стандарты имели ряд положительных изменений, 
рассмотрим более подробно их:  

- непротиворечивость требований и тарифно-квалифицированных 
характеристик Министерства труда Российской Федерации;  

- непротиворечивость требований к обучающимся и структуре 
образовательного процесса с непосредственными работодателями;  

- формирование стандартов для каждой ступени высшего 
образования, включая магистратуру;  

- формирование стандартов по направлениям подготовки [4, с.55].  
Таким образом, Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования первого и второго поколений гораздо 
увеличили образовательную свободу высших школ в процессе регламентации 
образовательных результатов. Данные стандарты повлияли и привели к 
полному изменению технологии проектирования содержания высшего 
образования.  

Современная система образования в вузе и характеристика 
образовательных результатов сводится к знаниевой парадигме. Письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2000 N 14-52- 
357ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ 
высшего учебного заведения на основе государственных образовательных 
стандартов» рекомендовано следующее: 

1. На этапе проектирования Основной образовательной программы 
формулируются итоговые цели, основанием которых являются социальные 
ожидания государства и общества к интеллектуальному, личностному и 
поведенческому качеству и умению специалиста. Данные образовательные 
результаты должны определять его готовность к самостоятельной, 
продуктивной и профессиональной деятельности. 

2. Образовательные цели формулируются сосновой на требования к 
уровню подготовки будущего специалиста, которые отражены в Федеральных 
государственных образовательных стандартах[1, с. 19-20]. 

Федеральные образовательные стандарты третьего поколения 
представлены с изменением ряда концептуальных основ:  

Во-первых, произошло изменение названия государственных 
стандартов, которое осталось прежним только у Московского 
государственного университета и у Санкт-Петербургского государственного 
университета. Во всех остальных вузах нашей страны установлено 
понятие - «федеральный государственный образовательный стандарт».  

Федеральный государственный образовательный стандарт включает 
в себя базовую и вариативную части.  

Во-вторых, произошли изменения в самой структуре стандарта. В нем 
перечислены требования к образовательным результатам как итогу освоения 
Основной образовательной программы, компонентам Основной 
образовательной программы, условиям их реализации. Федеральным 
государственным стандартом не установлены обязательный перечень 
дисциплин и дидактических единиц [10, с. 70].  

Таким образом, можно утверждать, что Федеральный 
государственный образовательный стандарт становится более рамочным, с 
его внедрением повышается самостоятельность высшего образовательного 
учреждения, стандарт в полной мере реализует основные принципы 
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компетентностно-ориентированного подхода процесса образования в вузе, 
форм, методов и приемов его реализации.  

Реализуемые Федеральным государственным образовательным 
стандартом компетенции, которыми овладевают выпускники высшей школы 
в процессе изучения базовых и вариативных дисциплин и курсов, точно и 
полно определяют содержание профессиональной деятельности будущего 
специалиста, что позволяет говорить о принципиально новом уровне 
согласования осуществляемой вузами профессиональной подготовки с 
реальными запросами образовательной практики.  

Разработанные Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования опираются на увеличение доли вузовского 
компонента в структуре основных образовательных программ [10, с. 69]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего 
поколения предполагают реализацию разнообразных инновационных форм 
образования и самообразования. В основе стандартов нового поколения 
лежат новые типы взаимоотношений между личностью, обществом и 
государством, которые в наиболее полной мере реализует права человека и 
гражданина.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно утверждать, что 
Федеральные государственные стандарты высшего образования направлены 
на достижение цели сохранения единой образовательной среды, 
обеспечивающей академическую мобильность обучающихся [2, с. 36-37].  

Основными показателями уровня сформированности 
образовательных результатов выпускника вуза и их качество на современном 
этапе развития высшей школы являются знания обучающихся на каждом году 
обучения, при этом не конфликтующих с учебным материалом Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки, а 
так же результаты итоговой государственной аттестации, которая включает в 
себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 
работы, которые оцениваются по четырех-балльной шкале.  

Ю.Г. Татур считает, что образовательные результаты выпускника вуза 
имеют образовательную и профессиональную составляющие. Описывая с 
помощью компетентностного подхода результат подготовки выпускника, 
автор сформулировал особенности образа выпускника высшей школы: 

- готов к деятельности в современных условиях динамичных 
изменений, как в мире технологий, так и в общественной жизни; 

- готов к созданию нового продукта в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

- готов действовать при отсутствии в своей знаниевой базе готовых 
алгоритмов, проявляя творческое, созидательное мышление[7].  

А.А. Вербицкий отмечает, что современный выпускник высшей 
школы должен соответствовать следующим требованиям: 

- готов к решению проблемной задачи, не используя готовые 
алгоритмы;  

- готов к использованию в своей профессиональной деятельности 
достижения современной науки и техники; 

- способен полностью понимать социальную значимость своей 
профессии; 

- является носителем свободного духа, демократических убеждений и 
гуманистических ценностей успешной деятельности в социальной сфере [3, 
с.99-100].  

Таким образом, социокультурная динамика образовательных 
результатов выпускника вуза обусловлена, прежде всего, притязаниями 



 

293 

 

стандарта, т.к. образовательные результаты, выражаются в компетентностных 
формулировках. Рассматривая вопрос социокультурной обусловленности 
образовательных результатов, следует отметить, что имеет место быть 
конфликт систем образования и запланированных результатов. Данное 
противоречие определяется важностью сохранения в образовании 
общественных установок, личностную социализацию, необходимость в 
формировании общекультурной компетенции, сохранение культурного 
баланса и стремление к диалогу культур. Другими словами, отечественная 
высшая школа претерпела смещение акцентов со знаниевого на 
компетентностный подход к результатам образования [7, с. 184]. 

Социокультурная деятельность в широком понимании данного 
понятия представляется нами как процесс, направленный на стимулирование 
у разнообразных социальных групп личной инициативы и творчества, на 
обеспечение социально-психологического комфорта у граждан, а также 
направленная на изменения окружающей микросреды (семья, друзья, 
сослуживцы и т. д.)[2, с. 74]. Социокультурная обусловленность это – это 
направленная деятельность человека и общества в целом, результатом 
которой является изменение и модернизация науки и техники средствами 
социокультурных факторов [9, с.54].  
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On the problem of studying  
the dynamic results of higher education 

 
The article is devoted to the problem of dynamic transformations of 

educational results of higher education. The process of changing the results of 
higher education is related to the trends of globalization, renewal and 
transformation. The ongoing processes of modernization in the educational 
paradigm have moved the educational process to the center of political, economic 
and cultural attention on objective grounds. In this regard, education is becoming 
one of the most important factors for national security and the well-being of civil 
society. 

Increasing the role of forming the results of the educational process in the 
new period of development of the state sets the main goal of the educational policy 
of any country to provide high-level quality education based on the fundamental 
and current, long-term needs of subjects. 

The methodological foundations of the study of this problem are 
theoretical methods, including the study and analysis of special and scientific 
literature, as well as dissertation research on the problem; systematization and 
modeling, as well as empirical, namely, the study and analysis of the products of 
educational activities of students; retrospective analysis of pedagogical activities 
and documentation of educational organizations. 

As a result of theoretical analysis of literature on the study of dynamic 
processes of educational outcomes identified features of the formation of 
competence-oriented educational result and proved the original requirements. 

At the interdisciplinary level, the key concepts of the study are analyzed: 
"socio-cultural conditionality", "dynamics of educational results". on this basis, the 
essence of the process of forming a competence-oriented educational result is 
clarified. 

The results of the research allow us to expand knowledge on the 
organization of professional pedagogical activity in modern educational 
organizations of higher education, as well as to Supplement the methodology and 
technology of organizing the process of forming a competence-oriented educational 
result in higher education. 
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В статье рассматриваются основные концепции, лежащие в основе 

мировоззрения двух выдающихся философов: русского писателя Федора 
Достоевского и австрийского психотерапевта Виктора Франкла. Каждый из 
них внес значительный вклад в наше понимание личности. Исследуются 
различные источники, посвященные их жизни и творчеству, проводится 
анализ произведений, прослеживаются параллели и точки соприкосновения 
как творческих концепций, так и биографических аспектов.  
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Виктор Эмиль Франкл (1905-1997) — австрийский психиатр, психолог и 
философ, выживший узник концентрационных нацистских лагерей, 
всемирную известность которому принесло созданное им новое направление 
в экзистенциальной психологии и психотерапии - логотерапия («исцеление 
смыслом»). Логотерапию часто называют «психотерапией в духовных 
терминах», так как основным ее постулатом является идея о пробуждении 
человеческого духа, о том, что даже в самой трудной ситуации человек может 
найти свой подлинный смысл.  

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) — русский писатель, 
мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 
1877 года. После смерти Достоевский был признан классиком русской 
литературы и одним из лучших романистов мирового значения, считается 
первым представителем персонализма в России. Творчество русского 
писателя оказало воздействие на мировую литературу, в частности, на 
творчество ряда лауреатов Нобелевской премии по литературе, на 
становление экзистенциализма и фрейдизма [1,6]. Автор таких бессмертных 
произведений, как: «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья 
Карамазовы». Ницше писал о нем: «Достоевский, это – единственный 
психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я 
причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни» [10]. 

На наш взгляд, идеи Франкла во многом созвучны идеям Достоевского, о 
чем сам Франкл неоднократно упоминал, цитируя их в своих трудах. Мы 
поставили своей целью проследить параллели как мировоззренческих 
позиций, так и биографических аспектов двух выдающихся философов. В ходе 
исследования различных источников, посвященных жизни и творчеству 
Достоевского и Франкла, научных и художественных произведений 
различных периодов творчества, были выделены личностные смыслы и 
ценности, лежащие в основе их философских концепций. 

Жизнь Виктора Франкла трагически отмечена тремя годами пребывания 
в трех концентрационных лагерях (1942гг.-1945гг.) и потерей почти всей семьи 
при нацистском режиме в Германии. Он родился в Вене, в еврейской семье 
гражданских служащих, 26 марта 1905 года. После окончания гимназии в 1923г. 
изучал медицину в Венском университете, где позднее выбрал 
специализацию в области неврологии и психиатрии, особое внимание уделяя 
психологии депрессий и самоубийств. В 1933—1937 гг. Франкл возглавлял 
отделение по предотвращению самоубийств одной из Венских клиник, где его 
пациентами стало свыше 30 тысяч женщин. В 1938 году с приходом к власти 
нацистов из-за его еврейского происхождения ему запретили лечить 
арийских пациентов. В 1940 он возглавил неврологическое отделение 
Ротшильдской больницы, единственной, куда допускали евреев. В конце 1941 
г. у Франкла появляется возможность уехать из Вены в Америку, он выбирает 
остаться с семьей. В сентябре 1942 года Франкла и его первую жену Тилли 
вместе с его родителями депортируют в концлагерь Терезиенштадт. В лагере 
он работал врачом, вместе со своими соратниками прилагая все усилия, чтобы 
помочь заключенным преодолеть отчаяние и предотвратить самоубийство. 
Собственными глазами, руками, своим телом он пережил весь ад в Терезине, 
в Освенциме, в Дахау. В 1946 г. он возглавил Венскую неврологическую 
клинику и находился на этом посту до 1971 г. Преодолеть отчаяние от 
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пережитого и потери всей семьи ему помогла судьбоносная встреча с Элли 
Швиндт, работавшей медсестрой в Венской клинике, в 1947г. ставшей его 
второй женой. В 1955 Франкл стал профессором неврологии и психиатрии 
Венского Университета, в 1955-1997 гг. выступает с лекциями и семинарами 
более чем в 200 зарубежных университетах, становится обладателем 29 
почетных докторских степеней, опубликовал 39 книг, переведенных на 45 
языков. Франкл умер 2 сентября 1997 года, в возрасте 92-х лет.  

Книга Франкла «Сказать жизни «Да» давала и продолжает давать 
надежду миллионам людей. Франкл сам был примером для многих, 
прославляя с позиции гуманизма величие человеческого духа. Его 
величайшим профессиональным устремлением было – обратиться к тем 
составляющим человека духовным силам, которые есть внутри каждого 
человека, и на которых зиждется человеческое достоинство, и мобилизовать 
их. То обстоятельство, что фундамент этого стремления составила его 
собственная биография, только сделало его учение-логотерапию 
убедительней. [12].  

Федор Достоевский родился 30 октября 1821 года в Москве в большой 
дворянской семье. В 1837 г. умерла мать писателя, и вскоре отец отвез 
Достоевского с братом Михаилом в Санкт-Петербург для продолжения 
образования. По окончании Главного инженерного училища (конец 1843г.) он 
решает всецело посвятить себя литературе, подает в отставку и увольняется в 
чине поручика. В 40-е гг. молодой Достоевский примкнул к 
просветительскому направлению русской мысли - теоретическому 
социализму. В 1845 году он познакомился с В. Белинским русским писателем, 
мыслителем и литературным критиком, который дал высокую оценку 
рукописи «Бедных людей», воскликнув: «Вам правда открыта и возвещена как 
художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и 
будете великим писателем!»  

Серьезным испытанием для Достоевского стал арест в апреле 1849 г. по 
делу Петрашевского, в вину ему вменялось распространение «преступного о 
религии и правительстве письма литератора Белинского». Достоевского 
приговорили к лишению всех чинов, всех прав состояния и смертной казни 
расстрелянием. Казнь была заменена четырехлетней каторгой, которую 
Достоевский отбывал в Омской крепости. Затем последовала служба рядовым 
в Семипалатинске. Лишь в 1859 г. он получил разрешение поселиться в Твери, 
а затем в Петербурге. 1860-1881г.г. биографии Достоевского характеризуются 
расцветом его творчества: многочисленные романы «Записки из мертвого 
дома» (1860), «Униженные и оскорбленные» (1861), «Преступление и 
наказание» (1866), «Игрок» (1866), «Идиот» (1869), «Братья Карамазовы» 
(1880), «Дневник писателя» (1873-1881).  

Анализируя биографию Достоевского, мы можем увидеть, что кризисные 
периоды в жизни писателя, к которым можно отнести арест, казнь, каторгу, 
смерть родителей, брата и первой жены, а затем смерть детей, стали 
поворотными моментами в его судьбе. Заключение под арест и казнь 
становятся для писателя неким мерилом его прошедшей и последующей 
жизни.  

Сложная судьба, нелегкие испытания, выпавшие на долю каждого из 
мыслителей, с юности пытливый ум и желание разобраться во всех 
хитросплетениях человеческих взаимоотношений — вот те основы, на 
которых сформировались мировоззренческие позиции Достоевского и 
Франкла. Обратившись к сути данных концепций, мы можем увидеть, что 
многие их идеи созвучны, повторяют либо же дополняют друг друга. 
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Этические и философские взгляды Достоевского всегда имели одну 
направленность — человек. Именно в человеке он видел наибольшую 
ценность и наибольшие возможности. Ни социум, ни сословные общества 
никогда не выделялись автором так, как идея личности. Его познание мира 
происходило больше через человека, а не через события. 

В 1839 году Достоевский писал брату Михаилу — “Человек есть тайна. Ее 
надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что 
потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком” [6]. В 
своем последнем романе «Братья Карамазовы» он находит для себя ответ на 
этот вопрос: «Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, 
для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек 
не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на Земле, хотя бы 
кругом его все были хлебы» [3].  

Главный вопрос, который задает и на который ищет ответы Франкл, по 
сути тот же - «Что есть человек?» В основу его философской теории легли три 
основных концепта: учение о свободе воли, учение о стремлении к смыслу и 
учение о смысле жизни. Стремление к поиску и реализации человеком смысла 
своей жизни Франкл рассматривает как врожденную мотивационную 
тенденцию, присущую каждому человеку и являющуюся основным 
двигателем поведения и развития личности. 

В структуре личности Франкл выделяет особое, «ноэтическое» 
(духовное) измерение, в котором локализованы смыслы. Это измерение 
несводимо к измерениям биологического и психологического существования 
человека. «Духовность, свобода и ответственность — это три экзистенциала 
человеческого существования, они не просто характеризуют человеческое 
бытие как бытие именно человека, скорее даже они конституируют его в этом 
качестве… Самолет не перестает, конечно, быть самолётом, когда он движется 
по земле: он может и ему постоянно приходится двигаться по земле! Но лишь 
поднявшись в воздух, он доказывает, что он самолет. Точно так же человек 
начинает вести себя как человек, лишь когда он в состоянии преодолеть 
уровень психофизически-организмической данности и отнестись к самому 
себе, не обязательно противостоя самому себе. Эта возможность и есть 
существование, а существовать — значит постоянно выходить за пределы 
себя» [7, 8, 9].  

Гуманизм в произведениях Франкла выражается следующей цитатой 
Гете: «Если мы рассматриваем человека таким, какой он есть, мы делаем его 
хуже. Но если мы рассматриваем его таким, каким он должен быть, мы даем 
ему стать таким, каким он мог бы стать».  

В «Дневнике писателя» (1876-1877гг.) мы можем найти следующие 
высказывания Достоевского, касающиеся данной темы: "Чтоб судить о 
нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать 
в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя 
бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь 
ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо 
безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от 
обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового 
гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный дар, 
родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжение 
веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в 
сердце этого народа…» [2].  

Основной тезис учения Франкла о свободе воли гласит, что человек 
свободен найти и реализовать смысл жизни, даже если его свобода заметно 
ограничена объективными обстоятельствами. Франк задается вопросом: для 
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чего человек обладает свободой? «Человек решает за себя, любое решение 
есть решение за себя, а решение за себя - всегда формирование себя». 
«Свобода выродится в пустое своеволие, - пишет Франкл, - если не 
проживается внутри ответственности». Эта ответственность сопряжена с 
бременем выбора человека, она соотносится со смыслом, за осуществление 
которого мы отвечаем, и тем существом, перед которым мы отвечаем» [7].  

А вот что пишет о свободе и ответственности Достоевский: «В нынешнем 
образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода 
– лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого 
нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе 
настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству 
вашему…» [5]. Тут необходимо напомнить, что Достоевский вернулся с 
каторги человеком, осуждающим всякое революционное насилие, 
противником свободы в общественно-политическом смысле. По словам 
литературного критика Д. Быкова, Достоевский в «Бесах» оклеветал саму 
идею свободы, идею освободительного движения, потому что всякая свобода 
ему представлялась крайним произволом [11]. Тем не менее нельзя не 
признать, что сквозь всё его творчество проходит свобода внутренняя, 
свобода выбора. Так, герой романа «Преступление и наказание» Родион 
Раскольников сам выбирает сдачу с повинной [4]. 

Достоевский разгадал глубокую тайну человеческой природы о том, что 
физиологически убийство неприемлемо, глубоко несовместимо с 
человеческой природой, хотя теоретически можно оправдать все, что угодно. 
Франкл, наблюдая за узниками концлагеря, обнаружил, что люди, 
находившие в своей жизни какое-то значение, лучше переносили голод, 
болезни, пытки, даже если физически они были слабее тех, кто махнул на себя 
рукой.  

«В принципе, следовательно, любой человек может, даже в подобных 
обстоятельствах, решать, каким он станет психологически и духовно. Он 
может сохранить свое человеческое достоинство даже в концентрационном 
лагере. Достоевский сказал однажды: «Есть только одна вещь, которой я 
боюсь: не быть достойным моих страданий». Эти слова часто приходили мне 
на ум, после того как я познакомился с теми мучениками, чье поведение в 
лагере, чьи страдания и смерть являлись свидетельством в пользу того 
утверждения, что последняя внутренняя свобода не может быть отнята. О них 
можно было сказать, что они были достойны своих страданий; то, как они 
принимали свои страдания, было подлинным внутренним достижением. 
Именно эта внутренняя свобода, которая не может быть отнята, является тем, 
что сообщает жизни смысл и целенаправленность» [7].  

И Достоевский, и Франкл рассматривали человека во всем многообразии 
его личностных проявлений, признавая в нем наличие как самого святого, так 
и самого низменного. Д. Быков называет Достоевского писателем, «которого 
с самого начала интересовало в человеческой природе иррациональное» [11]. 
«Человеческие натуры… способны вмещать всевозможные 
противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну 
высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного 
падения. Две бездны в один и тот же момент - без этого мы несчастны и 
неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, мы все вместим 
и со всем уживемся!» [3].  

 А вот цитата из книги Франкла «Человек в поисках смысла»: «Если мы 
спросим себя о самом главном опыте, который дали нам концентрационные 
лагеря, эта жизнь в бездне, то из всего пережитого нами можно выделить 
такую квинтэссенцию: мы узнали человека, как, может быть, не знало его ни 
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одно из предшествующих поколений. Что же такое человек? Это существо, 
постоянно принимающее решение, что оно такое. Это существо, которое 
изобрело газовые камеры, но это и существо, которые шло в эти газовые 
камеры с гордо поднятой головой и с молитвой на устах» [7].  

«Мы - карлики, стоящие на плечах гигантов» - говорил Франкл, 
подчеркивая тем самым преемственность научного познания. Несомненно, 
философия Достоевского оказала большое влияние на мировоззренческую 
позицию Франкла, в чем он сам неоднократно признавался. Мы можем 
наблюдать множество пересечений и точек соприкосновения в трудах двух 
великих философов. Однако же, нельзя не заметить, что Франкл 
действительно пошел дальше своего предшественника: там, где Достоевский 
только задается вопросами, ставит под сомнение те или иные привычные 
концепции, там у Франкла уже выстраивается стройная и научно 
обоснованная система философских, психологических и медицинских 
воззрений на природу и сущность человека, известная всему миру как теория 
логотерапии и экзистенциального анализа.  
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MAN IS A MYSTERY. IT MUST BE SOLVED... " –  

PHILOSOPHICAL IDEAS OF HUMANISM IN THE WORKS 
 OF FRANKL AND DOSTOEVSKY 

 
 
The article considers the basic concepts of ideology of two great philosophers: 

Fyodor Dostoevsky, the Russian writer and Victor Frankl, the Austrian psychiatrist. 
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Each of them made significant contributions to our understanding of personality. 
The article explores various sources dedicated to their life and work. The analysis 
of works, parallels and common ground of both creative concepts and biographical 
aspects are noted. 

 
Keywords: Dostoevsky’s work, Frankl’s philosophy, personality, humanism, 

realization of meaning, freedom of choice, fate, responsibility, meaning of suffering, 
logotherapy. 
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В статье дана характеристика психотерапевтических технологий в 

социальной работе с пожилыми людьми. Разграничены понятия медицинской 
и немедицинской психотерапии. Рассматриваются виды немедицинской 
психотерапии. Определены этапы библиотерапии, кинотерапии, терапии 
воспоминаниями. Приводятся различные варианты трудотерапии, показаны 
особенности применения религиозной терапии. Даются рекомендации по 
применению данных видов терапии в психосоциальной работе с пожилыми 
людьми. 

 
Ключевые слова: пожилые люди, медицинская и немедицинская 

психотерапия, технологии, индивидуальная и групповая психотерапия, 
арттерапия, библиотерапия, кинотерапия, трудотерапия, терапия 
воспоминаниями, терапия религией. 

 
 
Одними из основных клиентов учреждений социального 

обслуживания населения являются пожилые люди. Недостаток общения, 
утрата друзей и близких, непонимание со стороны младшего поколения, 
невостребованность в трудовой деятельности, материальная неустроенность, 
потеря ценностных ориентиров, ограниченные возможности здоровья 
отрицательно влияют на психическое состояние пожилого человека, снижают 
его сопротивляемость изменившейся окружающей среде, меняют его 
привычные жизненные ориентиры. 

Пожилому пенсионеру необходимы помощь и поддержка – 
психологическая, медицинская, социальная.  
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Психотерапевтические технологии воздействуют не только на 
психику человека, но и содействует укреплению социальных контактов. 
Психотерапия разделяется на медицинскую и немедицинскую. 

Медицинская психотерапия – это лечебное воздействие на психику 
больного человека, страдающему пограничными психическими 
расстройствами (неврастении, депрессии, расстройства личности и 
поведения и др.) Медицинская психотерапия предусматривает 
медикаментозное лечение, назначаемое врачами-психиатрами. 

Немедицинская психотерапия – воздействие на причины 
психологических проблем с помощью специальных психологических методов 
и технологий, направленное на оказание психологической помощи здоровым 
людям, испытывающим различные психологические затруднения (проблемы 
коммуникации, личностного роста, возрастные, семейные и др.). Этот вид 
психотерапии оказывается психологами, психосоциальными работниками.  

В психосоциальной работе применяются технологии немедицинской 
психотерапии. Рассмотрим наиболее распространенные виды психотерапии в 
работе с пожилыми людьми. 

Арттерапия – терапевтическое воздействие посредством 
художественного (изобразительного) творчества на человека, что повышает 
эмоциональный фон и помогает гармонизировать отношения. В настоящее 
время в работе с пожилыми людьми широко применяются следующие виды 
арт-терапии: библиотерапия, кинотерапия, изотерапия, музыкотерапия и др. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Библиотерапия предполагает использование литературных текстов и 
направлена на уменьшение страданий человека за счёт изменения 
ценностных установок личности.  

Многие пожилые люди страдают возрастными нарушениями зрения, 
у них могут быть снижены познавательные способности, поэтому многие 
литературные произведения им сложны для понимания. В связи с этим 
целесообразно проводить библиотерапию с использованием религиозных 
текстов, так как с возрастом усиливается тяга к духовным истокам веры. 
Исследователями [2] разработана технология психотерапевтической работы с 
использованием чтения религиозного текста (молитвы). Этапы технологии: 

1) настрой на молитву, внутреннее расслабление с помощью 
специальных упражнений; 

2) чтение молитвы совместно с пожилым человеком (возможны 
паузы, комментарии); 

3) молчание в течение нескольких минут после чтение молитвы с 
целью возвращения к действительности и сохранения полученной практики; 

4) принятие сложившегося решения после чтения молитвы. 
 Кинотерапия – групповые психотерапевтические занятия, 

направленные на анализ жизненной ситуации человека через ситуации 
героев кинофильмов. Участник сеанса, как правило, идентифицирует себя с 
одним из героев фильма. Обсуждая и оценивая его поведение, он 
приписывает ему свои внутренние переживания, которые от своего имени 
выразить трудно [1].  

 Подбор фильмов должен быть таким, чтобы их просмотр 
давал пожилому человеку материал для размышления, для анализа реальной 
социально-психологической ситуации. В работе с пожилыми необходимо 
использовать фильмы, в которых отображена жизнь их поколения, их юности, 
молодости, зрелости, когда жизнь была насыщена разнообразными 
событиями. 

Выделяют этапы кинотерапии: 
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1) На организационном этапе формируется группа пожилых людей со 
сходной психологической проблемой (утрата близкого человека, проблемы в 
семье и др.). Затем подбирается художественный фильм, отражающий данную 
проблему группы пожилых людей и побуждающий к размышлениям о своей 
жизни.  

2) Основной этап – просмотр художественного фильма. 
3) На заключительном этапе после просмотра организуется 

обсуждение фильма. Пожилые люди анализируют поступки героев фильма, 
описывают свои мысли и чувства, вызванные просмотром фильма. Затем 
обобщаются и анализируется высказывания пожилых людей,  

Выбираются фильмы, которые непродолжительны во времени (не 
более 1,5 –2-х часов) с учётом особенностей здоровья пожилых людей. 

Трудотерапия – восстановление и компенсация нарушенных 
функций при помощи деятельности, направленной на создание полезного 
продукта. В реабилитационной работе с пожилыми людьми используются 
несколько вариантов трудотерапии, различающихся по целям, задачам, 
методам и средствам осуществления:  

1. общеукрепляющая направлена на повышение общего 
жизненного тонуса и реадаптацию пожилого человека; 

2. бытовая направлена на обучение самообслуживанию, 
устранение беспомощности пожилого человека; 

- функциональная воздействует на поврежденную часть тела или 
орган через специально подобранные виды трудовой деятельности для 
восстановления нарушенной функции; 

3. профессиональная направлена на восстановление трудовых 
навыков или обучение новым, посильным пожилому человеку. 

 Терапия воспоминаниями – психотерапевтическая 
технология, позволяющая пожилым людям осознать и осмыслить значимость 
собственной жизни. Воспоминания о прошлом позволяют человеку оценить 
по достоинству свой жизненный опыт, пересмотреть, переоценить и, 
возможно, принять свою жизнь. Рассказывая о своём жизненном пути, 
пожилой человек с помощью психолога выделяет самые светлые и радостные 
эпизоды своей жизни. Этапы терапии включают в себя: 

1) организацию терапии (предварительное заключение психолога о 
выяснении желания и готовности пожилого человека работать с 
воспоминаниями; создание обстановки, располагающей пожилого человека к 
воспоминаниям); 

2) непосредственную работу с воспоминаниями пожилых людей 
(ведение записи с согласия пожилого человека; корректировка собранных 
воспоминаний; просмотр и обсуждение фотографий, писем и других 
документов; составление сборников воспоминаний, создание презентаций, 
фотоальбомов, видеофильмов; предоставление возможности рассказать о себе 
и своём жизненном пути различной аудитории); 

3) подведение итогов работы (заключение психолога об изменении 
эмоционального состояния пожилых людей в динамике) [3]. 

  Терапия религией – психотерапевтическая 
технология, направленная на оказание психологической помощи, основанной 
на вере в Бога, на традиционных православных ценностях. При применении 
данной терапии нужно, во-первых, учитывать степень религиозности 
пожилого человека, во-вторых, уметь выявить духовную сторону проблемы 
пожилого человека. Кроме того, с учётом желания человека можно 
содействовать в его воцерковлении. Для терапевтической работы необходимо 
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привлекать священника. Сейчас уже и многие психологи (психотерапевты) 
осуществляют помощь в рамках православной культуры. 

Терапия религией способствует регулированию поведения в 
положительном направлении, привитию духовных ценностей, дающих 
самопомощь и самоподдержку. Тревожность, страхи, свойственные пожилым 
людям, снимаются с помощью обрядов с использованием освящённых 
предметов и молитв. Кроме того, пожилой человек, которому нужна 
психологическая помощь, имеет возможность посещать церковь, молиться, 
исповедоваться, причащаться, читать Библию и осуществлять паломничество 
по святым местам.  

 Сейчас уже трудно представить социальное учреждение, где 
не было бы молельной комнаты или места, где можно помолиться. А при 
многих стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых и 
инвалидов открыты храмы.  

Анализ практики применения психотерапевтических технологий в 
работе с пожилыми людьми позволяет сделать вывод о том, что с их помощью 
пожилым людям можно максимально дольше оставаться в привычной среде, 
улучшить как физическое, так и психическое состояние здоровья, обеспечить 
доступность, повышение качества и эффективность предоставляемых 
социальных услуг. 
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Psychotherapy technologies in social work with the elderly 
 

In the article, the characteristics of psychotherapeutic techniques in social 
work with older people. The concepts of medical and non-medical psychotherapy 
are differentiated. Types of non-medical psychotherapy are considered. The stages 
of bibliotherapy, film therapy, and memory therapy are defined. Various variants of 
occupational therapy are given, and the features of religious therapy are shown. 
Recommendations are given for the use of these types of therapy in psychosocial 
work with the elderly.  

 
Keywords: elderly people, medical and non-medical psychotherapy, 

technologies, individual and group psychotherapy, art therapy, bibliotherapy, film 
therapy, occupational therapy, memory therapy, religion therapy. 

 
Корчагина Лариса Михайловна, 2020 

  



 

306 

 

УДК 33.06 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
Лаврухина Наталья Викторовна 
К.э.н., доцент Калужский филиал РАНХиГС 
 
Шмыгина Валерия Павловна 
Студент Калужский филиал РАНХиГС 
 
 
В статье систематизированы современные подходы к управлению 

дебиторской задолженностью коммерческих организаций, как достаточно 
рискованным оборотным активом, определяющим платежеспособность и 
финансовую устойчивость коммерческих организаций, а также вероятность 
их банкротства. Представлены особенности и конкретизированы принципы 
управления дебиторской задолженностью, как формы товарного или 
денежного кредита, предложен механизм определения платы за кредит, 
связанный с образованием дебиторской задолженности. Разработан 
алгоритм управления дебиторской задолженностью коммерческих 
организаций в целях повышения эффективности их кредитной политики. 

 
Ключевые слова: управление, анализ, методы, дебиторская 

задолженность, оборотные активы, контрагент, товарный, денежный 
кредит, кредитная политика, эффективность, платежеспособность, 
финансовая устойчивость, вероятность банкротства.  

 
 
Дебиторская задолженность – это совокупность финансовых средств, 

которые должны определенной организации другие юридические или 
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физические лица. Дебиторская задолженность по своей сути представляет 
собой результат незавершенных расчетов с контрагентами, при которой 
коммерческая организация фактически кредитует контрагента в товарной (в 
случае передачи произведенной продукции или оказанных услуг 
потребителю с отсрочкой платежа) или денежной (в случае оплаты различных 
авансов) форме, т. е. дебиторская задолженность выступает в виде товарного 
или денежного кредита. В первом случае возникает дебиторская 
задолженность покупателей (заказчиков) за поставленную продукцию или 
оказанные услуги, во втором – в форме предоплаты, аванса, например, аванса 
за поставку материальных ресурсов, а также задолженность работников 
организации по выданным авансовым платежам.  

В этой связи управление дебиторской задолженностью, являясь 
составной частью кредитной политики коммерческой организации, должно 
основываться на практическом использовании основных принципов 
кредитования и учитывать экономическую природу кредитных отношений, в 
первую очередь, принципа платности за пользование заемными кредитными 
средствами, что предполагает введение скидок с цены товара при его 
досрочной оплате или увеличение цены (введение платы за кредит) в случае 
возникновения дебиторской задолженности. 

Необходимый предельный размер скидки, который может 
предложить коммерческая организация контрагентам, определяется из 
условия отсутствия у нее отрицательных финансовых результатов от 
использования разработанной кредитной политики.  

Предельная скидка рассчитывается из условия равенства 
экономических потерь от снижения цены (недополученной выручки) и 
дополнительной выручки от ускорения оборачиваемости дебиторской 
задолженности. 

Предельный размер увеличения цены товара при введении отсрочки 
по оплате рассчитывается из критерия равенства возможного роста 
операционной выручки за счет роста цены и снижения выручки за счет 
замедления оборачиваемости дебиторской задолженности (роста периода ее 
погашения). 

Правовой основой дебиторской задолженности является содержание 
заключенных организацией договоров с контрагентами. Дебиторская 
задолженность, возникающая и погашаемая в соответствии с договорными 
обязательствами, может быть отнесена к нормируемой ее составляющей, 
остальная часть дебиторской задолженности относится к ненормируемой и 
по этой причине требует особо тщательного подхода к ее управлению. 

Дебиторская задолженность является объективным следствием 
существующей системы денежных расчётов, при которой всегда имеется 
интервал времени между предъявлением платежных документов к оплате и 
датой их фактической оплаты.  

Задолженность, которая предназначается для получения в форме 
денежных средств, значительно влияет на общее финансовое положение 
организации, размер прибыли, платежеспособность и объём денежных 
средств в качестве оборотных средств.  

Важным элементом оборотного капитала является дебиторская 
задолженность. Когда между организациями происходит обмен продукцией, 
это не означает, что она будет немедленно оплачена. Большую часть 
дебиторской задолженности составляют счета к получению, то есть 
неоплаченные счета за поставленную продукцию. В задачи финансового 
менеджера организации по управлению дебиторской задолженностью 
входит: 
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- предоставление конкретных рекомендаций по работе с 
потенциально или фактически неплатежеспособными покупателями; 

- прогнозирование резерва по сомнительным задолженностям; 
- определение уровня риска неплатежеспособных покупателей. 
Анализ и управление дебиторской задолженности рекомендуется 

проводить в соответствии со следующим разработанным алгоритмом:  
Этап 1. Анализ текущей и перспективной платежеспособности 

потенциальных дебиторов при заключении соответствующих договоров. 
Ведение реестра дебиторов по критерию своевременности погашения 
дебиторской задолженности, выявление неплатежеспособных и 
недобросовестных плательщиков. Ранжирование дебиторов по степени 
надежности, срокам сотрудничества, объемам задолженности и т.д. 

Этап 2. Постоянное проведение инвентаризации объемов 
задолженности по контрагентам, срокам погашения, возможности возврата и 
т.д. с целью оптимизации и регулирования количественного и качественного 
состава долговых обязательств. 

Этап 3. Мониторинг показателей динамики и структуры дебиторской 
задолженности по сумме и срокам выплаты, произошедшие изменения за 
последние три года. Выявление причин изменения анализируемых 
показателей. 

Этап 4. Мониторинг показателей оборачиваемости дебиторской 
задолженности и сроков ее погашения за последние три года. Выявление 
причин изменения анализируемых показателей. 

Этап 5. Выявление суммы просроченной дебиторской задолженности, 
в том числе срочной, выявление причин их образования; 

Этап 6. Расчёт суммы штрафных санкций, возникших в результате 
образования просроченной дебиторской задолженности. 

Этап 7. Оценка финансово-экономических последствий изменения 
показателей формирования и использования средств, авансированных в 
дебиторскую задолженность на финансовое состояние коммерческой 
организации, в т.ч. на операционную выручку, прибыль, собственные 
источники финансовых ресурсов, платежеспособность, финансовую 
устойчивость организации, вероятность ее банкротства. 

Этап 8. Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности 
и повышения эффективности кредитной политики рекомендуется 
сформировать эффективную политику скидок с цены продажи продукции 
организации по критерию – равенства прироста выручки от ускорения 
оборачиваемости дебиторской задолженности и потерь от предоставления 
скидок с цены. По этому критерию можно рассчитать максимально 
допустимый уровень скидок, который не приведет к появлению негативных 
финансово-экономических последствий для организации. 

Этап 9. Принятие мер по своевременному взысканию дебиторской 
задолженности. Политика управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью - это часть финансовой политики компании, которая 
заключается в оптимизации размера задолженности и обеспечении 
своевременного взыскания дебиторской задолженности. К мерам по 
взысканию дебиторской задолженности относят: 

9.1. Своевременное составление актов сверки состояния расчетов с 
дебиторами. 

9.2. Направление претензионных писем в адрес дебиторов, что 
является доказательством досудебного урегулирования отношений 
коммерческой организации с ее дебиторами. 
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9.3. Продажа дебиторской задолженности на основе заключения 
договора цессии. 

9.4. Подготовка пакета документов и обращение в суд с исковым 
заявлением о принудительном взыскании дебиторской задолженности и 
штрафных санкций за незаконное использование денежных средств 
организации ее дебитором. 

9.5. Подготовка пакета документов и обращение в суд с исковым 
заявлением о признании организации-дебитора банкротом и введении 
соответствующей процедуры банкротства при наличии формальных 
признаков банкротства, установленных действующим законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) и доказательстве досудебного 
урегулирования отношений. При проверке обоснованности требований и 
введении арбитражным судом соответствующей процедуры банкротства в 
отношении организации-дебитора для ее собственников, руководителей, 
работников наступают соответствующие правовые последствия. 

Анализ причин вероятности банкротства хозяйствующих субъектов 
свидетельствует от том, что в более половины случаев банкротства причиной 
нарастания неплатежеспособности и несостоятельности коммерческих 
организаций является недостаточно эффективное управление дебиторской 
задолженностью и неэффективность кредитной политики.  

Управление дебиторской задолженностью - специфическая функция 
финансового менеджмента, основной целью которой является увеличение 
финансовых результатов деятельности коммерческой организации за счет 
эффективного использования дебиторской задолженности, как 
экономического инструмента. Кроме того, дебиторская задолженность 
представляет собой весьма вариабельный и динамичный элемент оборотных 
средств, существенно зависящий от принятой на предприятии кредитной 
политики в отношении покупателей продукции. 

Реализация разработанного алгоритма анализа и управления 
дебиторской задолженностью будет способствовать повышению 
эффективности авансирования финансовых ресурсов в данный актив 
оборотных средств, что в свою очередь будет оказывать положительное 
влияние на финансовое состояние коммерческой организации, 
способствовать росту ее платежеспособности и снижать риски банкротства. 
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Modern aspects of managing accounts receivable  

of a commercial organization 
 
The article systematizes modern approaches to managing accounts 

receivable of commercial organizations as a sufficiently risky current asset that 
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determines the solvency and financial stability of commercial organizations, as well 
as the probability of their bankruptcy. The features and principles of managing 
accounts receivable as a form of commodity or monetary credit are presented, and 
a mechanism for determining the payment for a loan associated with the formation 
of accounts receivable is proposed. An algorithm for managing accounts receivable 
of commercial organizations has been developed in order to improve the 
effectiveness of their credit policy. 
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Статья посвящена проблеме межкультурных коммуникаций, 

которая на сегодняшний день вызывает неподдельный научный интерес. 
Межкультурная коммуникация предполагает общение между людьми разных 
культур. При таком взаимодействии возникают препятствия, которые 
приводят к возникновению конфликтных ситуаций, научно говоря 
межкультурным барьерам. Наиболее выделяется языковой барьер 
межкультурного общения. Выявляются причины его возникновения и 
предлагаются пути решения этого вопроса в условиях образовательного 
процесса. Обсуждаются варианты решения проблем языкового барьера в 
современном обществе. 

 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный 

язык, коммуникация, языковой барьер, лингафонные кабинеты, учебные 
пособия, речевая практика, культурный обмен, взаимозависимые отношения, 
общение. 

 
В современном мире, в условиях взаимозависимых отношений, 

взаимодействия людей практически невозможно представить без 
межкультурной коммуникации, от которой зависит успешность 
эффективного и доступного общения людей. По мнению исследовательницы 
взаимодействия культур И.Н. Халеевой, межкультурная коммуникация – это 
процесс общения (вербального и невербального) между коммуникациями, 
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являющимися носителями разных культур и языков, или, иначе, - 
совокупность специфических процессов взаимодействия людей, 
принадлежащих к разным культурам и языкам [1]. 

Стоит отметить значение межкультурных коммуникаций в 
современном обществе. Успешная межкультурная коммуникация возможна 
при условии толерантного отношения к другим народам, поскольку здесь 
важным является понимание того, что при общении каждый из 
представителей разных культур ведет себя в соответствии со своими 
культурными нормами. В таком случае межкультурная коммуникация 
понимается, как адекватное взаимопонимание двух участников диалога, 
принадлежащих к разным культурам, и считается классической. 

Межкультурная коммуникация – это общение не только между 
людьми, но и культурами. Все люди разные, у кого – то больше общего, у кого 
– то меньше, кто – то более открыт новому опыту и смотрит на трудности, как 
на возможность чему – то научиться, для кого – то это вызов, к которому он не 
готов. Однако люди способны быть более открытыми к другим культурам и 
должны уметь принимать существующие отличия, должны учиться 
осознавать, если для некоторых это норма, то для других – не обязательно. 
Необходимо учиться развивать свои коммуникативные навыки и учиться 
общаться более осознанно, понимать природу межкультурных конфликтов и 
возможные пути их решения. 

В процессе межкультурной коммуникации происходит столкновение 
языковых и культурных барьеров. Согласно Р.И. Ковальчук, понятие 
«барьеры» обозначает проблемы, возникающие в процессе взаимодействия 
представителей разных культур, которые мешают их взаимопониманию, 
снижают его эффективность и могут привести к возникновению конфликтных 
ситуаций [4].Дальнейшее сотрудничество невозможно без выявления и 
преодоления этих барьеров. 

В современном мире существует лишь не видимый языковой барьер. 
Люди, жаждущие общаться с другими нациями, не могут этого сделать, из–за 
его присутствия. Почему он появляется? Потому что у людей нет практики в 
общении. Многие закрываются в себе и боятся допустить ошибки. 

В данной статье мы рассматриваем языковой барьер, как основную 
преграду при межкультурных коммуникациях. Знание иностранного языка 
необходимо, но еще недостаточно для полного взаимопонимания 
собеседников. Не подлежит сомнению целесообразность совместного 
изучения языка и культуры, их взаимосвязь. Особенно наглядно видны 
противоречия межъязыковой и межкультурной коммуникации при 
противопоставлении иностранного языка с родным и чужой культуры с 
привычной. Вместе с тем межкультурная коммуникация предполагает 
наличие расхождений между двумя разными языками, а так же различия при 
использовании одного языка. 

Для преодоления языкового барьера, поначалу выявляются причины 
его возникновения. Почти для каждого индивида знание иностранного языка 
является неотъемлемой частью его жизни. Владение языком способствует не 
только успеху в работе, но и открывает новые горизонты и дает возможность 
для общения с людьми, живущими в разных странах.  

Можно выделить два типа языкового барьера: лингвистический и 
психологический. Лингвистический барьер можно преодолевать без труда, 
при наличии языковой практики. Поэтому сегодня особое внимание 
уделяется изучению иностранных языков, такое обучение происходит в 
школах, институтах, на курсах или даже самостоятельно. С помощью таких 
знаний появляется возможность читать книги, смотреть фильмы, слушать 
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музыку. При этом следует отметить, что возникает проблема правильно и 
свободно выражать свои мысли и разговаривать на изучаемом языке. Для 
устранения этих преград, необходимо углубленное изучение и применение 
современных технологий, что способствуют более быстрому усвоению 
полученной информации. В учебных заведениях кабинеты должны содержать 
в себе как печатные источники, так и инновационные технологии. Наглядные 
и яркие учебные пособия формируют более выраженный интерес к предмету, 
привлекает внимание, и стимулируют развитие речевых навыков, но не менее 
важно учитывать психологические особенности каждого в отдельности. 

В традиционной образовательной системе, урок не позволяет 
преподавателю уделить практике разговорной речи много времени. В этом 
может помочь наличие лингафонных кабинетов, где все дети выполняли 
работу единовременно, независимо друг от друга, это бы способствовало 
повышению эффективность качества знаний. Обучение речевой практике 
обрело бы массовый характер, так как в аудитории в беседу вовлекается 
большое количество ребят. При этом у преподавателя имеется возможность 
контролировать каждого ученика, просматривать интернет ресурсы, которые 
он посещал для выполнения заданий. Особо результативным при обучении 
является деятельностный подход, при котором, чтобы чему–то научиться, 
учащемуся важно что–то сделать. Использование ролевых игр помогает 
создать необходимые условия, во время которых есть возможность 
преодолевать как языковые, так и культурные барьеры. Этот вид деятельности 
является наиболее эффективным способом при обучении иностранному 
языку. Это действенно, потому что отсутствие необходимости говорить и 
высказывать свои мысли является очень важным препятствием на пути 
преодоления языкового барьера. 

Очень важно преодоление барьеров в межкультурной коммуникации. 
Для этого необходимо научиться вставать на позицию собеседника. Не менее 
важно следить за тем, чтобы стиль и манера общения соответствовали 
ситуации. Следует помнить, что использование специальных и жаргонных 
выражений, возможно, применять только в соответствующей обстановке. 

Решение этих вопросов позволит значительно ускорить процесс 
решения проблемы межкультурной коммуникации. В этой ситуации 
возникает естественная и достаточно острая потребность в новых 
концепциях, методах и технологиях обучения, одним словом, в 
педагогических инновациях. 

Таким образом, следует отметить, насколько важным является 
правильное понимание данного предмета обсуждения. В целом актуальность 
изучения данной темы можно рассматривать как инструмент для улучшения 
процесса межкультурного взаимодействия и культурного обмена. Важным в 
этом вопросе является наличие знаний о чужой культуре и традициях, 
которая способствует успешности межкультурной коммуникации. 

Проблема межкультурных коммуникаций на сегодняшний день 
вызывает вполне оправданный интерес, многие вопросы, связанные с данной 
темой, являются дискуссионными и вызывают спор. Они возникают из самой 
особенности этого явления, а также связанны с изучением в сфере 
межкультурных коммуникаций. 
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are especially noted. The options for solving the problems of the language barrier 
in modern society are discussed. 
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В статье представлен опыт организации дистанционной формы 

обучения студентов биолого-технологического факультета при помощи 
информационно-коммуникационных технологий с использованием 
платформы ZOOM, а также дистанционные технологий Skype, Google 
Hangouts, Google Classroom, Teams. Выявлены положительные стороны и 
проведен анализ методических проблем, возникающих при использовании 
форматов удаленного взаимодействия в обучении, предложены некоторые 
пути их решения. 

 
Ключевые слова: дистанционная форма обучения, формат 

удаленного взаимодействия, электронная информационно-образовательная 
среда, учебно-информационные стратегии. 

 
 
События в стране и мире, связанные с необходимостью введения 

карантинных мер, внесли большие коррективы во все сферы общественной 
жизни, в том числе в систему образования на всех ее уровнях. Необходимость 
быстрой адаптации к новым условиям обучения вызвала рост числа 
исследований вопросов освоения и использования современных форматов 
удаленного взаимодействия, таких как платформы ZOOM, а также 
дистанционных технологий Skype, Google Hangouts, Google Classroom, Teams 
и месенджеров. Отметим, что дистанционный формат обучения наращивает 
свой потенциал и в системе высшего образования. В связи с этим анализ 
методических особенностей использования дистанционной формы обучения 
и разработка вопросов методического сопровождения перевода процесса 
обучения в системе высшего образования в онлайн-среду являются весьма 
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актуальными. Рассмотрим методические особенности функционирования 
процесса обучения в условиях изоляции участников образовательного 
процесса на примере учреждений высшего образования. 

Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта 3++ каждый обучающийся должен быть 
обеспечен индивидуальным доступом к электронной информационно-
образовательной среде образовательной организации из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Под электронной информационно - образовательной средой мы 
понимаем совокупность электронных информационных ресурсов, 
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей, а также взаимодействие обучающихся с научно-
педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным 
персоналом и между собой. 

Специфические особенности процесса обучения в ЭОС проявились 
при переводе образовательного процесса в дистанционный формат. Отметим, 
что эти отличия наблюдаются в использовании электронных ресурсов и 
приложений для организации процесса обучения. Так в системе высшего 
образования при проведении занятий предпочтение отдается синхронным 
средствам коммуникации, позволяющим обмениваться информацией в 
реальном времени, таким как Zoom, Microsoft Teams и т.д. Также в качестве 
основных использовались и асинхронные средства коммуникации, 
обеспечивающие связь с задержкой по времени, например, электронная 
почта, социальные сети, мессенджеры. При их выборе мы руководствовались 
имеющимися техническими возможностями и собственными 
профессиональными компетенциями [2]. 

Система высшего образования достаточно быстро адаптировалась к 
новым условиям обучения. Более того, формат удаленного взаимодействия 
может использоваться в качестве основного. Одна из этих проблем касается 
уравнивания шансов на получение качественного образования вне 
зависимости от места проживания. Важной проблемой является создание 
психологически комфортной среды для участников образовательного 
процесса. Дистанционный формат обучения дает возможность ограничить 
свое общение определенным кругом лиц, отключить при необходимости свое 
видеоизображение, звук или текстовый чат. 

Однако, использование современных форматов удаленного 
взаимодействия ставит перед методикой обучения ряд вопросов. Один из них 
касается осуществления в новых условиях индивидуализации и 
дифференциации обучения, то есть учета личностных особенностей 
студентов, выяснения мотивационных установок. Для реализации стратегии 
развития преподаватель должен иметь представление об области интересов, 
планируемых перспективах овладения новым математическим знанием, 
преимущественно используемых способах получения знаний. В качестве 
одного из направлений решения данной проблемы можно предложить 
проведение в данном контексте онлайн-опроса. Второй вопрос связан с 
методическими аспектами грамотной организации коммуникации. 
Использование формата видеоконференции позволяет организовать общение 
в непосредственном контакте учащихся с преподавателем и несколько 
ослабить грань между личным присутствием в аудитории и удаленным 
общением. Однако, чтобы этот процесс был максимально эффективным, 
необходимо с самого начала выработать четкие и понятные правила общения 
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во время занятия и ознакомить с ними учащихся. Эти правила должны 
описывать регламенты осуществления коммуникации между преподавателем 
и учащимися при выполнении различных видов деятельности. Это могут быть 
правила, регулирующие порядок взаимодействия при коллективном поиске 
решения проблемы, запросе педагогической поддержки при затруднении, 
возникающем в результате дискуссии или изучении нового материала. 

Хорошим функционалом для представления учебных материалов и их 
переработки обладает программа MS PowerPoint. Она позволяет быстро 
создавать эффектные динамические презентации, выдавать порциями 
информацию, удерживать длительное время внимание учащихся, управлять 
им, активизировать несколько видов памяти. Посредством слайдов можно 
транслировать теоретическую информацию, задания для самостоятельной 
работы, иллюстрировать динамические процессы, описанные в презентации, 
поэтапно демонстрировать поиск плана решения и многое другое. Программа 
Power Point в режиме демонстрации презентации предоставляет доступ к 
инструментам, посредством которых педагог может выделить наиболее 
важную информацию, нанести на слайд необходимые записи или рисунки. 
Преподаватель может открыть совместный доступ к выполнению надписей на 
слайде нескольким учащимся или всей группе. В этом случае каждый получает 
возможность продемонстрировать свой вариант решения общей задачи или 
записать полученный ответ.  

Использование возможностей электронной образовательной среды 
позволяет обучающимся: оперативно изучать учебно-методические 
материалы, отправлять выполненные работы, общаться, задавать вопросы 
преподавателю, сокурсникам на форуме, выполнять тестовые задания. 

Преподаватели могут: структурировать материал, давать 
рекомендации, отвечать на вопросы, вести мониторинг выполнения заданий 
по студенту и группе, корректировать материалы и задания практических 
занятий. Преподаватель может осуществлять мониторинг успеваемости, 
анкетирование, заполнение портфолио; реализовывать механизмы 
внутренней независимой оценки качества (в рамках контроля остаточных 
знаний); проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы: 
использование современных форматов удаленного взаимодействия – 
настоящее и будущее образования. Однако, не смотря на то, что система 
высшего образования достаточно быстро адаптировалась к новым условиям 
обучения, ряд вопросов методического сопровождения перевода процесса 
обучения в онлайн-среду требует дальнейшего изучения и разработки. 
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USING MODERN REMOTE INTERACTION FORMATS 

 
The article presents the experience of organizing distance learning for 
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technologies such as Skype, Google Hangouts, Google Classroom, and Teams. The 
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positive aspects are identified and the analysis of methodological problems that 
arise when using remote interaction formats in training is carried out, some ways 
of solving them are proposed. 
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В  данной статье рассматривается налог на имущество организации, 

налогоплательщики данного налога, сумма, подлежащая уплате в бюджет, а 
также пути его оптимизации. Подробно представлены объекты 
налогообложения по налогу на имущество организаций. Выявлены 
инструменты уменьшения уплаты данного налога. Стоит отметить, что 
существует множество легальных способов уменьшения налоговых выплат 
налога на имущество организаций с целью оптимизации налоговой базы и 
повышения платежеспособности организаций. 

 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, налоговая 

база, налоговая ставка, налог на имущество организаций, оптимизация. 
 
 
Уже с появлением государств налоги стали играть важную роль в 

экономических и финансовых отношениях. Они обеспечивали и до сих 
обеспечивают государству выполнение с их стороны фискальной функции, 
одной из самых сложных, но в то же время важных для общества и самого 
государства. Налоги являются важным инструментом экономической 
политики государства, которая обеспечивает экономическое и социальное 
развитие общества. Все вышеперечисленное доказывает важнейшее значение 
налогов для государства и постоянный интерес со стороны общества к 
проблемам системы налогообложения. 

Впервые в России определение понятие «налог» появилось в статье 2 
закона «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 
27 декабря 1991 г. № 2118-1, которая гласила, что налог, пошлина или сбор – это 
необходимый взнос в бюджет определенного уровня или во внебюджетный 
фонд, который осуществляет плательщик на условиях и в порядке, которые 
определяются законодательными актами. [3, с. 37] Данное определение 
трактовалось крайне неудачным, так как не описывало никаких правовых 
признаков и не давало юридических критериев для определения отличия 
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налогов от сборов, взносов и отчислений. Хотя между этими понятиями 
существуют и существовали на тот момент различия теоретического и 
юридического характера. 

В начале XXI века при реформации налогового законодательства 
особое внимание уделялось разделению понятий «налог» и «сбор». Данные 
определения были даны впервые в статье 8 Налогового Кодекса РФ. В данной 
статье отмечается, что налог – обязательный, необходимый и безвозмездный 
платеж, который уплачивается юридическими и физическими лицами, при 
этом происходит отчуждение денежных средств, принадлежащих им на праве 
оперативного управления, собственности и хозяйственного ведения в пользу 
государства для обеспечения его финансовой деятельности. При этом сбор – 
это взнос, являющийся обязательным, который уплачивают юридические и 
физические лица для совершения между плательщиками и государственными 
органами юридически значимых действий, или это взнос, который 
уплачивают в пределах территории, где введен сбор в отношении 
осуществления какой-либо предпринимательской деятельности. 

 Исходя из статьи 12 п.1 НК РФ, выделяют федеральные, региональные 
и местные виды налогов и сборов. Региональными налогами являются 
транспортный налог, налог на игорный бизнес и налог на имущество 
организации. Глава 30 НК РФ посвящена регулированию отношений в сфере 
налога на имущество организации. Данной главой установлен предел – 2,2 %, 
который взимается в пользу государства по данному налогу, налоговой базой 
при этом является среднегодовая стоимость имущества, которое признается 
объектом налогообложения. 

 Налоговый кодекс РФ, а именно п.1 с. 373, п.1-3 ст.374, выделяет 
следующие группы налогоплательщиков, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Налогоплательщики налога на имущество 

 
Субъекты малого бизнеса на УСН и юридические лица, которые 

применяют, освобождаются от рассматриваемого налога. 
Статья 374 НК РФ описывает объекты налогообложения, что 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Объекты налогообложения по налогу на имущество 

организаций 
 
В случае, если организация имеет основные средства, расположенные 

в разных субъектах РФ, то она уплачивает налог на имущество в соответствии 
с требованиями каждого региона. Налоговая база при этом рассчитывается по 
каждому объекту отдельно и учитывается: 

• по местонахождению головного офиса компании (по месту 
регистрации компании); 

• по местонахождению каждого из подразделений компании, которые 
используют свой баланс; 

• по местонахождению недвижимого имущества компании, 
отличному от места нахождения головного офиса и подразделений. 

Сумма уплачиваемого налога исчисляется по итогам налогового 
периода согласно ст. 382 НК РФ: 

Сумма налога = Ставка налога × Налоговая база. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода: 
Сумма налога к уплате в бюджет = Ставка налога × Налоговая база − 

Сумма авансовых платежей. 
В НК РФ установлен лишь предел ставки по налогу на имущество. 

Каждый субъект РФ, согласно п.1 ст.380 НК РФ, имеет право самостоятельно 
устанавливать ставку данного налога. Разрешено устанавливать различные 
налоговые ставки, которые меняются в зависимости от конкретного 
налогоплательщика или имущества. 

Налогоплательщик Объект налогообложения 
Российская организация Имущество, которое является 

недвижимым и которое 
принадлежит данной 
организации на праве 
оперативного управления, 
собственности или передано в 
хозяйственное ведение, 
учитываться на балансе в 
качестве объектов основных, при 
этом оно должно быть 
использовано в совместной 
деятельности или получено по 
концессионному соглашению 

Иностранная организация, 
которая ведет свою деятельность 
на территории РФ, используя 
постоянные представительства 

Имущество, которое является 
недвижимым, относится к 
основным средствам, если оно 
было получено по 
концессионному соглашению 

Иностранная организация, 
которая ведет свою деятельность 
на территории РФ, при этом не 
имея постоянного 
представительства 

Имущество, которое является 
недвижимым, находится на 
территории РФ, принадлежит на 
праве собственности и получено 
по концессионному соглашению  
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В статье 383 НК РФ указаны порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу на имущество организации, которые 
устанавливаются субъектами РФ. 

 Большинство организаций пытаются оптимизировать платежи по 
данному налогу, или пытаются уйти от оплаты (оплатить не в полном объеме), 
не зная, что существует множество способов, с помощью которых можно 
законно платить по данному налогу меньше [4, стр. 145]. 

Для того, чтобы сократить величину налога на имущество 
организации, используются следующие пути, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Оптимизация налога на имущество 

 
Основываясь на рисунке 2, рассмотрим более подробно некоторые из 

путей оптимизации. 
Самым затруднительным для применения оптимизации налога 

является использование льгот, так как это предполагает наличие у 
организации определенной категории имущества или осуществления 
определенного вида деятельности в отношении определенной категории 
имущества. Исходя из этого, применение такой оптимизации является 
долгосрочным и, прежде всего, предварительным. 

Снижение стоимости основных средств посредством переоценки 
заключается в том, что дорогостоящее оборудование может устаревать, так 
как высокие технологии быстро развиваются, что помогает организации 
платить налог с наименьшей неактуальной стоимостью. 

Для того чтобы применить данный способ оптимизации, 
организации необходимо утвердить приказ о переоценке, где будут указаны 
группы основных средств для переоценки. Но, если один раз было принято 
решение переоценивать основные средства, то с этого момента проводить 
переоценку необходимо регулярно, но не чаще, чем 1 раз в год, что указано в 
п.15 ПБУ 6/01. Также, необходимо учитывать при переоценке следующее. 
Следует переоценивать однородные объекты, то есть переоценив один 
легковой автомобиль, необходимо переоценивать и другие. Из года в год 
объекты основных средств должны регулярно переоцениваться, чтобы их 
стоимость в бухгалтерском учете и отчётности не имела существенных 
отличий стоимости данного отчетного периода [5, с.2]. 

Пункт 25 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств, которые утверждены приказом Минфина России № 33н от 20.07.1998 
г., гласит, что рыночная стоимость может определяться исходя из цен на 
аналогичные товары, которые могут быть получены от производителей или 
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органов Росстата, из СМИ или специальной литературы, или исходя из 
экспертных заключений о стоимости основных средств. 

Рационализация состава и структуры оборотных средств отражает, 
что налогоплательщик может изменить частоту и размер поставок 
материалов или готовой продукции, это приведет к оптимизации остатков по 
счетам, которые учитываются при расчете налоговой базы, иными словами, 
налогоплательщик «освободился» от налогооблагаемого имущества. 

Также, можно изменить, преобразовать остатки готовой продукции, 
материалов или товаров, чтобы минимизировать из размер на 1-е число 
месяца. Стоит иметь в виду, что большую роль играет дата перехода к 
покупателю права собственности, это влияет на размер остатков готовой 
продукции. Это также является еще одним способом оптимизации уплаты 
налога на имущество организации. 

Следующим способом, можем отметить, является разновидность 
способов заготовления материалов и иных запасов, которые определяют 
размер гарантийных запасов. Большая величина выплат по данному налогу 
может быть вызвана наличием огромного гарантийного запаса материалов. 
Данная ситуация чаще всего встречается на материалоемких производствах. 
Управляющему руководству организации следует рассчитывать оптимальный 
объем поставок материалов, которые используются в производстве готовой 
продукции или полуфабрикатов. Это необходимо, чтобы запас материалов 
был настолько минимальным, чтобы уменьшить налоговые выплаты, но при 
этом обеспечить бесперебойную работу производства. 

Для организаций существует множество легальных способов 
уменьшения налоговых выплат по данному налогу, которые были 
рассмотрены выше, но при этом дать точный ответ, как уменьшить выплаты 
сложно, так как конкретный способ налоговой оптимизации должен исходит 
из специфики каждой организации и каждого налогоплательщика. 
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Optimization of the tax on the property of the organization 

 
 
In this article discusses the organization's property tax, the taxpayers of 

this tax, the amount to be paid to the budget, as well as ways to optimize it. The 
objects of taxation for corporate property tax are presented in detail. Tools for 
reducing the payment of this tax have been identified. It is worth noting that there 
are many legal ways to reduce the tax payments of corporate property tax in order 
to optimize the tax base and increase the solvency of organizations. 

 
Key words: taxation, tax policy, tax base, tax rate, corporate property tax, 

optimization. 
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В статье рассмотрены ключевые направления развития цифровой 

экономики в России. Показано, что в этом направлении важную роль играют 
такие мероприятия как обеспечение доступа к быстрому Интернету на всей 
территории страны, упор на подготовку квалифицированных кадров для IT-
отрасли, цифровизация госуправления, развитие цифровых инноваций. 
Представленные данные базируются на информации официальных 
открытых источников и законодательной базе.  

 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, 

Интернет, цифровая зрелость.  
 
 

В последнее время в средствах массовой информации все чаще можно 
услышать такие термины как «цифровая экономика», «цифровая 
трансформация», «цифровизация». В связи с этим, не остается сомнений, что 
сегодня «цифровизация экономики» является одним из приоритетных 
направлений развития страны. 

Еще совсем недавно, многие и подумать не могли, что доступ в 
Интернет окажется жизненно необходимым практических для всех сфер 
жизнедеятельности человека. Свалившаяся на человечество пандемия, 
отчетливо показала, что цифровизация затронула и те области, которые ранее 
предпочитали «оффлайн» формат.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 к 2030 
году в России должно быть обеспечено достижение «цифровой зрелости» 
государственного управления и ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы. Для достижения этого планируется увеличить долю массовых 
социально значимых, оказываемых в электронном виде услуг до показателя 
не менее 95 %, до 97 % – доли домохозяйств, имеющих доступ к Интернету. 

http://base.garant.ru/74404210/
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Кроме того, в планах значительное увеличение инвестиций в отечественные 
ИТ-разработки [1].  

По мере развития цифровой зрелости в компаниях происходит 
постепенный сдвиг в мышлении людей. Они уходят от мысли «Как мы можем 
использовать цифровые технологии, чтобы продавать больше товаров?» к 
размышлению: «Как мы можем использовать технологии, чтобы 
переосмыслить то, как мы помогаем создавать ценность для клиентов?». 

Именно такой сдвиг в мышлении позволяет дизайнерам, владельцам 
продуктов, техническим специалистам, специалистам по обслуживанию 
клиентов и маркетологам прийти к единому мнению о том, что важно для 
клиентов. Когда это происходит, сотрудники начинают переосмысливать 
возможные варианты, и, только в этом случае, возможен переход от 
разработки новых цифровых технологий к разработке новых цифровых 
продуктов. 

Большая разница между цифровым опытом и цифровым продуктом 
заключается в том, что продукт продается. Например, крупнейшие 
американские ИТ-компании Facebook и Google продают только цифровые 
продукты. Такие известные зарубежные компании-агрегаторы как Lyft и Uber 
– продают доступ к своему сервису владельцам автомобилей и потребителям, 
которым необходимо добраться из пункта А в пункт Б как способ 
монетизировать неиспользуемый актив. 

Цифровые продукты обладают неотъемлемой ценностью, так что 
клиенты готовы обменивать ценную вещь, например, деньги или время, или 
конфиденциальные данные, чтобы получить выгоду от продукта. 

Поскольку продукты конкурируют за деньги и время клиентов, 
рыночные силы побуждают менеджеров по продуктам поддерживать 
воспринимаемую ценность продукта, чтобы избежать потерь доли рынка.  

Опираясь на опыт цифровизации зарубежных стран и сообщенные 
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
сведения, обозначим, ключевые векторы развития нашей страны по наиболее 
приоритетным направлениям цифровой трансформации. 

Быстрый доступ к Интернету на всей территории страны. В данном 
направлении планируется активное продолжение реализации программы 
подключения к скоростному Интернету социально значимых объектов. 

По данным, опубликованным на сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций России, за последние 12 месяцев в 
соответствии с программой цифровизации доступ к Интернету получили 
свыше 15 тыс. школ и 12 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 7 тыс. органов 
власти и местного самоуправления, 4,4 тыс. военкоматов, пожарных частей, 
участковых, 1,2 тыс. территориальных и участковых избирательных комиссий 
(всего 40,9 тыс. объектов). Работы в данном направлении активно 
продолжатся до конца 2020 года [2]. 

Не остались без внимания и автодороги. В рамках реализации 
программы, предполагается обеспечение доступа к мобильной связи на всех 
автомобильных дорогах страны. При этом, подключения базовых станций 
связи к электроснабжению будет осуществляться за счет дорожного фонда. 

Разумеется, продолжится и развитие существующей инфраструктуры 
мобильной связи, в том числе за счет создания сетей 5G.  

Мобильные и телекоммуникационные технологии значительно 
влияют на корпоративную ИТ-инфраструктуру и бизнес-операции. По мере 
расширения использования мобильных устройств и повышения их 
продуктивности, определение «мобильность» будет расширяться и 
охватывать не только смартфоны и планшеты, но и другие устройства. 
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Персональные компьютеры с постоянным подключением к сети Интернет, а 
также переносные устройства станут частью «рабочего пространства» 
практически каждого работника. 

С точки зрения возможности подключения, ИТ-команды 
предприятий должны подумать о будущем, которое будет включать 5G, но 
путь к этому будет по определению не простым. По мере экспоненциального 
роста вызовов с точки зрения безопасности и требований к безопасной ИТ-
инфраструктуре, организации должны подготовиться к внедрению 
безопасности в процессы, выходящие за рамки традиционных сфер 
ответственности. Подготовка к этому изменению позволит организации 
лучше адаптироваться к интеграции, которая происходит в сфере 
телекоммуникационных облаков и поставщиков управляемых услуг. 

В нашей стране принято решение о переводе средств связи военного 
назначения в другие диапазоны частот. Планируется, что всё применяемое 
для создания сетей 5G оборудование должно быть отечественным. Для 
обеспечения данного направления цифровизации планируется масштабная 
организация соответствующего производства, которое должно быть 
полностью запущено к 2024 году. 

Формирование цифровых навыков, подготовка квалифицированных 
кадров для IT-отрасли. Не менее важной задачей, чем создание 
инфраструктуры для обеспечения возможности использования онлайн-
сервисов, является развитие цифровых навыков граждан.  

Способность понимать, исследовать, создавать, общаться и 
критически мыслить в цифровой среде, а также способность эффективно 
организовывать, анализировать, оценивать и создавать информацию в 
различных формах является важнейшим навыком современного человека. 

В нашей стране в этом направлении активно запускаются и 
реализуются федеральные проекты, направленные на подготовку кадров для 
цифровой экономики.  

Обучение по программам, связанным с цифровой экономикой и 
цифровой трансформацией, прошли уже свыше 30 тыс. человек из 48 регионов 
страны. На сегодняшний день участникам данного проекта была 
предоставлена возможность выбора одного из более чем 400 курсов, 
разработанных различными образовательными организациями, в том числе, 
высшими учебными заведениями, а также различными корпоративными 
центрами обучения.  

Безусловно, прохождение данных программ дает возможность 
освоить лишь некоторые базовые знания по выбранному направлению 
цифровизации, но, уже к 2021 году планируется значительно расширить 
перечень и объем предлагаемых программ. Вектором в данном направлении 
является разработка таких учебно-методических материалов, которые 
позволят не просто узнать что-то новое в области цифровых технологий, а 
получить профессиональные навыки и компетенции для последующей 
работы ИТ-сфере, например, программистом или системным 
администратором.  

Кроме того, со следующего года будут значительно увеличены 
контрольные цифры приема в высшие учебные заведения на ИТ-
специальности. На платформе крупнейших вузов страны ожидается 
разработка и внедрение новых программ углубленной подготовки по самым 
востребованным в настоящее время ИТ-направлениям, например, таким как 
искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные, нейронные сети 
и т. п. 
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Безопасность данных. В 2019 году крупнейшее мировое аналитическое 
агентство Gartner наблюдало снижение общей удовлетворенности клиентов, 
«эрозию доверия» и рост нарушений конфиденциальности. Сегодня эти 
настроения распространяются на все взаимодействия между клиентами, 
организациями и цифровыми устройствами. Поскольку пользователи все 
острее осознают необходимость защиты своей конфиденциальной 
информации, законодатели по всему миру предпринимают усилия, чтобы 
удовлетворить это требование. 

Руководители отделов безопасности и управления рисками должны 
принять во внимание эти прогнозы Gartner 2020 в отношении 
конфиденциальности, чтобы помочь своим организациям повысить 
прозрачность и успокоить клиентов. 

В нашей стране работа в области защиты данных ведется по двум 
ключевым направлениям.  

Во-первых, обеспечивается защищенность государственных 
информационных систем, в связи с чем, в 2021 году Минцифры России 
намерено запустить серию тестов всех ключевых государственных систем с 
целью выявить точки уязвимости и повысить уровень их защищенности. 

В рамках второго направления работ предполагается сокращение 
сроков реагирования на факты утечки персональных данных, телефонного 
мошенничества и спама, кражи данных фишинговыми сайтами. 
Прогнозируется, что если блокировать такие номера и сайты достаточно 
быстро – в течение нескольких часов, нарушителям будет экономически не 
выгодно этим заниматься.  

Сегодня вопросами такой оперативной блокировки озадачены сразу 
несколько крупнейших министерств и ведомств страны: Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, МВД России и ФСБ. 

Поддержка IT-отрасли. Сегодняшняя ситуация, связанная с 
пандемией, наглядно показала очевидную необходимость цифровой 
трансформации. В режиме ограничительных мероприятий в стране и по всему 
миру, цифровые сервисы стали использоваться в разы чаще. При этом, нельзя 
не отметить достаточно сильную зависимость России от целого ряда 
иностранных решений. Связано это, прежде всего, с отсутствием 
конкурентоспособных отечественных решений, которые бы смогли составить 
достойную конкуренцию зарубежным аналогам.  

Именно поэтому деятельность в сфере информационных технологий 
становится приоритетной с точки зрения оказания государственной 
поддержки. Сегодня государство идет на беспрецедентные меры и 
предоставляет ИТ-компаниям существенные налоговые льготы: снижение 
ставки по налогу на прибыль и тарифов страховых взносов. Все больше 
внимания уделяется вопросам предоставления грантов на разработку и 
внедрение российских цифровых решений. Так, начинающий бизнес в сфере 
цифровых технологий может рассчитывать на финансовую поддержку от 
государства на грантовой основе до 20 млн руб., а уже действующие ИT-
компании в случае реализации перспективных цифровых проектов – до 300 
млн руб. [3]. 

Данные меры, безусловно, могут серьезно простимулировать 
развитие ИT-отрасли. Анализ данных за последний месяц (с 1 октября по 1 
ноября 2020 г.) показывает увеличение числа компаний в области 
информационных технологий примерно на 14 %. Кроме того, активнее стала 
пополнятся база отечественных программных продуктов. Так, в Едином 
реестре российских программ для ЭВМ и баз данных за прошедший месяц 
произошло их увеличение с 6,1 тыс. до 7,3 тыс. (на 20 %). 

http://www.garant.ru/news/1403508/
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Цифровизация государственного управления. В данной области 
предполагается дальнейшая цифровизация государственных услуг, в том 
числе, путем расширения функционала портала госуслуг. Уже, примерно, 
через два года, по данным Минцифры России, с помощью сервиса можно 
будет получать еще 80 услуг в полностью электронном виде. Кроме того, 
важной задачей в этом направлении продолжает оставаться цифровизация 
государственных данных.  

По прогнозам министерства в ближайшие два-три года должно быть 
завершено формирование полных централизованных баз данных МВД 
России, Росреестра и Пенсионного Фонда России, что позволит получать 
большинство выписок и справок в онлайн-режиме непосредственно в момент 
обращения [4]. 

Цифровизация может поменять стратегию управления – со 
стратегии «по задачам» на стратегию «по результатам», так как позволит 
преодолеть ранее выделенные факторы ограничения данного условия. 
Результаты деятельности можно отслеживать в реальном времени, что 
помогает принимать более взвешенные, актуальные решения, учитывая 
множество переменных. 

Будущее цифровых инноваций. В условиях стремительно 
развивающейся цифровой экономики руководители современных 
предприятий и организаций переживают период серьезного сдвига в том, как 
компании видят и используют свои бизнес-технологии. Хотя компании, по-
прежнему, преимущественно, будут использовать программное обеспечение 
от поставщиков технологий, потребность в производстве собственного 
программного обеспечения будет становиться все более важной для успеха их 
бизнеса. 

Так, например, по данным ведущего мирового поставщика 
информации и консультационных услуг IDC прогнозируется, что в 
ближайшие 3-5 лет каждое предприятие, независимо от отрасли, превратится 
в «фабрику цифровых инноваций». Сдвиг влечет за собой продолжение 
использования критически важного для бизнеса программного обеспечения, 
такого как, например, управления ресурсами предприятия (ERP), управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления финансами, 
персоналом, закупками и другие корпоративные приложения. Поскольку, в 
последние годы наблюдается устойчивый рост потребностей, ожиданий и 
опыта клиентов, требуется непрерывное усовершенствование данных 
информационных решений.  

Кроме того, особый упор компании начинают делать на разработку 
новых технологий, именно собственными силами, что обеспечит поддержку 
уникальных бизнес-процессов и операций внутри компании.  

К 2023 году IDC прогнозирует, что способность предприятий быстро 
разрабатывать свои собственные цифровые инновации станет основным 
конкурентным требованием, поскольку более половины мировой экономики 
будет опираться на цифровые технологии. Многие предприятия уже 
находятся на пути к тому, чтобы стать крупными производителями 
программного обеспечения, создавая и распространяя цифровые продукты и 
услуги с цифровой скоростью и масштабом.  

Отечественные предприятия также должны ориентироваться на 
данный тренд и стараться развиваться в этом направлении для поддержания 
своей конкурентоспособности. Со стороны государства в этом направлении 
выстраивается определенная законодательная поддержка. Так, с января 2021 
года вступает в силу законопроект о специальных регуляторных режимах. 
Основное его действие направлено на обеспечение возможности проведения 
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экспериментов с цифровыми инновациями. Предполагается, что это позволит 
новаторам проверить новые технологии на практике и понять, насколько они 
будут эффективны в реальных условиях.  

Таким образом, в последнее десятилетие эволюция технологий 
значительно ускорилась. Конвергенция передовых технологий, открывшая 
эру цифрового бизнеса, продолжает развиваться ускоренными темпами. К 
2030 году эта технологическая эволюция изменит каждый продукт, который 
мы используем сегодня. Для развития цифровой индустрии в России 
необходима развитая отечественная ИТ-отрасль, что и определяет 
дальнейшие векторы во всех областях и сферах.  
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В современных условиях развития сельскохозяйственного 
производства значительно повысилась роль управленческой деятельности, 
что обусловлено необходимостью быстрого реагирования на рыночные 
изменения потребительского спроса и формирование конкурентных 
преимуществ. В связи с обозначенными аспектами повышается 
актуальность совершенствования внутрифирменной политики развития 
предприятия и поиск возможных путей совершенствования действующей 
системы управления. 
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управленческий учет, стратегия развития. 
 

 
За последние несколько лет в нашей стране ведется активная работа 

по поиску возможностей дальнейшего развития сельского хозяйства и 
повышения результатов деятельности. В Постановление Правительства РФ от 
14.07.2012 N 717 (ред. от 03.10.2020) «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия» обозначены ключевые цели и задачи 
развития отрасли сельского хозяйства. Согласно представленной программе, 
среди приоритетных задач, обозначены следующие: 

- повышение эффективности регулирования аграрной отрасли 
экономики; 

- активное развитие взаимодействия между сельскохозяйственной 
отраслью и контролирующими органами; 

- повышение показателей рентабельности и финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий; 

- создание условий для расширения материально-технической базы 
аграрных предприятий и для дальнейшего инновационного развития [1]. 

Обозначенные целевые ориентиры приводят к необходимости 
повышения эффективности внутрифирменного управления 
сельскохозяйственными предприятиями. Выделим следующие факторы, 
которые также подчеркивают необходимость принятия дополнительных 
управленческих мер регулирования: 

- повышение производительности труда за счет создания 
дополнительных мотивационных инструментов; 

- формирование системы дополнительного контроля и анализа затрат 
сельскохозяйственного производства; 

- оперативное предоставление качественной и достоверной 
информации в целях принятия адекватных управленческих решений [2]. 

Представленные факторы повышают целесообразность 
использования в сельскохозяйственной деятельности предприятий 
управленческого учета, который представляет собой определенный 
инструмент, позволяющий осуществлять рациональное распределение 
имеющихся в распоряжении ресурсов и тем самым повышать эффективность 
деятельности. Реализация управленческого учета осуществляется 
посредством применения следующего функционала: 

- организация системы планирования и бюджетирования; 
- формирование системы стратегического и оперативного учета; 
- проведение аналитических процедур и принятие управленческих 

решений [3]. 
Именно управленческий учет позволяет сопоставить показатели 

затрат сельскохозяйственного производства с количественными и 
качественными характеристиками продукции, а также построить единую 
информационную систему, которая обеспечит: 

- формирование общих информационных баз, позволяющих 
сопоставить данные бухгалтерского и управленческого учетов; 

- возможность систематизирования данных для проведения 
аналитических процедур; 

- принятия эффективных управленческих решений на всех уровнях 
регулирования производственного процесса [4]. 

На многих предприятиях до сих пор отсутствует система 
управленческого учета, что связано, со сложностью осуществления 
сельскохозяйственной деятельности (сезонность цикла), отраслевыми 
особенностями ведения бухгалтерского учета, отсутствие проведения 
всестороннего анализа и т.д.[5] Следствием сложившейся ситуации является 
нехватка высококвалифицированных кадров, способных грамотно 
организовывать управленческий функционал. Выход из сложившейся 
ситуации считается возможным посредством решения следующих задач: 

- использование зарубежного и отечественного опыта; 
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- разработка новых параметров и методов учета, необходимых в 
системе внутрифирменного управления [6]. 

Решение данных задач позволит обеспечить устойчивость 
информационной системы управления, повысить конкурентоспособность 
предприятий сельского хозяйства. 

Ведение управленческого учета – это одно из самых важных условий, 
которое обеспечивает предприятие достоверной информацией в целях 
принятия обоснованных и экономически выгодных управленческих решений. 
В связи с тем, что каждая организация самостоятельно решает по какому 
направлению развиваться и какой вид продукции производить, является 
целесообразным собирать информацию по всем существующим параметрам и 
получать необходимые для расчетов учетные данные. 

Таким образом, разработка и внедрение системы управленческого 
учета на сельскохозяйственных предприятиях имеет свои особенности, с 
которыми необходимо считаться, чтобы достичь максимально возможного 
экономического эффекта. Применение управленческого учета в сельском 
хозяйстве позволит приспособиться предприятиям к рыночным условиям 
экономики и использовать более эффективные методы внутрихозяйственных 
расчетов. 
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Building a management accounting system within the framework 
of internal management of an agricultural enterprise 

 
In modern conditions of agricultural production development, the role of 

management has significantly increased, which is due to the need to quickly 
respond to market changes in consumer demand and the formation of competitive 
advantages. In connection with these aspects, the relevance of improving the 
company's internal development policy and the search for possible ways to improve 
the current management system increases. 
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В статье проанализированы основные принципы бюджетного права 

на примере зарубежных стран. В том числе осуществляется сравнение 
основных правовых аспектов бюджетных правоотношений России, англо-
саксонских и других стран. Также мы изучаем принципы бюджетных 
правоотношений, которые формируются в Российской Федерации и в 
Великобритании. В статье мы совершили попытку изучить основные 
аспекты, которые связаны с реализацией бюджетного федерализма на 
примерах юридической практики зарубежных стран. 

 
Ключевые слова: бюджетное право, бюджет, бюджетный кодекс, 

закон о бюджете, зарубежное право, бюджетный кодекс Российской 
Федерации, бюджетный федерализм, принципы бюджетного права, 
бюджетное право субъектов, автономии, бюджетные правоотношения.  

 
 

Актуальность исследования бюджетного права, важность грамотного 
правового обеспечения бюджетно-финансовой деятельности в государстве 
очевидна [1]. В большинстве стран бюджетное право складывается по одним и 
тем же схожим чертам. Формирование бюджетного кодекса происходит на 
основе принципов, которые во многих странах являются одинаковыми. 
Некоторую схожесть можно увидеть на примере формирования ежегодного 
бюджета. Ежегодный бюджет – бюджет, который формируется на период в 
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один календарный год. Великобритания стала первой страной, которая 
использовала данный подход. Данный принцип является достаточно давним, 
так как Великобритания использовала его почти четыреста лет назад и уже 
сейчас не использует его.  

Планирование бюджета на один календарный год – это очень удобная 
система планирования расходов и доходов. Данный принцип позволяет 
регулировать и контролировать бюджетные правоотношения более 
тщательно. Ведь распределение и сбалансированность доходов и расходов 
удобнее контролировать в определенном промежутке времени.  

Интересен тот факт, что в большинстве стран, США, Канада, 
Германия, а также Россия, придерживаются принципа ежегодного бюджета, а 
система Великобритании изменилась. Данный принцип является 
основополагающим, так как экономические изменения с каждый годом 
становятся все более масштабными и сохранять баланс, не попадая в дефицит 
становится все сложнее. Даже таким экономически мощным странам. 

 Хотя экономика Великобритании считается одной из самых 
стабильных и устойчивой в мире, британцы используют пятилетний формат 
планирования бюджета. Естественно, в него вносятся корректировки и 
достаточно часто. Но даже при таком принципе Великобританию относят к 
самым экономически сбалансированным странам.  

Интересен тот факт, что многие ученые в юридической науке 
сравнивают принцип сбалансированности бюджета. Ученые считают, что 
именно этот принцип позволяет нам сравнивать бюджетные системы. 
Именно в данном принципе существует самое большое расхождение среди 
стран. 

Например, известно, что США использует заемы, кредиты для 
формирования устойчивой бизнес-идеи. Экономическая модель США – это 
определенного формата гонки лошадей, которые ежедневно обогащаются или 
становятся банкротами. В таком случае очень большая вероятность дефолта. 
Он грозит не только развивающим странам, в случае превышения расходов 
над доходами, но и развитым странам, такие как США.  

Впрочем, Италия и Испания также не пользуется принципом 
сбалансированности.  

Если будем возвращаться к вопросу о балансе экономических средств, 
то на сегодняшний день не существует идеальной системы и методики. Все 
государства и экономические системы не сбалансированы.  

Например, профит, созданный в Российской Федерации, также 
формирует определенные проблемы. Казалось бы, сохранение денежных 
должны привести к обогащению бюджета страны, но это экономически не 
оправдано. Огромное количество денежных средств может не попасть в 
определенные сферы развития. Остаток большей части финансирования для 
формирования подушек безопасности тормозит развитие общее развитие в 
том числе и субъектов страны.  

Говоря о федерализме и субъектах Российской Федерации, то при 
изучении бюджетного права происходит огромный перекос. Многие 
субъекты имеют более исключительный статус, тем самым получая большие 
денежные средства от бюджета. В Конституции Российской Федерации 
подробно и четко прописаны все раздельные и совместные предметы ведения 
с субъектом.  

Данный аспект мы будем сравнивать с Великобританией. Всем 
известно, что данная страна имеет самостоятельные автономии: Шотландия 
и Исландия. В некотором смысле, мы можем провести черту и сравнить 
автономии с субъектами.  
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Стоит отметить, что Шотландия и Исландия имеют огромные 
полномочия и самостоятельность в вопросах бюджетных правоотношениях. В 
Шотландии был принят закон «Акт о Шотландии 

1998 года» (Scotland Act 1998), который определял параметры 
расширенной автономии, в том числе и в бюджетных вопросах»[3]. 
Своеобразие процесса налогообложения в Великобритании состоит в том, что 
в Шотландии формирование собственной доходной части слишком мала. 
Большую часть доходов Шотландия переводит центральным властям. В связи 
с этим Парламент Англии переводит в бюджет Шотландии блок-грант. Блок-
грант – это средства, которые увеличивают доход субъекта или автономии. 
Именно эти средства позволяют покрывать дефицит Шотландии. 

Интересен тот факт, что большое количество денежных средств 
уходит в центр, но автономия усиливается и ее роль возрастает. Если говорить 
о сравнении, то центральные органы власти бояться децентрализованности. 
Бюджетное право выступает в некотором роде регулятором и контролером.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в России в отличие от 
Великобритании субъекты не так самостоятельны, как автономии 
Великобритании. Они во многом самостоятельны в осуществлении 
регулирования собственной бюджетной деятельности, в том числе и 
бюджетного процесса.  

В России существует перекос в сторону сохранения бюджетных 
средств. Система, взятая из соседних стран, не всегда работает в России. 
Следует формировать свою собственную систему для налаживания 
бюджетных правоотношений и включать денежные ресурсы для 
перспективного развития сегодняшних целей и задач. 
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Авиация – среда с крайне высокой конкуренцией и высокими 
стандартами обеспечения деятельности предприятий, работающих в ней. Для 
того, чтобы оставаться на рынке авиационных услуг, а также обеспечить 
поступательное развитие, авиапредприятиям необходимо уделять внимание 
всем аспектам своей деятельности и, по возможности, извлекать из 
неконкурентные преимущества, в том числе и из кадровой работы. 
Предприятия, осуществляющие деятельность в сфере гражданской авиации, 
имеют отличительную специфику внутренней организации кадровой работы.  

Данная специфика продиктована, в первую очередь неприемлемыми 
последствиями выполнения профессиональной деятельности работников 
предприятия не в соответствии с жёсткими правилами Минтранса и ICAO 
(Международная организация гражданской авиации при ООН), а также 
низкой маржинальностью авиационного бизнеса (рис 1) [1].  

 
Рисунок 1 - Средняя операционная рентабельность деятельности 

авиаперевозчиков на ВВЛ+МВЛ в ГА РФ (%) 
 
Установлено, что цели, которые стоят перед руководством различных 

авиационных предприятий, в особенности авиакомпаний и аэропортов в 
реализации кадровой и социальной политики, являются в некотором роде 
противоположными друг другу. С одной стороны, необходимо обеспечить 
жёсткую, почти военную дисциплину выполнения обязанностей персонала 
непосредственно связанных с организацией лётной работы, с другой стороны, 
развивать креативность, умение вырабатывать новые предложения по 
оптимизации и трансформации осуществляемой деятельности работниками 
и мотивацию высказывать, предлагать их. 

Профессиональная подготовка высококвалифицированных 
специалистов, таких как: пилоты, механики, диспетчеры, специалисты в 
области безопасности на авиационном транспорте (СУБ – Служба управления 
безопасностью) и т.д. в большей степени происходит на этапе обучения в 
ВУЗах и параллельно протекающих учебных и производственных практиках.  

К кандидатам на поступление на профили обучения, связанные с 
организацией лётной работы, техническим обеспечением и обеспечением 
авиационной безопасности предъявляются высокое требования в сфере 
физического и психического здоровья, а также психоэмоциональной 
устойчивости. В дальнейшем, на протяжении всего обучения по данным 
специальностям происходит ежегодное обязательно освидетельствование на 
соответствие всем предъявляемым требованиям в перечисленных сферах. 
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Более того, регулярное медицинское освидетельствование, включающее и 
контроль за психоэмоциональной составляющей профессиональной 
подготовки таких специалистов будет проводиться на протяжении всей их 
профессиональной карьеры [2].  

Главным из таких требований, в частности, является умение 
справляться при высокой интенсивности решения постоянно поступающих 
задач с возникающим стрессом и эмоциональными нагрузками. Главной 
задачей для предприятия в отношении такого персонала является следование 
уже разработанному плану мероприятий, направленных на поддержание и 
планомерное углубление и развитие уже имеющихся навыков. Однако, 
анализируя данные МАК (Международной авиационной комиссии) 
занимающейся расследованием происшествий и катастроф на воздушном 
транспорте, приходим к выводу, что до 75% всех происшествий, включая те, 
где погибли люди происходят по причине «человеческого фактора» и лишь 
25% приходятся на неисправность техники (12%), метеорологические факторы 
(5%), ошибки диспетчеров (4%) и прочие.  

Уровень научно-технического развития и статистика причин 
авиакатастроф могут дать ощущение уверенности в благоприятности исхода 
любой внештатной ситуации, но возникающая уверенность персонала в 
исправности работы всех систем, является фактором риска, ввиду снижения 
настороженности и внимательности, так необходимых для поддержания 
приемлемого уровня риска в авиации, в соответствии с ГОСТ Р 55846-2013 
«Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности авиационной 
деятельности. Приемлемый риск. Принципы и методы определения 
приемлемого риска для государства и поставщиков обслуживания».  

Доход на вложенные деньги, то есть маржинальность в авиационном 
бизнесе по сравнению с другими отраслями низка, лучшие показатели 
принадлежат авиакомпаниям Delta Airlines, Southwest Airlines, к ним также с 
некоторыми допущениями можно отнести Аэрофлот, их маржинальность 
около 10%, а в среднем по миру этот показатель находится на уровне до 5%, 
что делает постоянный поиск новых источников дохода и увеличение 
эффективности производства не способом обретения дополнительного 
дохода, но необходимостью для выживания компании.  

Любая возможность более эффективного расходования средств на 
любом из производственных уровней должна быть найдена работниками и 
обозначена перед руководством, в противном случае компания рискует в 
конечном итоге обанкротится. Хорошим примером такого поиска является 
так называемая «Неавиационная деятельность», к примеру, на самом 
развитом рынке воздушных перевозок – североамериканском, по данным 
аэропортов до 60% прибыли этих аэропортов приносит так неавиационная 
деятельность.  

Такая деятельность не связана на прямую с организацией полётов, а 
заключается в основном в предоставлении дополнительных сервисов 
пассажирам (клиентам) за дополнительную плату. Виды неавиационной 
деятельности многочисленны и не всегда очевидны, но именно они всё 
больше и больше становятся главными источниками дохода компаний, 
работающих в авиационной сфере.  

Администрирование, управление, бухгалтерский учёт, планирование 
развития и расширение бизнеса, организация неавиационной деятельности 
осуществляется сотрудниками соответствующих отделов, эти сотрудники уже 
не подлежат столь чёткому контролю со стороны соответствующих 
авиационной отрасли государственных организаций, таких как Росавиация и 
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Ространсназор, в отличие от персонала, непосредственно связанного с 
осуществлением лётной работы.  

Среди такого персонала имеет смысл проводить работу, 
направленную на сплочение коллектива, раскрытие потенциалов работников. 
Профессиональное развитие сотрудников неавиационной специфики для 
авиакомпаний является абсолютно важным для предприятий авиационной 
отрасли, ввиду того, как уже было сказано выше, что большая часть 
генерируемого компанией денежного потока не является напрямую 
связанной с непосредственно перевозкой и обсаживанием воздушных судов. 
Политика профессионального развития работников [3] предполагает: 

1. Выявление потребности персонала в обучении. Необходимо 
определить уровень подготовки каждого работника и решить, какие навыки 
ему стоит развивать, какой результат это принесет.  

2. Мотивирование. Все усилия пропадут даром, если работник не 
хочет учиться. И наоборот, когда есть стимул, результат обучения лучше. 
Мотивацию повышает осознание практической пользы развития. Когда 
сотрудник убежден в том, что «прокачивание» профессиональных навыков 
поможет стать успешнее, ему не требуется принуждение.  

3. Определение подхода к обучению. Он бывает внутренним 
(задействованы только силы компании) и внешним (привлекается сторонняя 
организация). Выбор зависит от целей. Так, обучение специфике продукта 
чаще проводится внутри фирмы, а многопрофильную подготовку сотрудники 
проходят в учебных центрах.  

4. Выбор методов и мероприятий. Они разнообразны: тренинги, 
лекции, практические занятия, деловые игры, разбор кейсов, тимбилдинги и 
т.п.  

5. Организация мероприятий, то есть непосредственно учебный 
процесс.  

6. Контроль. В ходе обучения и по его итогам сотрудники проходят 
аттестацию. 

Основной проблемой профессиональной подготовки в предприятии 
авиационной сферы деятельности является то, что несмотря на большие 
различия в выполняемых обязанностях, различиях контроля как со стороны 
государства, так и внутри компании, деятельность отдельных подразделений 
и работников в целом тесно связана между собой. Для поддержания 
рентабельности самолёты, машины, терминалы и т.д. должны быть заняты 
как можно большим объёмом работы как можно большее время, всё это 
создаёт условия невозможности долгосрочного планирования 
производственной деятельности для более размеренного графика, 
подталкивает отделы и подразделения организации к тесной работе «здесь и 
сейчас» в едином темпе.  

Основополагающим решением в области психологической, 
социальной и кадровой работы для решения задачи связанности всех 
сотрудников, преданности делу и поддержания необходимого уровня 
настороженности у лётного персонала, персонала, обеспечивающего лётные 
работы и авиационную безопасность может стать развитая корпоративная 
культура. Система профессиональных ценностей, где компания выступает как 
общее дело, причастность к которому считается важной и почётной. 
Эффективным средствами введения культуры являются: 

1. Разработка и внедрение корпоративной культуры [4], шаблонов 
поведения, отличительных для представителей компании. Если работник 
будет знать, как ему действовать, например, в общении с клиентами или 
представителями других компаний и придерживаться этих шаблонов, не 
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именуемо случиться разделение в его представлении на «своих» - 
представителей того же предприятия и «иных», что усилит его ощущение 
причастности к общему делу. 

2. Введение корпоративной символики, атрибутики, строгого дресс-
кода. И мы действительно видим, что в успешных авиакомпаниях, компаниях 
хендлинга в аэропортах существует чёткий отличительный образ 
сотрудников и их рабочих мест. Легко понять лишь по внешнему виду 
принадлежность того или иного работника к определённой компании. 

3. Введение чёткой иерархии подчинённости сотрудников. Для того, 
чтобы работник ощущал себя частью «большой семьи» - компании, важно 
чётко обозначить его место в общей иерархии подчинённости. Так работник 
будет знать тот карьерный путь, который ему предстоит пройти, те условия, 
при соблюдении которых, он пойдёт на повышение (или понижение). 

4. Организация сплачивающих мероприятий и мер социальной 
поддержки. Проведение сотрудниками вместе неких знаменательных дат для 
организации и получение сотрудниками дополнительных мер социальной 
поддержки, таких как ДМС, создаёт для работников образ компании, как 
«своей», что в свою очередь мотивирует персонал к более эффективной и 
аккуратной работе. 

5. Организация специальных отделов, занимающихся разработкой 
корпоративной политики и контролем за её соблюдением среди сотрудников. 

Как показывает опыт работы авиационных предприятий, именно 
корпоративный дух, культура является фундаментом сплочённой и 
ответственной работы всех её представителей в нелёгких, часто стрессовых 
условиях рабочей деятельности.  
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of the work of each of them and the main points of application of efforts related to 
the psychological aspects of personnel work on the part of the management to 
ensure the progressive development of the enterprise, taking into account security 
at the level necessary for aviation, are considered. 
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Статья посвящена исследованию корреляционного анализа как 

математического метода, применяемого в различных областях экономики, в 
частности в маркетинге. В статье рассматриваются основные 
коэффициенты корреляции и определяется преимущественный коэффициент 
для работы с маркетинговой информацией. В практической части статьи 
приводятся примеры проведения корреляционного анализа маркетинговой 
информации с помощью программы SPSS. Исследование может представлять 
интерес студентам, магистрантам, аспирантам, лицам, занимающихся 
проблемами и вопросами современного маркетинга. 

 
Ключевые слова: корреляционный анализ, парная корреляция, 

маркетинг, маркетинговые исследования, SPSS, коэффициент корреляции 
Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена, коэффициент корреляции Фи, 
коэффициент корреляции Крамера, математические методы, статистика. 

 
 
Математические модели и методы являются необходимыми 

элементами экономической теории. Данное математическое влияние имеет 
особенную важность в экономике, поскольку позволяет получить первичные 
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результаты исследований, оценить зависимость переменных исследуемого 
экономического объекта, определить и описать связи экономических 
субъектов.  

Определение взаимосвязей необходимо не только при работе с 
рынками товаров и услуг, а также и при проведении маркетинговых 
исследований. При проведении корреляционного анализа маркетолог может 
определить силу и характер взаимосвязи между теми или иными объектами. 

Корреляция – это статистический показатель вероятностной связи 
между двумя переменными, измеренными в количественной форме. 
Корреляционный анализ относится к стохастическим методам факторного 
анализа, где также присутствуют следующие виды анализов: дисперсионный, 
кластерный и многомерный факторный анализ [1]. 

К основным коэффициентам корреляции относятся следующие: 

 коэффициент корреляции Пирсона (Pearson). Целью данного 
коэффициента является отражение линейной зависимости между двумя 
величинами; 

 коэффициент корреляции Спирмена (Spearman). Данный 
коэффициент позволяет провести ранжирование переменных, с целью 
отражения связи между ними (использование рангов, а не численных 
значений); 

 коэффициент корреляции Фи (Phi coefficient). Фи-
коэффициент используется при анализе таблицы с двумя рядами и двумя 
колонками для измерения тесноты связи. Он высчитывается в интервале от -
1 до +1; 

 коэффициент корреляции Крамера. Данный коэффициент 
позволяет проверить гипотезу о наличии статистической значимости, 
просмотрев зависимость через таблицы сопряженности.  

Были рассмотрены основные коэффициенты корреляции, однако, 
важно учитывать, что в результатах маркетинговых исследований 
переменные представлены в виде интервалов, следовательно, основной упор 
ложится на использование коэффициента корреляции Пирсона. Его значения 
изменяются от «-1» до «+1». Если коэффициенты корреляции близки к 0, 
можно утверждать об отсутствии зависимости между переменными. Если 
значение коэффициента корреляции равно «+1», то это показывает 
положительную связь между двумя переменными; если значение 
коэффициента корреляции равно «-1», то это означает обратную линейную 
зависимость. Чем коэффициент корреляции по модулю ближе к единице, тем 
больше такая зависимость и наоборот [2]. 

Применение корреляционного анализа в маркетинговых 
исследованиях можно обеспечить при помощи программы SPSS. Таким 
образом, для анализа маркетинговой информации и изучения 
потребительских предпочтений посетителей торгово-развлекательного 
центра «Гринвич» был использован метод корреляции. 

С помощью парного корреляционного анализа можно определить 
взаимосвязь между полом респондентов и количеством денег, которое они 
готовы потратить за одно посещение торгово-развлекательного центра 
«Гринвич», расположенного в городе Екатеринбург (таблица 1). 

В таблице 1 можно увидеть отсутствие корреляции (коэффициент 
корреляции равен -0,309). Было выявлено, что пол респондентов не влияет на 
количество денег, которое потребители тратят за одно посещение торгово-
развлекательного центра «Гринвич». Значение равно 0,002, следовательно, 
показатель ошибки равен 0,2%. Таким образом, результату можно доверять. 
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Таблица 1 – Парный корреляционный анализ между полом 
респондентов и количеством денег, которое они готовы потратить  

за одно посещение торгово-развлекательного центра «Гринвич» 
 

 

Сколько денег вы 
тратите за одно 

посещение 
торгового 
центра? 

Пол 

Корреляци
я Пирсона. 
Значимост
ь (2-
сторон.) 

Сколько денег 
вы тратите за 
одно посещение 
торгового 
центра? 

Коэффициент 
корреляции 

1,000 -0,309** 

Знач. 
(двухсторонняя) 

– 0,002 

N 100 100 

Пол Коэффициент 
корреляции 

-0,309** 1,000 

Знач. 
(двухсторонняя) 

0,002 – 

N 100 100 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 
В таблице 1 можно увидеть отсутствие корреляции (коэффициент 

корреляции равен -0,309). Было выявлено, что пол респондентов не влияет на 
количество денег, которое потребители тратят за одно посещение торгово-
развлекательного центра «Гринвич». Значение равно 0,002, следовательно, 
показатель ошибки равен 0,2%. Таким образом, результату можно доверять. 

Следующим примером проведения корреляционного анализа 
является выявление связи между доходами респондентов и количеством 
денег, которое потребители тратят за одно посещение торгово-
развлекательного центра «Гринвич» (таблица 2). 

В таблице 2 было выявлено отсутствие корреляции (коэффициент 
корреляции равен 0,252). Это означает, что уровень дохода не влияет на 
количество денег, которое потребители тратят за одно посещение торгово-
развлекательного центра «Гринвич». Значение равно 0,012, следовательно, 
показатель ошибки равен 1,2%. Таким образом, результат является 
достоверным. 

Таблица 2 – Парный корреляционный анализ между доходами 
респондентов и количеством денег, которое потребители тратят  

за одно посещение торгово-развлекательного центра «Гринвич» 
 

 

Сколько денег вы 
тратите за одно 

посещение торгового 
центра? 

Доход 

Корреляци
я Пирсона. 
Значимость 
(2-сторон.) 

Сколько денег вы 
тратите за одно 
посещение 
торгового 
центра? 

Коэффициент 
корреляции 

1,000 0,252* 

Знач. 
(двухсторонняя
) 

– 0,012 

N 100 100 
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Доход Коэффициент 
корреляции 

0,252* 1,000 

Знач. 
(двухсторонняя
) 

0,012 – 

N 100 100 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 
Благодаря корреляционному анализу было выявлено, что пол и 

уровень дохода респондентов не влияют на количество денег, которое 
потребители тратят за одно посещение торгово-развлекательного центра 
«Гринвич». 

Таким образом, в данной статье была рассмотрена универсальность 
применения математического метода при работе с необработанными 
данными. Метод корреляционного анализа позволяет выявлять взаимосвязи 
и их силу между различными переменными в процессе изучения и анализа 
маркетинговой информации. 
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В работе освещены теоретические подходы к интерпретации 
высшего образования в качестве опекаемого блага с целью формирования 
вектора исследований и методических подходов к его финансированию. 
Проведенный сравнительный анализ моделей финансирования высшего 
образования в зарубежных странах позволяет констатировать 
неоптимальность существующей российской модели. В условиях 
отсутствия общепризнанного подхода к оценке вклада и полезности высшего 
образования предлагается директивное решение о полном государственном 
финансировании бюджетных вузов. 
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Одним из ключевых критериев выделения модели организации 

высшего образования конкретной страны является отношение к высшему 
образованию с точки зрения интерпретации характера данного блага. Услугу 
высшего образования можно интерпретировать как частное или 
коллективное (опекаемое) благо. Рассматривая услугу в качестве блага, 
целесообразно обратиться к классификации благ по различным критериям. 

                                                
1 Данная статья является неопубликованной частью диссертационного 
исследования, защищенного автором 25 сентября 2020 года 
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Высшее образование с той или иной степенью условности можно 
отнести к видам благ, обладающих следующими свойствами: 

– преимущественно коллективный характер потребления; 
– неделимость; 
– частичная неконкурентность (до определенного количества 

потребителей); 
– наличие внешних положительных эффектов; 
– затрудненность оценки непосредственным потребителем в силу 

информационной асимметрии; 
– возможность исключения из доступа. 
Согласно классификации М. Блауга, бенефициаром опекаемых благ 

признается, помимо индивида, общество в целом, в то время как 
выгодоприобретателем частных благ является конкретный индивид [1].  

Мотивом общественной опеки может быть целый спектр причин, в 
связи с этим опекаемые блага имеют ряд разновидностей: 

– общественные блага, обладающие неисключаемостью и 
неконкурентностью, обуславливающими нежелание потребителей платить за 
них, а производителей их создавать; 

– мериторные блага, спрос на которые со стороны индивидуумов 
значительно ниже общественно желаемого уровня, при этом, цель 
общественной опеки – корректировка поведения индивидуумов «в пользу 
нормативно «правильного» выбора» [3, с. 301]; 

– продукты «баумолевской экономики», издержки на производство 
которых растут быстрее чем цены на конечный продукт [3]; 

– блага, производящие положительные экстерналии и в связи с этим 
недопроизводятся экономикой; 

– блага, оценка которых затруднительна в силу информационной 
асимметрии. 

Критерием отнесения благ к опекаемым, согласно А.Я. Рубинштейну, 
является «социальная полезность товаров и услуг – их способность 
удовлетворять нормативный интерес общества» [3, с. 303].  

Таким образом, высшее образование в полной мере можно отнести к 
опекаемым благам, производство которых создает положительные внешние 
эффекты. При этом оценка качества высшего образования затруднительна в 
силу информационной асимметрии. Если допустить, что высшее образование 
становится исключительно индивидуальным, частным благом того, кто его 
приобрел – значение высшего образования уменьшится до степени владения 
дипломом. Также снижаются положительные внешние эффекты, 
возникающие в процессе производства и передачи знаний. В силу 
неконкурентности и высокой исключаемости, высшее образование можно 
отнести и к клубным благам. Свойством указанных благ является то, что с 
определенного момента, оно перестает быть неконкурентным. Его 
характерной особенностью является признак переполняемости, 
реализующийся в высшем образовании в нехватке аудиторий, бюджетных 
мест, преподавателей соответствующей квалификации, высоком конкурсе и 
т.д.  

Методологической предпосылкой и родовым свойством [2, с. 4] 
анализа коллективных опекаемых благ является принцип 
комплементарности полезностей в рамках которого допускается 
существование общественного группового интереса наряду с 
индивидуальным интересом конкретного члена группы. Таким образом, в 
основу решения вопроса о финансировании опекаемых благ должно быть 
положено соотношение полезности высшего образования для индивида и 
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общества. Сравнительный анализ зарубежной практики финансирования 
высшего образования показал, что Германия имеет наиболее развитую 
систему государственной поддержки высшего образования. При этом плата за 
обучение в подавляющем большинстве вузов не взимается. Производство 
опекаемых благ как правило финансируется или софинансируется из 
государственных или региональных бюджетов. При этом, система 
финансирования основана на грантах в форме единовременной выплаты, 
университеты вправе самостоятельно решать, как распределять полученные 
средства. 

США имеют наименьшую государственную поддержку высшего 
образования. Обучение оплачивается домохозяйствами (студентами). 
Большая часть государственного финансирования поступает из региональных 
бюджетов.  

В Китае финансирование высшего образования осуществляется 
непосредственными потребителями образовательных услуг.  

В России существует смешанная модель, допускающая 
финансирование из государственных и частных источников в рамках одной 
образовательной организации.  

Сравнительный анализ моделей высшего образования позволяет 
сделать ряд выводов, обнаруживающих проблемы финансирования 
современного высшего образования в России: 

– трактовка государством характера производимых благ существенно 
влияет на качество образования, снимая с государства ответственность за 
достойное финансирование реализации образовательных программ (случай 
оссии), либо наоборот наделяя его такой ответственностью; 

– ведущее значение спроса на высшее образование со стороны 
непрофессионального стейкхолдера (домохозяйства) при низкой 
платежеспособности населения и недостаточное финансирование высшего 
образования со стороны государства искажает поведение российских вузов, 
вынужденных предлагать популярные программы с низким уровнем затрат на 
их реализацию; 

– недофинансирование снижает возможность создания для студента 
индивидуальной траектории обучения в российском высшем образовании; 

– модель финансирования в России, включающая различные 
источники в рамках одной образовательной организации (частные и 
государственные), формирует хроническое недофинансирование российского 
высшего образования. Государство перекладывает на плечи образовательных 
организаций обеспечение необходимого уровня финансирования реализации 
образовательных программ. Сказанное провоцирует вузы к коммерческому 
набору при одновременном снижении требований к абитуриентам, 
студентами и выпускникам. 

Таким образом, представляется целесообразным, в условиях 
отсутствия продуктивного подхода к оценке полезности высшего образования 
директивно принять решение о его государственном финансировании в 
рамках системы государственных бюджетных вузов, не допуская смешанного 
финансирования, искажающего поведение акторов высшего образования. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты принципов и 

методов управления ресурсосбережением на предприятии. Актуальность 
изучения вопроса рационального ресурсопользования заключается в 
тенденции постоянного роста потребления, а, следовательно, и 
производства. Наращивание объемов производства ведет за собой 
избыточное потребление ресурсов, что негативно отражается как на 
экономическом состоянии предприятия, так и на экологическом аспекте. В 
работе изучены задачи, функции и принципы ресурсосбережения. 
Представлена схема взаимодействия элементов, ресурсов, и потенциальные 
источники для развития ресурсосбережения на предприятии. Так же 
выделены основные методы управления ресурсосбережением. 
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Невозможно представить ни одно предприятие, ни одну отрасль 
хозяйственной деятельности без использования ресурсов, то есть 
материальных и не материальных ее составляющих. С экономической точки 
зрения ресурсы можно разделить на людские, материальные, финансовые, 
информационные, энергетические, природные и т.д. Их грамотное 
соотношение и рациональное использование является залогом успеха жизни 
и деятельности каждого субъекта экономики.  

В современное время наличие перечисленных выше ресурсов может 
быть недостаточно. Особенно если принять во внимание фактор постоянного 
увеличения объемов производства и необходимости привлечения все 
большего количества ресурсов, которые, в свое время, имеют тенденцию к 
снижению. Для поддержания конкурентоспособности предприятиям просто 
необходимо разрабатывать политику в области управления 
ресурсосбережением, которое включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на эффективное использование факторов производства. 

Ресурсосбережение – очень актуальная тема, так как именно решение 
проблемы нерационального ресурсопользования выходит сейчас на 
глобальный уровень и является наиболее важной и значимой. При этом ее 
необходимо рассматривать не только с хозяйственно-экономической точки 
зрения, но и с экологической. [1]  

Однако реализация принципов ресурсосбережения не всегда 
возможны, на них действуют некоторые ограничения со стороны 
предприятия: 

 высокий износ основных производственных фондов 

 недостаток материальных, финансовых и людских средств на 
предприятии 

 низкий уровень использования производственных 
мощностей 

 отсутствие общей концепции и политики в сфере 
ресурсосбережения  

Именно последний пункт представляет наибольший интерес для 
подробного изучения.  

Важность сбережения ресурсов, актуальность которого будет только 
возрастать, непосредственно связана с постоянным наращиванием 
ресурсопотребления. Рациональное использование ресурсов является 
основополагающим фактором для развития предприятия. Отсюда следует, 
что необходимо разрабатывать методы и механизмы, направленные на 
бережливое, рациональное использование и потребление ресурсов. [2]  

Механизм ресурсосбережения подразумевает внедрение 
необходимых технологий, инновационных подходов, снижение 
материалоемкости с помощью оптимизации природно-сырьевой и топливно-
энергетической базы, а также учет экологических аспектов 
ресурсосбережения. 

Ресурсосбережение также является одним из способов повышения 
конкурентоспособности предприятия в целом и качества выпускаемой 
продукции, достигающихся за счёт снижения затрат на производство. 
Невозможно применять методы экономии и сбережения ресурсов в одной 
сфере производства и игнорировать их в другой. Вопрос эффективного 
ресурсосбережения требует комплексного подхода. Так же предприятию 
необходимо обеспечить поддержание и бесперебойную работу механизма 
рационального ресурсопользования, которое невозможно без участия всех его 
составляющих элементов. 
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Разработку метода и механизма управления ресурсосбережения 
необходимо начинать с анализа участвующих элементов, их взаимодействия, 
а также потенциальных источников для дальнейшего развития сбережения 
ресурсов (рис.1).  

Из представленной схемы можно вывести основные задачи 
предприятия в области ресурсосбережения: анализ элементов, потенциала и 
рисков; стратегическое планирование и прогнозирование; непосредственная 
организация процесса ресурсосбережения и управление им; постоянный 
мониторинг, контроль и усовершенствование метода и процесса. Так образом, 
функции ресурсосбережения заключаются в следующем: анализ; 
планирование и прогнозирование; стратегия; организация управления 
ресурсами; мониторинг, контроль и корректировка; оценка потенциала 
ресурсосбережения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема элементов, источников ресурсосбережения  
и их взаимодействие 

 
Реализация принципов ресурсосбережения подразумевает 

усовершенствование технологий и оборудования, внедрение инновационных 
технологий и подходов управления, ведущих к снижению затрат, повышению 
качества производственных процессов и готового продукта, а, следовательно, 
к повышению конкурентоспособности организации. 

Можно выделить следующие основные принципы 
ресурсосбережения на предприятии: 

1. Целенаправленность – поэтапное внедрение принципов 
ресурсосбережения на всех этапах производственного цикла, а также во все 
задействованные структуры предприятия; 

2. Системность – комплексное управление 
ресурсосбережением, включающее в себя все взаимосвязанные элементы, а 
также анализ и учет потенциалов; 

3. Адаптивность – способность комплексной системы 
ресурсосбережения приспосабливаться к изменениям; 

4. Нормативность – соответствие нормам, требованиям, 
стандартам, действующим в организации. А также их согласованность между 
собой. [3] 
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Рассмотрев основные задачи, функции и принципы 
ресурсосбережения, можно перейти к непосредственным методам 
реализации политики в области сбережения ресурсов. Существует множество 
методов управления ресурсосбережением. При выборе метода управления 
необходимо учитывать главный, основополагающий принцип управления 
ресурсосбережением – комплексность.  

Выделяют четыре основных методы управления ресурсосбережением: 
экономические, правовые, организационно-распорядительные, социально-
психологические (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Методы управления ресурсосбережением 

 

Методы управления ресурсосбережением 

Эконом
ические 

Организа
ционно-правовые 

Социа
льно-

психологическ
ие 

Технолог
ические 

Стоимо
стные 
инструменты 
распределения 
средств на 
различные 
стадии 
жизненного 
цикла 
предприятия и 
производства, 
формирования 
экономической 
структуры и 
затрат 

Совокупн
ость 
инструментов 
административно
го и правового 
влияния с целью 
выполнения 
закрепленных 
функций и 
обязанностей 

Инстр
ументы 
взаимодействи
я с 
персоналом, их 
стимулирован
ие, с целью 
повышения 
работоспособн
ости 

Инструм
енты, 
направленные на 
повышение и 
развитие 
материально-
технической 
оснащенности 
предприятия, 
внедрение новых 
технологических 
решения 

- 
Планирование; 

- 
Бюджетировани
е; 

- 
Нормирование; 

- 
Контроль; 

-
Методы 
материального 
стимулирования 
за выполнение 
плана, процент 
брака и т.д. 

- 
Правовые акты, 
нормы, 
распоряжения и 
иные документы 
правового 
характера, 
действующие в 
государстве и на 
предприятии 

- 
Регламентирован
ие деятельности 

-
Методы 
коллективного 
управления; 

-
Методы 
индивидуальн
ого 
управления 

-
Логистические 
методы 
управления; 

-Методы 
планирования, 
контроля, учета 
ресурсов; 

-
Производственн
ые методы 
управления и т.д  

 
Таким образом, основными объектами методов управления 

ресурсосбережением являются техника и технология; люди (персонал); 
процесс производства. Для выбора приоритетного метода управления 



 

357 

 

необходимо оценить и выявить основные источники потерь ресурсов на 
каждом этапе деятельности предприятия: производство, снабжение, сбыт и 
т.д. 

На этапе производства потери связаны с неправильным, 
материалоемким способом обработки ресурсов. Потери персонала могут быть 
вызваны с рядом ошибок (человеческий фактор), отсутствием образования; 
квалификации и интереса. Организационные потери в процессе производства 
могут быть связаны с спецификой производственного здания, низким 
уровнем кросс-функциональной коммуникации; разлаженность 
логистических и снабженческих процессов. 

Таким образом, механизм ресурсосбережения является системой 
взаимосвязанных элементов. Цель методов управления ресурсосбережением 
является рост конкурентоспособности, прибыли организации, изменение 
политики управления предприятием за счет внедрения инновационных, 
высокотехнологичных методов реализации функций и задач сбережения 
ресурсов. 

Выбор методов управления ресурсосбережением зависит от 
действующих ресурсов, уровня из потерь на всех стадиях жизненного цикла и 
целей организации. Грамотный метод управления способствует 
стабилизации и повышению показателей эффективности деятельности 
предприятия, достижению поставленных стратегических целей, финансовой 
устойчивости, а также повышению конкурентоспособности. 
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condition of the enterprise and the environmental aspect. The tasks, functions and 
principles of resource conservation are studied in the work. The scheme of 
interaction of elements, resources, and potential sources for the development of 
resource conservation at the enterprise is presented. The main methods of resource 
saving management are also highlighted. 
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Таможенные льготы и тарифные преференции оказывают 

существенное влияние на объем таможенных платежей, поступающих в 
бюджет стран участниц ЕАЭС. Главными преимуществами предоставления 
тарифных преференций являются: упрощение системы внешнеэкономических 
связей, расширение географии ввоза товаров, а также усиление экономических 
позиций страны. В статье рассматриваются проблемы таможенно-
тарифного регулирования, влияющие на внешнеторговую деятельность 
стран ЕАЭС. 
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Применяемые льготы по уплате таможенных пошлин способствуют 
увеличению внешнеторгового оборота, привлечению иностранных 
инвестиций и развитию международного сотрудничества. Государство 
заинтересовано в снижении или полной отмене таможенных пошлин на 
товары, импорт которых необходим для развития внутреннего рынка. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» определяет гарантии и льготы для 
участников внешнеэкономической деятельности. Льготы - это меры 
стимулирования инвесторов (резидентов особых экономических зон): 
налоговые каникулы по отдельным видам налогов; снижение ставок налога на 
прибыль организаций, а также страховых взносов; применение повышенного 
коэффициента для расчета амортизационных отчислений. 

Анализируя объем льгот по таможенным платежам за 2017-2019 годы, 
следует отметить, что общая сумма льгот по таможенным платежам в 2019 году 
составила 439,41 млрд рублей, что на 20,8% больше, чем в 2018 году и на 49,8% 
больше, чем в 2017 году. Объем предоставляемых таможенных льгот и 
тарифных преференций ежегодно растет. Основными преимуществами 
предоставления тарифных льгот являются: упрощение системы 
внешнеэкономических связей, расширение географии импорта товаров, а 
также усиление экономических позиций страны. В целом эта система 
поддерживает стабильность внешней торговой системы. Поэтому важно 
своевременно выявлять проблемы и недостатки системы таможенно-
тарифного регулирования с целью их устранения. 

В настоящее время в России существуют следующие проблемы 
таможенно-тарифного регулирования. 

Это низкий уровень тарифной защиты и ограниченные возможности 
элементов таможенно-тарифного регулирования. Причина тому - вступление 
России в ВТО. Постепенно меняются ставки ввозных таможенных пошлин. 
Например, в 2017 году были снижены ставки по 491 товарной позиции, в 2018 
году были изменены ставки ввозных таможенных пошлин более чем на 200 
подпунктов, а в 2019 году ставки ввозных таможенных пошлин единого 
таможенного тарифа ЕАЭС (ЕСТ ЕАЭС) были снижены по 135 тарифным 
позициям. Что касается экспорта нефти и нефтепродуктов, обязательства ВТО 
предусматривают применение специальной формулы расчета ставок (уровень 
тарифных обязательств на 8-9% выше действующих экспортных таможенных 
пошлин). 

В отношениях России и Запада наблюдается острый кризис, который 
сопровождается серией взаимных санкций, падением стоимости российского 
рубля и цен на нефть на мировых рынках. По мнению исследователей, США 
наиболее активно используют «односторонние санкции» в своих 
внешнеполитических целях. Так, принятый Конгрессом США «Акт поддержки 
Украины» предусматривает введение адресных «санкций» против российских 
физических и юридических лиц, которые подрывают суверенитет, 
демократию и территориальную целостность Украины. Эти меры включают: 
замораживание активов в США, а также запрет на экономические отношения 
с компаниями и физическими лицами, включенными в списки, которые 
являются резидентами США. Кроме того, США также ввели «секторальные 
санкции» против российских оборонных и сырьевых компаний, а также на 
банки, все это негативно сказывается на развитии международных 
экономических отношений. 

Еще одна проблема - это недостаточная проработка инновационной 
составляющей ЕАЭС и др. Степень дифференциации ставок НДС не отвечает 
потребностям развития экономики государств-членов ЕАЭС и затрудняет 
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реализацию структурных задач таможенно-тарифной политики. По 
адвалорной составляющей наиболее защищенными являются группы 
товарной номенклатуры (ТН), не значимые для перехода экономики 
государств-членов ЕАЭС на инновационный путь развития. Это означает, что 
невозможно усовершенствовать ТН ВЭД как необходимый элемент ЕТТ, 
который позволил бы не только урегулировать отношения внутри ЕАЭС, но и 
решать вопросы взаимоотношений между странами ЕАЭС и промышленно 
развитыми странами. 

Одним из способов решения этой проблемы может стать более 
подробная классификация товара путем указания дополнительного 
четырехзначного кода товара к основному десятизначному коду, 
установленному ТН ВЭД. 

Следующая проблема таможенно-тарифного регулирования в 
международном сотрудничестве - это жесткая связь между преференциальной 
системой и международными оценками стран при определении перечня 
развивающихся и наименее развитых стран, которым предоставляются 
тарифные преференции. Перечень развивающихся и наименее развитых 
стран в преференциальной системе ЕАЭС нормативно взаимосвязан с 
перечнем стран, не классифицируемых Всемирным банком как страны с 
высоким уровнем доходов. 

Все государства-члены ЕАЭС активно взаимодействуют в экспортно-
импортных отношениях с промышленно развитыми странами. И здесь 
возникает еще одна проблема. Известно, что таможенные тарифы 
промышленно развитых стран многоколонны, то есть один и тот же товар 
может облагаться пошлинами разного уровня в зависимости от страны 
происхождения. Это означает, что самые высокие пошлины применяются к 
товарам из стран, не относящихся к режиму наибольшего 
благоприятствования. На основе этого между государствами возникают 
различные политические противоречия, которые также влияют на отношения 
в сфере экспортно-импортных отношений, что весьма негативно сказывается 
на международном сотрудничестве. 

В частности, часто устанавливаются адвалорные пошлины, которые 
определяются как процент от цены продукта. Поэтому методы оценки 
стоимости импортируемых товаров стали особенно важными, и применение 
этих методов в значительной степени определяет цену товаров, облагаемых 
пошлиной. В зависимости от используемого метода цена продукта может быть 
сознательно увеличена на 20-50%, а в некоторых случаях - в 2 раза. Поэтому 
методы определения цены на импортные товары так же важны для расчета 
размера пошлины, как и размер самой пошлины. Конечно, такая система 
ставит страны в неравное таможенно-тарифное положение на мировой арене, 
в особенности те страны, которые являются членами ЕАЭС. Некорректный 
расчет таможенных пошлин создает ряд проблем, что также приводит к 
сужению международного сотрудничества. 

Кроме того, размер тарифов и пошлин может варьироваться в 
зависимости от степени переработки товаров, которые представляют собой 
звенья одной технологической цепочки (например, резина - 
вулканизированная резина - резинотехнические изделия), а это означает, что 
ставки пошлин на готовую продукцию увеличиваются. значительно. 

Эта система ставит в крайне невыгодные условия страны, которые 
хотели бы импортировать готовую продукцию в промышленно развитые 
страны, и ставит под сомнение заинтересованность первых в таком 
взаимодействии. 
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Со стороны стран ЕАЭС также существуют определенные трудности в 
установлении таких отношений. Взысканные таможенные платежи 
взимаются и уплачиваются в государстве, таможенный орган которого выдает 
товары, и в валюте этого государства. Фонды взносов, управляемые на едином 
счете уполномоченного органа, т.е. на счете, открытом уполномоченным 
органом в Центральном банке или уполномоченном органе, имеющем 
корреспондентский счет в национальном Центральном банке, для перевода и 
распределения поступлений между бюджетами государств-членов Союза. 
Однако есть проблемы с зачислением (перечислением) в бюджет ввозных 
таможенных пошлин, поступивших в иностранной валюте. Ведь 
использование иностранной валюты сопряжено с определенными рисками. 

Таким образом, развитие потенциала механизма таможенно-
тарифного регулирования внешней торговли ЕАЭС сдерживается 
определенными проблемами. В этих условиях стратегическими 
направлениями модернизации механизма таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС является его корректировка, 
позволяющая обеспечить эффективную интеграцию национальных сегментов 
в единый межгосударственный механизм таможенно-тарифного 
регулирования, сформировать единый контур экономической безопасности 
ЕАЭС. Необходимо мобилизовать возможности и преимущества 
международного экономического сотрудничества для продвижения 
интересов государств-членов ЕАЭС на мировом рынке, что связано с острой 
необходимостью разработки элементов таможенно-тарифного 
регулирования внешней торговли. 
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Значение домашнего задания как важного компонента обучения 

математике. Определение понятия "домашнее задание". Видение домашнего 
задания как средства активизации познавательной деятельности учащихся. 
Вариативность - требование ФГОС ООО к домашнему заданию. 
Вариативность домашних заданий. Суть принципа вариативности для 
учителя. Виды домашних заданий по математике в зависимости от 
реализуемых целей и прогнозируемого результата обучения. Примеры 
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Активизация познавательной деятельности учащихся - одна из 

главных проблем в развитии современной педагогической теории и 
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практики. Развитие активности в учебной деятельности, воспитание 
самостоятельности в решении жизненных задач, инициативности, 
нестандартный подход к делу - это те требования, предъявляемые обществом 
к современному учебно-воспитательному процессу в школе. Активизация 
мыслительной деятельности школьников, развитие их способностей, 
склонностей, самостоятельности - это задача для "управленцев" процессом 
обучения, в первую очередь, для учителей.  

Для повышения активности мыслительной деятельности школьников 
используют разнообразные средства и способы обучения: нестандартные 
уроки, занимательные материалы, дидактические игры, взаимообучение и 
взаимоконтроль. Недооцененным средством активизации мыслительной 
деятельности учащихся является самостоятельная работа без 
непосредственного управления со стороны учителя - домашние задания по 
предмету. 

В методике преподавания математики домашнее задание - это одна из 
форм организации познавательной деятельности учащихся; средство 
индивидуализации обучения; одна из форм самостоятельной работы 
учащихся; один из видов учебного задания [1].  

Домашнее задание издавна считается важным компонентом процесса 
обучения. Проблема применения домашнего задания в обучении математике 
неоднократно обсуждалась и обсуждается в научной педагогической 
литературе. Точка зрения педагогов - исследователей на данную проблему 
всегда зависит от текущих изменений в развитии процесса образования. На 
каждом этапе развития процесса образования, роль домашнего задания в 
обучении математике менялась, менялись взгляды педагогов на его функции 
и цели. Педагоги рассматривали целесообразность этого компонента 
обучения: "... домашние задания вредны для физического и духовного 
здоровья, но полезны с методической и дидактической точек зрения. Это 
противоречие надо устранять; самое надежное и лучшее средство - это 
улучшение метода преподавания" [2, с. 214]. 

До сих пор наблюдается стереотипный взгляд на выполнение 
домашних заданий как на проверенный метод закрепления и усвоения 
знаний, своеобразную тренировку по отработке определенных навыков и 
умений учащихся по пройденной теме. Такой подход к сущности домашнего 
задания не согласуется с современными представлениями о содержании 
математического образования в школе.  

Одно из современных методологических положений, на которые 
опирается методика домашних заданий в обучении математике - гуманизация 
математического образования. Суть этого положения - направление на 
развитие ученика, внимание уделяется использованию вариативности 
заданий для выполнения самостоятельно в домашних условиях. 
Предъявление учащимся в качестве домашней работы заданий различной 
формы, степени сложности, способов выполнения (вариативных домашних 
заданий) предоставляет ученикам возможность выполнять задания наиболее 
значимыми для них способами, отвечающими их образовательным 
потребностям, интересам, познавательным возможностям, то есть позволяет 
осуществить индивидуализацию обучения [1]. 

Если обратиться к требованиям ФГОС ООО к современному уроку, 
увидим, что и здесь фигурирует такое понятие как вариативность: "Домашнее 
задание должно ... содержать возможность выбора заданий, как по форме, так 
и по содержанию, с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 
предпочтений обучающихся" [4, с. 42]. 
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Для учителя принцип вариативности будет заключаться в управлении 
образовательным процессом таким образом, чтобы предоставлять учащимся 
варианты индивидуальных маршрутов обучения на выбор, в соответствии с их 
образовательными запросами и возможностями. Другими словами, 
школьники сами решают, что им выбрать: работу по образцу, работу 
поискового характера или высший уровень самостоятельности мышления - 
творческую работу.  

Традиционно домашнее задание рассматривается учителями как 
обязательная индивидуальная внеурочная деятельность школьников, 
отношение к конструированию домашних заданий часто носит формальный 
поверхностный характер, и соответственно, вызывает у большинства 
учеников отрицательное отношение к выполнению домашних заданий по 
математике. Учителя не задумываются над разнообразием функций и целей 
домашних заданий, многовариантностью, не оценивают их роль в воспитании 
и обучении школьника.  

Между тем, анализ содержания школьного курса математики и анализ 
содержания учебников математики 5-6 классов разных авторов, таких как 
Н. Я. Виленкин, Г. В. Дорофеев, Ю. М. Колягин, И. И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович, А.Г. Мерзляк, позволяет сделать вывод, что вариативность 
заданий для домашнего выполнения учащимися велика. Каждое упражнение, 
предложенное для выполнения в домашних условиях, имеет содержательную 
основу, выполняет определенную дидактическую цель, подразумевает один 
или несколько способов выполнения. Домашние задания различаются 
уровнем обобщения и требуют разных подходов к организации их 
выполнения.  

В зависимости от преследуемых целей обучения и прогнозируемого 
результата обучения выделяют несколько видов домашних математических 
заданий: 

1. Задания на закрепление полученных на уроке знаний и умений. Это 
заучивание определений из текста учебника, пересказ параграфа, 
продолжение изучения материала, начатого на уроке, а также сбор 
дополнительного материала по заданной теме. 

2. Задания с направлением на систематизацию и обобщение 
пройденного материала. Это задания для учащихся по установлению 
зависимости между происходящими явлениями и процессами. Здесь нужно 
применять умения по выделению существенных понятий, определению 
последовательности событий, классифицированию данных. 

3. Задания на развитие таких логических операций, как анализ, 
сравнение, классификация, обобщение. Такие задания основываются на уже 
приобретенных достаточно прочных знаниях учащихся, на умении применять 
мыслительные операции. Ученик должен уметь выделять главное, 
устанавливать связи между предложенными явлениями, делать выводы. 
Например, задания на исключение лишнего понятия, логические задачи, 
задачи на переливание, задачи-шутки. 

4. Задания на применение знаний. Применяются после изучения 
теоретического материала и требуют от учащихся практических умений и 
навыков. К этой группе относятся практические и лабораторные работы, 
домашние эксперименты, изготовление наглядных пособий, написание 
рефератов, сообщений, создание презентаций.  

5. Задания для проверки усвоения материала. Предполагают глубокое 
осознание фактов, понятий, умение применять их в разных ситуациях.  

6. Задания, подготавливающие учащихся к восприятию материала на 
предстоящем уроке - "опережающие" задания.  



 

367 

 

Например, при изучении темы "Свойства действий с рациональными 
числами" предложить задание рассмотреть применение свойств на 
конкретных разобранных примерах. 

7. Задания творческой направленности. Для их выполнения нужны 
знания, приобретенные дополнительно вне урока. От учащихся требуется 
установление разнообразных связей, глубокой мыслительной деятельности 
по анализу материала. Пример: 1) составить текст задач по предложенному 
числовому выражению, уравнению, графику; 2) на координатной плоскости 
составить рисунок из точек и найди координаты каждой точки. 

Несмотря на все многообразие домашних заданий, продуктивность 
этого вида самостоятельной работы учащихся напрямую зависит от умения 
учителя педагогически грамотно подбирать, использовать и сочетать виды и 
формы домашних заданий по математике и предоставлять учащимся право 
выбора домашнего задания.  

Право выбора выполняемых заданий позволяет избежать 
авторитарности в обучении, дает возможность проявиться наклонностям и 
интересам ученика, воспитывает ответственность за свой выбор, инициирует 
работу учащихся в процессе получения образования.  

Итак, домашнее задание является средством активизации 
познавательной деятельности учащихся при методически грамотном его 
использовании, а конкретно, в системном выполнении принципа 
вариативности. 
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В статье приведен анализ экономической эффективности 

эксплуатации оборудования и приборов комплекса системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в связи с избранием меры 
пресечения в виде домашнего ареста. В основу аналитических расчетов, 
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описанных в статье, положен принцип сравнения экономической 
эффективности возможных вариантов изоляции лиц, преступивших закон. 
Авторами сделан вывод о том, что финансовые расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования и устройств электронной системы наблюдения 
за подконтрольными лицами при нахождении подозреваемых (обвиняемых) 
под домашним арестом меньше расходов на содержание в следственном 
изоляторе. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, 

следственный изолятор, СИЗО, система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц, СЭМПЛ, экономический эффект, затраты, мера 
пресечения, заключение под стражу, домашний арест, подозреваемый, 
обвиняемый. 

 
 
Понятия «заключение под домашний надзор», «домашнее 

заключение», за которым закрепили юридический термин «домашний арест», 
известно в российском правовом поле давно. Однако эта мера пресечения не 
получающая должного развития, временами была забыта или не находила 
применения долгие годы. Вновь появившаяся в 2002 году, она начала 
совершенствоваться и обширнее применяться лишь в последнее десятилетие. 
Такой вид ареста использовался крайне редко из-за отсутствия необходимых 
условий для его реализации, в первую очередь специализированных средств 
и устройств, методов осуществления контроля, а также нерешенности многих 
процессуальных вопросов. Мера пресечения в виде домашнего ареста 
является альтернативой более строгой мере пресечения, какой является 
заключение под стражу. Данная цивилизованная и гуманная мера вводилась 
в законодательство, в том числе в связи с необходимостью уменьшения 
количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах.  

Официальная судебная статистика свидетельствует о поступлении в 
производство и рассмотрении ходатайств о применении меры пресечения в 
2019 году в виде заключения под стражу – 105985 (АППГ− 102165), назначения 
домашнего ареста – 6965, а также его продления – 28231 (АППГ – 6329 и 27636) 
и 87 случаев в виде залога (АППГ − 108) [1]. 

Применение меры пресечения реализуется в виде процессуальных 
действий, осуществляемых с момента принятия решения об избрании меры 
пресечения до ее отмены или изменения (п. 29 ст. 5 УПК РФ). Домашний арест 
существенно отличается от пребывания в заключении под стражей, которое 
обеспечивается внутренним распорядком, включающим режим и правила 
поведения в месте содержания под стражей.  

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской 
Федерации суд, учитывая данные о личности подозреваемого или 
обвиняемого и фактические обстоятельства при избрании домашнего ареста 
в качестве меры пресечения, может ему запретить и (или) ограничить: 

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 
2) общение с определенными лицами; 
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 
4) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
При этом законодатель предусматривает; что подозреваемый или 

обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной 
связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 
правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае 



 

370 

 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с 
контролирующим органом (сотрудниками уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ)), дознавателем, следователем [2]. 

В настоящее время исполнение домашнего ареста осуществляется 
сотрудниками УИИ, действия которых строго регламентированы 
межведомственным нормативным правовым актом – приказом Минюста 
России, МВД России, СК России и ФСБ России от 31 августа 2020 года № 
189/603/87/371 «Об утверждении Порядка осуществления контроля над 
нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом 
запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний 
арест или залог». Сотрудник УИИ, ответственный за использование 
технических средств контроля, осуществляет сбор информации с 
использованием данных пульта мониторинга о соблюдении лицом, в 
отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных 
действий, домашнего ареста или залога условий исполнения назначенной 
меры пресечения. В процессе контроля над соблюдением условий исполнения 
меры пресечения в виде запрета определенных действий УИИ имеют право 
посещений по месту исполнения домашнего ареста.  

В целях осуществления контроля над нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений 
могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические 
средства контроля, перечень и порядок применения которых определяются 
Правительством Российской Федерации [3]. 

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – 
СЭМПЛ) была создана для обеспечения в территориальных органах ФСИН 
России надзора за осужденными посредством сбора, накопления, обработки, 
хранения и предоставления инспекциями информации о выполнении 
подконтрольными лицами предписанных им ограничений и контроля их 
местонахождения. 

В этой связи, становится интересным вопрос об экономической 
эффективности эксплуатации оборудования и приборов комплекса СЭМПЛ в 
связи с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста. Согласно 
статистическим данным на конец 2018 года на учете в УИИ состояло 6753 
(АППГ – 5642) подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых 
действовала мера пресечения в виде домашнего ареста, применены 
электронные средства персонального надзора и контроля к 5579 чел. (АППГ – 
4214) [4]. 

Для финансовой оценки использования технических средств надзора 
и контроля при исполнении УИИ данной меры пресечения ФКУ НИИ ФСИН 
России в 2015-2016 гг. провел научное исследование на базе учреждений 
одного из территориальных органов ФСИН России, целями которого 
являлись: 

- проанализировать дневной объем финансирования, приходящийся 
на одного подозреваемого (обвиняемого) в следственном изоляторе (далее – 
СИЗО), и однодневное содержание этой категории лиц под домашним 
арестом; 

- определить экономическую эффективность применения СЭМПЛ 
при осуществлении контроля над лицами, находящимися под домашним 
арестом. 
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Сложность такой оценки заключалась в получении данных, 
идентификации всех связанных затрат и преобразовании их в денежный 
эквивалент. 

Приведенные ниже расчеты приблизительны и для каждого 
конкретного региона могут отличаться с учетом сложившейся ситуации и 
величины выбранных критериев (см. табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 -  Содержание одного подозреваемого  

(обвиняемого) в СИЗО в день 
 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

питание 74,25 

коммунальные услуги 28,60 

медицинское обслуживание 53,33 

вещевое имущество 2,43 

оплата труда персонала СИЗО 454,80 

прочие расходы, в том числе амортизация 
ИТСОН 10,53 

Итого 623,94 

 
*Использованы данные бухгалтерской отчетности о фактических 

расходах по содержанию осужденных и подследственных. 
 

Таблица 2 - Содержание одного подозреваемого (обвиняемого)  
под домашним арестом в день 

 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

амортизация сервера-мониторинга 20,49 

амортизация стационарного пульта 
мониторинга  

14,75 

амортизация оборудования СЭМПЛ  15,98 

коммунальные услуги  0,87 

оплата труда персонала УИИ 66,78 

амортизация служебного 
автотранспорта 

23,55 

ремонт и техобслуживание служебного 
автотранспорта 

1,98 

горюче-смазочные материалы 102,95 

услуги связи  1,5 

Итого 248,85 

 
*Цифры получены расчетным путем. 

 
Наглядное сопоставление объемов финансовых затрат, 

приходящихся на одного подозреваемого (обвиняемого) в день, при 
различных вариантах избрания судебными органами меры пресечения 
представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Расходы на содержание подозреваемого  

(обвиняемого) в день 
 
Эффективность применения домашнего ареста определяется 

ожидаемым полезным результатом, выраженным в стоимостном измерении. 
В данном случае экономический эффект ожидается за счет разницы затрат. 
При заданных условиях он рассчитывается по следующей формуле: 

Δ Эда = Затраты СИЗО - Затраты ДА = 623,94 - 248,85 = 375,09 руб. в 
день. 

Даже при приблизительном расчете экономическая эффективность 
от применения домашнего ареста получилась значительной. Экономический 
эффект от применения СЭМПЛ может быть только косвенным, поскольку 
автоматизированное и электронное оборудование СЭМПЛ не является 
прямым источником дохода (прибыли), а лишь помогает минимизировать 
затраты. Хотя выгода и является косвенной, но она довольно заметна. 
Соответственно, потратив 248,85 руб. в день на содержание находящегося под 
домашним арестом лица, получается экономия в 375,09 руб. в день (или на 
60,12 %) по сравнению с содержанием в следственном изоляторе. 
Постатейный анализ показывает, что применение электронных средств 
наблюдения за подконтрольными лицами сокращает затраты, связанные с 
питанием, жильем, медицинским обслуживанием. 

Таким образом, в основу предлагаемых аналитических расчетов 
положен принцип сравнения экономической эффективности возможных 
вариантов изоляции лиц, преступивших закон. Результаты свидетельствуют о 
выгодности нахождения подозреваемых (обвиняемых) под домашним 
арестом (в 2,5 раза) по сравнению с содержанием в СИЗО. Следовательно, 
даже при всей сложности порядка избрания и применения меры пресечения 
в виде домашнего ареста, эта мера проявляет результативность процедуры 
мониторинга, улучшение показателей работы УИИ и экономическую 
эффективность за счет снижения затрат. 
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Целью современного образования является подготовка 

компетентного обучающегося, который будет максимально реализовывать 
свои способности, для активности в обучении. Эффективность этой задачи 
при стандартном обучении невозможны. Учебный процесс должен быть не 
пассивным усвоением учащимися знаний и умений, а активный процесс 
извлечения информации и ее усвоение с помощью интенсивных технологий 
обучений. Методическая особенность такого технологического подхода, 
является гибкой системой обучения, для достижения высокого уровня 
конечных результатов в образовании студентов. Данная методическая 
разработка посвящена актуальной теме организации блочно-модульной 
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системы построения учебного материала на уроках математики в СПО. 
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: учебное 
содержание и технология овладения им в систему высокого уровня 
целостности (А.В. Конышева). 

 
Ключевые слова: модульная программа, модульная технология, 

условия организации, самостоятельная работа учащихся, цели обучения, 
способы, методы и приемы преподавания, методические рекомендации. 

 
 

Задача современного образования не выработать способность у 
учащихся запоминать и описывать информацию, демонстрируя им высший 
уровень образования, а научить их осваивать и применять свой и опыт 
опытных педагогов, чтобы сделать их компетентными в решении проблемных 
ситуаций. Решения этих вопросов будут способствовать организации 
учебного процесса по модульной технологии обучения. Модульная программа 
– учебная программа, созданная на основе такого сочетания модулей, 
обеспечивающая необходимую степень гибкости и свободы в подборе 
требуемых конкретных учебных пособий, сборников материалов для 
обучения отдельных категорий учащихся (так же их самостоятельного 
обучения) и реализации, поставленных дидактических и профессиональных 
целей. Блок – содержание программы обучения, сумма знаний, умений и 
компетенций, которые учащиеся должны демонстрировать после изучения 
учебных материалов. Блок состоит из модулей, каждый из которых формирует 
целевую функциональную связь, включающую содержание учебных 
материалов, методы и методы учебной работы по получению данного 
содержания. Каждый модуль проверяется и оценивается. Блоки и модули 
создаются как структурные единицы учебного плана в виде разделов и тем. 

Модульная программа состоит из следующих компонентов: 
1. Содержание модуля – изложение преподавателем основного 

теоретического содержания учебного материала в виде лекций, фильма, 
сообщения учащихся, учебного пособия или комбинации этих компонентов. 
Раскрытие основных понятий, акцент на ранее изученный материал 
постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций – эта вся 
информация может быть представлена в виде схем, таблиц, опорных 
конспектов; 

2. создание мотивации к учебной работе и содержание учебной 
работы – это различные виды интеллектуальных разминок, математические 
диктанты, небольшие тесты. 

3. выполнение практических упражнений и заданий – педагог 
контролирует учащихся, которые работают с различными источниками 
информации и решают учебные задачи, проблемные задания, отвечают на 
вопросы, выполняют задания, игры, конференции и т.д. На этом этапе 
используются промежуточные формы контроля – само-и взаимоконтроль. 
Преподаватель определяет методику освоения материала, применяет 
различные формы обучения (фронтальную, групповую, индивидуальную, 
парную), ориентирует на результаты, создает ситуацию, организует успешную 
смену видов деятельности, формирует компетентность, реализует их 
взаимосвязь. 

4. после завершения курса модульных занятий происходит 
профессиональный контроль преподавателя, знания, умения и навыки 
корректируются путем рефлексии, направленной на цели учебной 
деятельности. Экспертный контроль –это проверочная работа, контрольная 
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работа, устный опрос или итоговый тест. Модульная функция коррекции 
обучения проводиться на этом же занятии, после контроля. 

Модульная программа может отображать содержание урока в полном, 
сокращенном и углубленном виде. Материал, представленный в модуле 
может быть представлен в любом виде: рисуночном, числовом, 
символическом и словарном. Последовательность исследования материалов в 
одном модуле очень важна для разработки других модулей. 

Использование блочно-модульных технологий позволяет: 
– повышение мотивации учащихся; 
– реализация дидактических целей; 
– создание ключевых компетенций; 
– дифференциальный подход; 
– гарантия достижения результатов обучения; 
– формирование и получения у учащихся навыков 

самообразования, самоконтроля, самооценки; 
– повышение качества обучения в целом. 
Блочно-модульная программа обучения способствует 

самостоятельному обучению, углубленному изучению базовых знаний, учит 
самостоятельному подбору и использованию необходимой информации, 
объективной оценке результатов обучения. Эта педагогическая технология – 
способ повышения квалификации. 

Таким образом, при использовании модульной программы обучения 
достигается повышение образовательного уровня, что дает возможность 
учащимся усвоить не только образовательный стандарт, но и более высокий 
уровень образования. 
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METHODS OF ORGANIZING A MODULAR PROGRAM 
 IN TEACHING MATHEMATICAL SUBJECTS 

 IN SECONDARY SCHOOLS 
 
 
The goal of modern education is to prepare a competent student who will 

maximize their abilities to be active in learning. The effectiveness of this task is not 
possible with standard training. The learning process should not be a passive 
acquisition of knowledge and skills by students, but an active process of extracting 
information and assimilating it using intensive learning technologies. The 
methodological feature of this technological approach is a flexible learning system 
to achieve a high level of final results in the education of students. This 
methodological development is devoted to the current topic of organizing a block-
modular system for building educational material in mathematics lessons in 
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secondary schools. The module is a target functional node that combines: the 
educational content and the technology of mastering it into a high-level integrity 
system (A.V. Konysheva). 

 
Keywords: modular program, modular technology, organization 

conditions, independent work of students, learning goals, methods, methods and 
techniques of teaching, guidelines. 
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В статье представлены аналитические и обзорные данные о 

реализуемых в Краснодарском крае направлений государственной поддержки 
развития сельских территорий. Проанализированы результаты реализации 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». Выявлены основные проблемы 
в развитии села. Предложены мероприятия по обеспечению устойчивого 
развития сельских территорий Краснодарского края. 

 
Ключевые слова: сельские территории, государственная программа, 

устойчивое развитие, социальное развитие села, сельское население, 
Краснодарский край, целевые показатели, эффективность. 

 
 
Сельские территории Краснодарского края обладают значительным 

потенциалом и обеспечение их устойчивого развития является одним из 
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ключевых стратегических направлений региональной сельскохозяйственной 
политики, так как в настоящее время около 45% населения края проживает в 
сельской местности [1]. 

С 2003 по 2013 год обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий Краснодарского края осуществлялось в рамках программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», которая была разработана для 
достижения следующих целей: 

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских 
территорий;[6] 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;[5] 
- создание необходимых административно-правовых и 

экономических условий для обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий;[7] 

- создание в сельской местности условий для улучшения 
демографической ситуации и повышения уровня занятости населения;[8] 

- повышение привлекательности проживания в сельской местности 
[2]. 

Основные результаты реализации программы в Краснодарском крае 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные результаты программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» в Краснодарском крае [3] 
 

Мероприятие Достижение целевого 
показателя 

Фактическое 
значение 

% от 
планового 
значения 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, тыс кв 
м 

211,6 109,0 

в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов 93,3 108,8 

Ввод в действие газовых сетей, км 1416,5 101,9 

Ввод в действие водопроводов, км 492,0 108,8 

Ввод, реконструкция и перевооружение 
линий электропередач, км 24,0 109,1 

Создание и открытие информационно-
консультационных центров, ед 13 100 

Количество новых мест в 
общеобразовательных учреждениях, ед 264 100 

Количество новых родильных домов, ед 2 100 

 
С 2014 года поддержка сельского развития в Краснодарском крае 

осуществляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий».  

Большое внимание в уделяется обеспечению жильем молодых семей 
и специалистов. Общая площадь построенного за 2014-2018 гг. жилья 
составила 41200 кв. м. 

Другим значимым направлением является социальное и инженерное 
обустройство сельских территорий. Всего за 2014-2018 гг. было введено 544 км 
газопроводов. Протяженность введённых в эксплуатацию водопроводных 
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сетей за период 2014-2018 гг. составила 179,9 км. За период 2016-2018 гг. в 15 
сельских поселениях края организована работа офисов врачей общей 
практики. 

В 2014 году было выплачено 1,3 млн. рублей в форме грантов на 
реализацию местных инициатив граждан. В рамках этого направления было 
построено 2500 кв. м спортивных плоскостных сооружений. Однако, объем 
освоенных средств по данному направлению почти в 3 раза меньше объемов, 
предусмотренных подпрограммой (3,5 млн. рублей). Причиной такого 
неполного освоения денежных средств является недостаточная 
информированность населения о возможностях реализации их инициатив, 
несовершенство механизма грантовой поддержки и, как следствие, малое 
количество поданных заявок на получение грантов [4]. 

Для решения сложившихся в сельской местности проблем 
необходимо: 

- создание условий для привлечения и закрепления 
квалифицированных кадров в сельской местности; 

- создание условий для повышения эффективности 
агропромышленного производства;[9] 

- создание условий для эффективного развития 
несельскохозяйственных видов деятельности; 

- расширение партнерства между органами власти, бизнесом и 
сельским населением. 

Следовательно, разработанная подпрограмма не позволит в 
кратчайшие сроки решить накопившиеся за последние десятилетия 
проблемы сельской местности. Это длительный процесс, требующий 
эффективного использования многочисленных, но не полностью 
задействованных, потенциалов сельских территорий. 
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В статье раскрыты возможности применения Agile коучинга в 

управлении проектными командами в государственном и муниципальном 
управлении. Работа государственного и муниципального служащего прежде 
всего связана с управлением проектами, да и просто управлением, им 
известно насколько трудно порой бывает организовать слаженную 
командную работу. Из-за отсутствия слаженности и сплоченности- 
нарушаются планы работ, происходит отставание от графика, бюджет 
проекта увеличивается, финансовые и временные ресурсы постоянно 
изменяются, задачи разных подразделений дублируются, сотрудники не 
понимает, что от них требуют руководство постоянно ищет виновных в 
случае неудач, хотя, их усилия направлены на достижение одной и той же 
цели. 

 
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, 

государственный и муниципальный служащий, управление командами 
проекта, сопровождение команды проекта, Agile коучинг, инновации. 
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В рамках государственного и муниципального управления, 
потребитель услуг – население часто бывают неудовлетворены 
окончательным вариантом созданного продукта (услуги).[6] 

Западные исследователи Agile коучинга отмечают, что сотрудники не 
желают работать только за зарплату, жить в страхе и не иметь возможности 
выразить свое мнение. Ведь куда важнее ощущать смысл того, что ты делаешь 
на своем рабочем месте, даже если это часть чего-то большего, это вклад 
каждого в общий большой результат.[7] На смену конкурентным стратегиям 
призывавшие проделывать огромную работу, тратить немало времени для 
того, чтобы тебя заметили, приходит вовлеченность и сотрудничество. Ведь 
именно в таком случае возникают инновации и успех. Этим объясняется 
интерес к темам Agile и коучинга. 

Разумеется, в использовании методологии гибкого управления 
проектами на основе ценностей Agile в государственном и муниципальном 
управлении существует своя специфика.[5] Представители государственных 
структур должны, скорее всего, способствовать продвижению семинаров по 
Agile для обучения государственных и муниципальных служащих.[3] 

Уникальность Agile-коучей выражается в их способностях: 
- считывать информацию из окружающего пространства, они 

замечают изменения произошедшие в момент их отсутствия.[4] 
- они мгновенно считывают эмоции и узнают, все ли в порядке; 
- они беспокоятся о людях больше, чем о продуктах. Конечно, продукт 

- главная цель, но это достигается за счет заботы о людях; 
- они знают, что планы рушатся, поэтому действуют в данный момент 

вместе с командой, а не цепляются за единственную идею и не занимаются 
пустыми мечтаниями о том, как все должно получиться; 

- они не боятся ошибиться. А когда ошибаются, сознаются в этом и 
продолжают двигаться вперед [1]. 

В таблице 1 представлены сильные и слабые стороны Agile. 
 

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны Agile 
 

Сильные стороны Agile Слабые стороны Agile 

Пожалуй, самое главное достоинство 
Agile – его адаптивность и гибкость. Он 
практически подстраивается под 
любые условия и процессы 
организации. Именно этим можно 
объяснить его нынешнюю 
популярность 

Недостатком считается кропотливая 
проработка системы управления, 
ведь Agile – не является ни 
методологией, ни стандартом. Это 
тернистый путь и не всем 
организациям он под силу 

Многие компании стремятся сделать 
свои процессы более гибкими, 
опираясь на один из принципов Agile: 
«Реакция на изменения важнее 
следования плану». Речь идет о 
относительно легкой реакции на 
изменения 

Этот путь потребует от лидера 
изменений не только знаний и 
упорства, но и серьёзных 
административных ресурсов, а также 
затрат. К счастью, существуют 
готовые наборы практик, которые 
облегчают Agile-трансформацию 
организации. К таким наборам 
относится – Scrum 

 
Сам по себе Agile – не метод управления проектами. Это набор 

ценностей, идей и принципов того, как нужно реализовывать проекты.[8] Уже 
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на основе этих принципов и лучших практик были разработаны отдельные 
гибкие методы [2]. 

Все большую популярность, набирает именно - Agile-коучинг, подход 
основанный на уважении к людям, команда получает наилучшие результаты 
от внедрения Agile, когда мышление каждого ее участника совместимо с 
ценностями и принципами гибкой разработки и конкретной методологией, 
которую они внедряют. 
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USE OF AGILE COACHING IN THE IMPLEMENTATION  

OF PROJECTS IN STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT 
 
 
The article reveals the possibilities of using Agile coaching in the 

management of project teams in state and municipal management. The work of 
state and municipal employees is primarily related to project management, and just 
management, they know how difficult it can sometimes be to organize a well-
coordinated team work. Due to the lack of coherence and cohesion - work plans are 
disrupted, there is a lag behind schedule, the project budget increases, financial and 
time resources are constantly changing, the tasks of different departments are 
duplicated, employees do not understand what is required of them, management is 
constantly looking for those responsible in case of failures, although their efforts 
are aimed at achieving the same goal. 

 
Keywords: state and municipal management, state and municipal 

employee, project team management, project team support, agile coaching, 
innovation 
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Актуальность коучинга для государственного и муниципального 

управления обусловлена тем, что управленцы, прежде всего должны 
прикладывать максимальные усилия для выполнения поставленных перед 
ними задач, обладать навыками и умениями в разнонаправленных 
коммуникациях. Коучинг в системе государственного и муниципального 
управления дает возможность проанализировать и сформировать способы 
решения проблем как отдельного работника, так и группы работников, 
объединенных одними целями и задачами.  

 
Ключевые слова: реализация проектной деятельности, 

государственный менеджеризм, управление командами проекта, 
сопровождение команды проекта, коучинг. 

 
 
В условиях, когда глобальная конкуренция набирает все новые 

обороты и относительно равный доступ к технологиям эффективного 
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управления, человеческий ресурс неизменно является самым главным и 
важным ресурсом развития, он позволяет организациям становиться более 
успешными и конкурентоспособными на рынке.[3] 

В реалиях информационной цивилизации, современное общество, 
ставит перед людьми все новые и новые задачи.[4] Новые люди приходят в 
органы государственного и муниципального управления, привносят в их 
работу как свежие знания, новые взгляды, так и требования, и ожидания.[7] 

При том, система государственного и муниципального управления, в 
работе с сотрудниками считается достаточно статичной, традиционной 
структурой.[8] И это объяснимо, ведь с одной стороны, многое 
регламентировано действующим законодательством, а с другой, актуально и 
действует уже несколько десятилетий: формы проведения совещаний, 
отсутствие культуры диалога руководителя с подчиненными, манера 
руководителей излагать свои мысли в одностороннем режиме.[5] 

Все это не позволяет получить качественную «обратную связь», 
раскрыть потенциал сотрудников, стимулировать их самостоятельность и 
творческий подход, сформировать чувство сопричастности к общему делу.[6] 
Новые реалии требуют новых подходов, одним из них является коучинг. 

Актуальность коучинга для государственного и муниципального 
управления обусловлена тем, что управленцы, прежде всего должны 
прикладывать максимальные усилия для выполнения поставленных перед 
ними задач, обладать навыками и умениями в разнонаправленных 
коммуникациях и непосредственно пользоваться при работе теоретической 
базой. Коучинг в системе государственного и муниципального управления 
дает возможность проанализировать и сформировать способы решения 
проблем как отдельного работника, так и группы работников объединенных 
одними целями и задачами. 

Термин - коучинг (coaching) был введен в бизнес-терминологию в 
начале 90 годов Джоном Уитмором, бизнесменом и консультантом. 

Коучинг как новая форма консультационной поддержки появился в 
начале 1980-х г. г. Изначально этот термин обозначал термин обозначал 
особую форму тренировки спортсменов, претендующих на выдающиеся 
результаты. Спустя некоторое время этот метод расценили, как новую 
эффективную методику, помогающую достичь серьезные цели компании, она 
вызвала интерес у успешных и начинающих бизнесменов, политиков и 
общественных деятелей. В 1980 г. коучинг занял главную роль в бизнесе, но 
долгое время был привилегией лишь руководителей высшего уровня. 

Коучинг представляет собой процесс, строящийся на партнерских 
принципах с целью стимулирования творчества и мышления клиентов для 
максимально возможного раскрытия ими профессионального и личного 
потенциалов.[1] Успех коуча является постоянное совершенствование 
команды и ее стремление к высокой производительности. Коучинг 
ориентируется на будущие возможности, а не на ошибки прошлого.[2] 

В организациях где требуется перестройка, где нужны новые подходы 
и новое развитие коучинг как никто другой сможет наладить процесс работы 
и поднять отношение руководства и подчиненных на новый уровень. Но в 
государственных и муниципальных структурах, где все подчинено четкому 
регламенту, где сотрудники должны строго подчиняться вышестоящему 
руководству, работать с огромным количеством документов, решать вопросы 
в рамках своих компетенций, такая технология сложно применима. 
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APPLICATION OF AGILE COACHING IN PROJECT TEAM MANAGEMENT  

IN STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT 
 
The importance of coaching for state and municipal government is due to 

the fact that managers, first of all, should make maximum efforts to accomplish the 
tasks set for them, to possess skills and abilities in multidirectional 
communications. Coaching in the GMU system provides an opportunity to analyze 
and form ways to solve the problems of both an individual employee and a group of 
employees united by the same goals and objectives. The article reveals the 
possibility of using Agile coaching in the management of project teams in state and 
municipal administration. 
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В статье исследуются некоторые теоретические основы 

муниципального управления как разновидности социального управления. 
Представлено соотношение понятий «социальное управление» и 
«муниципальное управление». Посредством раскрытия дефиниции, цели, 
видов и узловых признаков социального управления уточнено место, 
отведенное в его системе муниципальному управлению. Понятие «социальное 
управление» применяется в разнообразных отраслях научного знания, что 
сказывается на неоднозначности толкования. 

 
Ключевые слова: муниципальное управление, социальное управление, 

муниципальное право, местное самоуправление, административное право, 
общественная деятельность.  

 
 
Муниципальное управление, являя собой разновидность социального 

управления, заключает в себе как общие черты (присущие различным видам 
социального управления), так и специальные (свойственные исключительно 
для муниципального управления). Понятие «социальное управление» шире 
понятия «муниципальное управление», они соотносятся как целое и его часть. 
Следовательно, выявление дефиниции понятия «социальное управление», 
определение его цели и существенных признаков являются исходными 
основаниями для построения остальных аспектов исследования. 
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Экономическая наука под управлением подразумевает способ 
получения экономического результата при наименьших производительных 
издержках.[7] Политологи понимают под управлением воздействие на 
общество со стороны государства различными политическими средствами, 
способами и методами. Правоведы трактуют управление как государственное 
правовое регулирование с помощью законов [1, с. 405]. Рассмотрим 
определения рассматриваемого понятия, представленные в ведущих 
отечественных учебниках по учебной дисциплине «Административное 
право». 

В соответствии с учебником А.П. Алёхина и А.А. Кармолицкого под 
социальным управлением понимается управление, осуществляемое в 
обществе людьми, поведением и деятельностью людей. Заключается в 
сознательном, волевом, целенаправленном, упорядочивающим воздействии 
на общественные процессы [2, с. 15]. Главная его цель – обеспечение 
согласованной совместной деятельности, направленной на выполнение 
общих задач.  

Учебник Б.В. Россинского и Ю.Н. Старилова содержит следующую 
дефиницию социального управления: управление в сфере человеческой и 
общественной деятельности, а также управление общественными 
отношениями, процессами в обществе, поведением людей и их коллективами, 
организациями, в которых осуществляют трудовую или служебную 
деятельность люди [3].  

Согласно проведенному исследованию социальное управление 
представляет собой особый тип управления, который заключается в 
воздействии одних людей на других преимущественно с помощью 
информации с целью упорядочения социально значимых процессов и 
обеспечения устойчивого развития социальных систем [5]. 

Опираясь на труды обозначенных выше исследователей, а также 
собственные теоретические изыскания, следует обозначить ведущие 
признаки социального управления. 

Во-первых, социальное управление – особый тип взаимоотношений 
людей. То есть, возникает ввиду необходимости организации и регуляции 
деятельности людей. Причём в количественном отношении это могут быть 
как отдельные индивиды и группы, так и общество в целом. 

Во-вторых, представленное управление направлено на достижение 
целей и задач управления, в основании которых лежит удовлетворение 
публичных интересов посредством осуществления совместной деятельности 
людей. 

В-третьих, действия людей в рамках социального управления носят 
целесообразный, сознательный и волевой характер. 

Исходя из обозначенных признаков, сформулируем собственное 
определение социального управления. 

Социальное управление – это возникающий ввиду необходимости 
организации и регуляции деятельности людей особый тип человеческих 
взаимоотношений направленный на удовлетворение публичных интересов 
посредством осуществления совместной деятельности людей, носящих 
целесообразный, сознательный и волевой характер. 

Таким образом, муниципальное управление – это, во-первых, 
разновидность публичного управления, которое осуществляется в рамках 
социального управления, и, во-вторых, социально-полезная деятельность 
органов, непосредственно представляющими население той или иной 
административно-территориальной единицы государства, в целях 
обеспечении жизнедеятельности населения муниципального образования, а 
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также решению социальных, экономических, культурных и иных вопросов 
местного значения. 

В результате исследования некоторых теоретических основ 
муниципального управления был получен материал, анализ которого 
позволил уточнить место, отведённое муниципальному управлению в системе 
социального управления.[4] Муниципальное управление – это составной 
элемент социального управления.[6] Понятия «социальное управление» и 
«муниципальное управление» соотносятся как целое и его часть. Система 
социального управления включает в свой состав публичное управление, в 
рамках которого и выделяется муниципальное управление. 
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MUNICIPAL ADMINISTRATION AS A TYPE  
OF SOCIAL MANAGEMENT 

 
The summary in English: The article investigates the theoretical 

foundations of municipal management as a kind of social management. The 
correlation between the concepts of «social management» and «municipal 
management» is presented. Through the disclosure of the definition, purpose, types 
and key features of social management, the place allocated in its system to 
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municipal management has been clarified. The concept of "social management" is 
used in various branches of scientific knowledge, which affects the ambiguity of 
interpretation. 
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В статье исследуются признаки и виды социального управления. 

Понятия «социальное управление» и «муниципальное управление» 
соотносятся как целое и его часть. Система социального управления 
включает в свой состав публичное управление, в рамках которого и 
выделяется муниципальное управление. В результате исследования 
некоторых теоретических основ муниципального управления был получен 
материал, анализ которого позволил уточнить место, отведённое 
муниципальному управлению в системе социального управления. 
Муниципальное управление – это составной элемент социального 
управления. 

 
Ключевые слова: муниципальное управление, социальное управление, 

признаки социального управления, виды социального управления, 
классификация, взаимоотношение людей. 

 
 
Опираясь на труды обозначенных выше исследователей, а также 

собственные теоретические изыскания, следует обозначить ведущие 
признаки социального управления. 

Во-первых, социальное управление – особый тип взаимоотношений 
людей. То есть, возникает ввиду необходимости организации и регуляции 
деятельности людей. Причём в количественном отношении это могут быть 
как отдельные индивиды и группы, так и общество в целом. 

Во-вторых, представленное управление направлено на достижение 
целей и задач управления, в основании которых лежит удовлетворение 
публичных интересов посредством осуществления совместной деятельности 
людей. 
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В-третьих, действия людей в рамках социального управления носят 
целесообразный, сознательный и волевой характер. 

По вопросу видов социального управления можно выделить 
несколько основных направлений. 

В основе первого направления лежит выделение и классификация 
видов социального управления в зависимости от охватываемых этим 
управлением типов социальных сфер. При таком ракурсе рассмотрения 
социальное управление можно подразделить на политическое, 
экономическое, военное, учебное, правовое и иные виды. 

Исходные положения второго направления сводятся к 
подразделению видов социального управления исходя из уровня управления, 
то есть места конкретного вида управления в определённой иерархической 
вертикали. Иерархичность вертикали определяется с учётом размеров 
территории, а также формы государственного устройства приложения 
управления. При таком подходе, в рамках социального управления можно 
выделить государственный, территориальный (в федерациях – субъектный), 
муниципальный и локальный виды управления. 

В соответствие с третьим направлением, в разрезе социального 
управления выделяют публичное управление, состоящее в осуществлении 
публичной власти, и общественное управление, которое имеет место в 
системах различного рода общественных формирований (профсоюзах, 
политических партиях и так далее). Публичное управление в зависимости от 
субъектов подразделяется на государственное и муниципальное управление. 
Таким образом, согласно такой интерпретации видов социального 
управления, муниципальное управление есть разновидность публичного 
управления в рамках социального управления. 

Рассмотрим дефиниции муниципального управления, 
представленные в современной тематической литературе. Следует 
обозначить два основных подхода к определению анализируемого вида 
управления – широкий и узкий. 

В соответствии с широким подходом муниципальное управление 
представляет собой деятельность выборных и других органов местного 
самоуправления по управлению муниципальной собственностью, объектами 
муниципального хозяйства, формированию и исполнению местного бюджета, 
а также иная их деятельность по обеспечению жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решению социальных и других вопросов 
местного значения, в том числе и вопросы организации своей работы, 
муниципальной службы. Согласно узкому подходу под муниципальным 
управлением понимается управленческая деятельность, которая базируется 
на муниципальном праве, муниципальной службе и муниципальной 
собственности [1, с. 295]. 

Обозначим ключевые признаки и на их основе составим собственное 
определение муниципального управления. 

Во-первых, ввиду того, что муниципальное управление представляет 
собой составляющую публичного управления, действующего в механизме 
социального управления, процесс муниципального управления носит 
социально-публичный характер.[5] 

Во-вторых, особая цель муниципального управления, которая 
заключается в обеспечении жизнедеятельности населения муниципального 
образования, а также решении социальных, экономических, культурных и 
иных вопросов местного значения.[3] 
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В-третьих, муниципальное управление заключает в себе уникальную 
систему органов, непосредственно представляющих население той или иной 
административно-территориальной единицы государства.[4] 

В-четвёртых, организация и реализация муниципального управления 
на четко определенных в законе принципах [2]. 

Таким образом, муниципальное управление – это, во-первых, 
разновидность публичного управления, которое осуществляется в рамках 
социального управления, и, во-вторых, социально-полезная деятельность 
органов, непосредственно представляющими население той или иной 
административно-территориальной единицы государства, в целях 
обеспечении жизнедеятельности населения муниципального образования, а 
также решению социальных, экономических, культурных и иных вопросов 
местного значения. 
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The article examines the features and types of social management. The 
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whole and as a part of it. The social management system includes public 
administration, within which the municipal administration is allocated. As a result 
of the study of some theoretical foundations of municipal management, material 
was obtained, the analysis of which allowed us to clarify the place assigned to 
municipal management in the social management system. Municipal 
administration is an integral element of social management. 
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В статье рассматриваются некоторые правовые механизмы, 

связанные с привлечением к ответственности контролирующих лиц в 
процессе несостоятельности (банкротства) организации; анализируется 
понятие контролирующих лиц. Исследование проведено с использованием 
практических примеров, реально имевших место быть. Даны выводы по 
правовому механизму функционирования ответственности 
контролирующих лиц в процессе несостоятельности (банкротства) 
организации. 

 
Ключевые слова: ответственность, банкротство, 

контролирующие лица, должник. 
 
 
С 1 сентября 2014 г. ст. 53.1 ГК РФ установлена ответственность лица, 

уполномоченного выступaть oт имeни юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 
юридического лица. 

Институт банкротства получает все большее развитие, в связи с этим 
наметилась тенденция к более широкому применению субсидиарной 
ответственности. Привлечение к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц (КДЛ) защищает интересы кредиторов, 
повышает шансы на исполнение перед ними обязательств. Контролирующее 
должника лицо — это лицо, которое влияло на деятельность должника.  

Обязательным условием для привлечения КДЛ к ответственности 
является причинение такими действиями ущерба кредиторам. Например, 
директор или собственник компании в преддверии банкротства вывели из 
компании все активы, в результате чего кредиторы остались ни с чем. 
По общему правилу должник самостоятельно должен выполнять 

http://base.garant.ru/10164072/4/#block_53100
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обязательства перед кредиторами. Например, рассчитаться за поставленный 
товар, вернуть кредит банку заплатить налоги. Однако нередки случаи: время 
исполнить обязательство пришло, а денег у должника нет или их 
недостаточно. В этой ситуации начинается банкротство должника. 

И в процедуре банкротства закон устанавливает случаи, когда к 
ответственности по долгам должника могут быть привлечены другие лица. 
Закон называет таких лиц - «контролирующее должника лицо». 

Таким образом, можно сказать, что субсидиарная ответственность — 
это дополнительная ответственность, она возникает только тогда, когда 
должник не может сам ответить по своим обязательствам. К ней 
привлекаются лица, которые так или иначе оказывали влияние на 
деятельность должника и своими действиями причинили ущерб кредиторам. 

К субсидиарной ответственности привлекают лиц, которые 
оказывали влияние на деятельность должника и которые своими действиями 
причинили ущерб кредиторам. В некоторых ситуациях это могут быть и 
руководители компании, и владельцы компании, и родственники 
бизнесменов — и даже лица, которые формально не имеют отношения к 
компании, но фактически руководят ею. 

Сам факт родства или управления компанией не является основанием 
для привлечения к субсидиарной ответственности, об этом говорил 
Верховный суд РФ. Для привлечения к ответственности необходимо доказать 
влияние этого лица на деятельность должника и совершение действий, 
причинивших вред кредиторам. То есть законодательство не предусматривает 
привлечения к субсидиарной ответственности только потому, что лицо 
является, например, руководителем компании или родственником владельца 
компании. 

Eсли нeсколькo кoнтролирyющих должника лиц действовали 
совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение до 
банкротства солидарно. В целях квалификации действий контролирующих 
должника лиц как совместных могут быть учтены согласованность, 
скоординированность и направленность этих действий на реализацию 
общего для всех намерения, то есть может быть принято во внимание 
соучастие в любой форме, в том числе соисполнительство, пособничество и 
т.д. Пока не доказано иное, предполагается, что являются совместными 
дeйствия нескольких кoнтрoлирующих лиц, aффилированных между сoбoй. 

Если несколько контролирующих должника лиц действовали 
независимо друг от друга и действий каждого из них былo достаточнo для 
нacтуплeния объективного банкротства должника, названные лица также 
несут сyбсидиaрную oтвeтственнoсть сoлидaрнo. 

Eсли нeскoлькo кoнтрoлирующих дoлжникa лиц действoвaли 
незaвисимo и дeйствий кaждогo из них, сущeственнo повлиявших нa 
пoлoжениe дoлжника, былo нeдостaточно для настyплeния oбъективногo 
бaнкрoтства, но в сoвокупнocти их дeйствия привeли к тaкoмy бaнкрoтству, 
дaнныe лицa подлежaт привлeчению к сyбсидиарной oтвeтственнoсти в 
долях.  

 Примеры нескольких споров о привлечении к субсидиарной 
ответственности, рассмотренные судом. 

Налоговая инспекция принимает решение о проведении налоговой 
проверки, и компания сразу же избавляется от всех основных средств, 
используемых в производстве, — зданий, оборудования, машин. Налоговая 
проверка завершается доначислением налогов, пеней и штрафов, но погасить 
доначисления компания не может — активов нет, деятельность прекращена. 
Налоговая инспекция обращается в суд с заявлением о признании компании 
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банкротом. В процедуре банкротства устанавливается, что собственники и 
руководители компании — должника и компании, на которую выведены все 
активы, являются мужьями родных сестер. Суд соглашается с налоговой 
инспекцией, что вывод активов был мнимой сделкой и привлекает к 
субсидиарной ответственности и директора компании — должника, и 
директора компании, получившей активы. 

 Интересный спор был рассмотрен в Санкт-Петербурге. Суд 
рассматривал требование конкурсного управляющего о привлечении к 
субсидиарной ответственности по долгам ресторана лица, числившегося 
собственником и руководителем компании. Однако это лицо утверждало, что 
являлось собственником и руководителем формально, только по документам, 
а на самом деле это лицо всего лишь исполняло обязанности управляющего 
рестораном. Реальным собственником было другое лицо — Игорь Белявский. 
Игорь Белявский в многочисленных интервью в прессе представлял себя в 
качестве владельца этого заведения. Именно Белявский вел переговоры с 
банком об открытии кредитной линии, обговаривал условия кредита и давал 
указания директору заключить кредитный договор. Белявский осуществлял 
фактическое руководство рестораном и получал доходы от его деятельности. 
Все эти факты нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства. И в 
результате Игорь Белявский, формально не имеющий отношения к 
деятельности компании, был привлечен к субсидиарной ответственности по 
долгам ресторана, поскольку являлся, как установил суд, лицом, влияющим 
на деятельность компании и причинившим своими действиями ущерб 
кредиторам. 

В отношении привлечения к субсидиарной ответственности за 
неподачу руководством заявления о признании своей организации 
несостоятельной действует презумпция наличия причинно-следственной 
связи между бездействием руководителя в виде неподачи заявления о 
признании своей организации банкротом и вредом, причиненным 
имущественным интересам кредиторов из-за невозможности удовлетворения 
возросшей перед ними задолженности. 

Основополагающим вопросом при рассмотрении заявления о 
привлечении к субсидиарной ответственности при неподаче заявления о 
признании банкротом будет являться определение момента времени, когда 
руководитель должника должен был узнать о наличии у компании признаков 
неплатежеспособности или других оснований для подачи заявления о 
признании организации банкротом. В отношении некоторых оснований для 
подачи заявления должником о признании банкротом могут возникать 
сложности с определением этого момента. Суд в данном случае будет 
исходить из соблюдения принципа добросовестности, а именно, когда в 
аналогичной ситуации в рамках выполнения компанией обычной 
хозяйственной деятельности разумный и добросовестный управленец должен 
был узнать о возникновении признаков неплатежеспособности и 
недостаточности имущества и обратиться с соответствующим заявлением в 
суд. 

 Пример. Верховный Суд РФ по делу №А50-20613/2010 от 08.09.2014 
установил, что руководитель с момента подписания бухгалтерской 
отчетности считается осведомленным о наличии признаков недостаточности 
имущества. Однако бухгалтерская отчетность сама по себе не может 
свидетельствовать о невозможности исполнения организацией своих 
денежных обязательств перед кредиторами без документального анализа 
имеющихся в ней записей. При определении формального признака 
недостаточности имущества, как правило, соотносят размер активов и размер 
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обязательств организации. При этом формальное отрицательное значение 
активов, определенное по данным бухгалтерской отчетности, в отсутствие 
иных доказательств неплатежеспособности, не свидетельствуют о 
невозможности общества исполнять свои обязательства, как, например, 
указано в постановлении АС ДО от 27.01.2015г. № Ф03-6136/2014. 
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В настоящее время защита окружающей среды выдвигается на первый 
план. Последствия недостаточного внимания к проблеме могут быть 
катастрофическими. Речь идет не только о благополучии человечества, а о его 
выживании. Особенно актуальной стала эта проблема в мире в связи с 
увеличением населения планеты (с 1,6млрд. человек в начале 20 века до 6млрд. 
человек к началу 21века), развитием промышленности и других отраслей 
хозяйства. По экспертным оценкам, современная экологическая ситуация в 
России на 40– 50% определяется не только загрязнениями и др. влияниями 
предшествующих лет, но и загрязнениями, обусловленными в основном 
милитаризацией экономики, химизацией сельского хозяйства, экстенсивным 
использованием природных ресурсов, чернобыльской и др. авариями и 
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катастрофами в СССР, а также глобальными изменениями среды под 
влиянием деятельности человека на всей планете. 

Эколого-экономическая проблема на современном этапе мирового 
развития является достаточно актуальной, поскольку экологические факторы 
в значительной степени определяют качество и уровень жизни населения, под 
которыми в современной экономической теории понимаются не только 
степень удовлетворения материальных потребностей, но и такие понятия, 
которые не имеют непосредственного экономического выражения. [6]. . В 
настоящее время перед всем человечеством особенно актуальны такие 
глобальные экологические проблемы - как загрязнение атмосферы, 
парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, 
загрязнение вод мирового океана ,загрязнение почвы, перенаселение и т.д. 

 Роль экологического фактора в мире резко возрастает, он начинает 
исполнять роль своеобразного критерия при построении новой модели 
общественно-экономического развития. В научной литературе не существует 
единого метода оценки влияния экологических факторов на уровень и 
качество жизни населения, как нет и однозначного универсального подхода 
для оценки ущерба национальной и региональной экономики от них. 

 Для определения экологического состояния, на наш взгляд нужно 
оценить степень нарушения естественных экологических систем. Изучать в 
каком состоянии находятся такие составляющие природной среды, как почвы, 
воздух, вода и т.д. Обязательному систематическому мониторингу подлежат 
выбросы вредных веществ; площади деградированных земель. Следует 
обязательно оценивать и экономический ущерб от загрязнения .Важнейшим 
показателем является также оценка заболеваемости населения в следствие 
экологического загрязнения окружающей среды.Мировое сообщество все 
более активно включается в этот процесс. Исключением не является и Россия. 

Нельзя не отметить, что до недавнего врмени Россия редко являлась 
инициатором или идеологом разработки иннвационных подходов и мер 
политики по снижению нагрузки на окружаюую среду. Часто такие меры 
начинали применяться в России с большим (а 10 и более лет) временным 
запаздыванием, и даже при этом применение поитивного зарубежного опыта 
тормозились недостатком квалифицированнх кадров и институтов. 
Повышение роли России было важно для обеспечения выполнения 
требований международных многосторонних двусторонних договоров 
странами, которые осуществляют сбросы загрязняющих веществ в 
трансграничные водотоки и водоемы, действия по ограничению 
перемещения или изъятию биоресурсов, ареал которых охватывает 
приграничные территории Российской Федерации, ведут добычу полезных 
ископаемых в непосредственной близости от российских границ.  

Сейчас ситуация заметно изменилась -Россия участвует в работе по 
реализации международных экологических программ, конвенций, договоров 
и соглашений. Есть сферы, где Россия занимает передовые позиции: работа 
российских станций фонового мониторинга под руководством ВМО в рамках 
Глобальной службы атмосферы (GAW) по наблюдениям за оптической 
плотностью атмосферы и загрязнением атмосферных осадков, или 
функционирование национальной подсистемы в рамках« Глобальной системы 
мониторинга окружающей среды/водные объекты»(ГСМОС/Вода)по 
мониторингу загрязнений речных бассейнов Российской Федерации. 

В 90-х годах XX века выбросы и сбросы вредных веществ во все среды 
в России заметно сократились, что явилось значительным вкладом в смягчение 
остроты многих глобальных экологических проблем. Одним из примеров 



 

402 

 

может служить прирост общего запаса древесины на корню с 80 млрд. м
3 

в 

1993г. до 83 млрд. м
3 

2013 г., что позволило не только смягчить остроту 
проблемы сведения лесов, но и обеспечить заметный объем улавливания 
углерода на фоне продолжения процесса обезлесения в глобальном масштабе. 
Примером вклада России может служить динамика выбросов ПГ. 
Исследование проблем состояния и направленности развития биосферы, ее 
составных частей однозначно показывают сбалансированный характер их 
существования и развития. Они не могут существовать изолированно друг от 
друга, представляют собой единое целое. Человек и живое вещество планеты 
– это часть биосферы, и они не могут развиваться вне биосферных процессов. 
Следовательно, человечество своей хозяйственной деятельностью должно 
разумно вписываться в эти природные системы, ни в коем случае не выходить 
за пределы возможной их саморегуляции. В этой связи ,очень важно 
отслеживание антропогенных изменений окружающей среды под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Одним из факторов неблагоприятного 
воздействия на окружающую природную среду являются отходы 
производства и потребления. В одной только России ежегодно образуется 
около 130 млн. м3 твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Из 27 млн. тонн 
ТБО (один кубический метр отходов до уплотнения весит 200 кг) 
промышленной переработки подвергается порядка 3%, остальное вывозится 
на свалки и полигоны захоронения с отчуждением земель в пригородной 
зоне.[ 6]. 

Потому главнейшей задачей является поиск, разработка и внедрение 
технически возможных, экономически эффективных и экологически 
допустимых способов и мероприятий в сфере обращения с ТБО, ежедневно 
образующими в результате жизнедеятельности общества. Следует отметить, 
что усилиями России удалось задержать негативное антропогенное 
воздействие на климат практически на целый год. В 1991-2019 гг. Россия 
являлась мировым лидером по объему кумулятивного снижения выбросов ПГ 
и в значительной степени компенсировала прирост выбросов в других 
регионах мира. Наиболее существенное снижение выбросов произошло в 
1990-1998 гг. Затем выбросы стали медленно расти, что компенсировалось 
ростом стоков. В 2019 г. в России выбросы и стоки всех ПГ из всех источников 
оказались на 44% ниже уровня 1990 г. Это один из самых высоких показателей 
снижения в мире. Выбросы ПГ от энергетического сектора в 2019 г. были ниже 
уровня 1990 г. на 28%. В 2000-2019 гг. рост выбросов в России оказался 
незначительным(3%).В 1991-2019гг. кумулятивное снижение выбросов ПГ в 

России (с учетом стоков) составило 43 млрд.т.СО
2-экв

.Это больше глобального 

годового выброса СО
2 

от всех секторов, за исключением сектора 

землепользования - 40 млрд .т .СО
2-экв

. в 2015 г.  
 Необходимо так же отметить, что перспективы развития мировой 

экономики до 2050 г. и до конца XXI века связаны с формированием «зеленой» 
экономики и с переходом на траекторию« зеленого» роста. Фактически, в 
мире достигнут консенсус о необходимости формирования нового типа 
«зеленого» экономического курса. Его конкретные контуры предложены в 
инициативах ООН по переходу к «зеленой» экономике (green economy), 
поддержанных всеми странами, в том числе и Россией, а также в программах 
«зеленого» роста (green growth) стран ОЭСР (2008-2015 гг.).  

 В завершении хочется сказать, что обеспечение благоприятных 
экологических условий должно быть стратегической задачей любого 
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государства. Для этого необходимо введение системы постоянного 
наблюдения за экологической ситуацией в странах, правильная организация 
управления бытовыми и производственными отходами, ужесточение норм 
промышленных выбросов и отходов, а также контроля над ними и защита 
окружающей среды. 

Следует также отметить, что Россия в недостаточной степени 
представлена в исполнительных органах многих экологических конвенций и 
соглашений. Это не позволяет ей в полной мере реализовывать потенциал 
международного сотрудничества. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной 

привлекательности региона. Определена роль инвестиций, как главного 
фактора динамичного развития любого субъекта. Проведен краткий анализ 
инвестиционных поступлений в регионы СКФО. Выявлены ключевые 
моменты в повышении инвестиционной привлекательности субъектов 
СКФО. Определены возможности и приоритеты привлечения инвестиций в 
регионы. 

 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, 

инновации, потенциал экономики, инвестиционные проекты, приоритеты 
развития, федеральная программа, предпринимательский климат. 

 
Проблема привлечения инвестиционных средств, всегда стояла 

достаточно остро в нашей стране. Ключевым условием развития экономики 
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любого субъекта страны является улучшение инвестиционного и 
предпринимательского климата. Рост инвестиций улучшает экономическую 
ситуацию в корне, если он продолжителен и осуществляется в значительных 
по объему используемых ресурсов. Однако нужно не только экстенсивное их 
увеличение, а существенная и устойчивая тенденция перераспределения 
ресурсов в пользу инновационной сферы, перевод средств в 
конкурентоспособные отрасли, в высокотехнологические производства. 
Требуется увеличение капиталовложений в начальные стадии научно-
технического развития в сферу науки, начиная от фундаментальных ее 
истоков, до прикладного применения, внедрения в производство новых 
технических и технологических процессов. Инвестиционные ресурсы, 
которыми располагают большинство субъектов РФ,в том числе и СКФО , 
недостаточны для изменения положения в экономическом развитии. За годы 
реформ не удалось снять наиболее острые проблемы, препятствующие 
активизации инвестиционного процесса. Возможные инвестиционные 
перспективы характеризуются весьма высокой степенью неоднородности 
параметров, влияющих на инвестиционный процесс, что объективно 
затрудняет выработку адекватных мер по улучшению ситуации. 
Теоретически, инвестиционный риск, как интегральный показатель 
политической, социальной, экономической, экологической и криминальной 
ситуации, отражает вероятность полностью или частично потерять 
вложенный инвестором капитал или приобретенные активы. 
Инвестиционный потенциал, как количественная сторона инвестиционной 
привлекательности региона, охватывает основные социально-экономические 
показатели региона и насыщенность территории факторами производства. 
Главным направлением в экономической политике СКФО остается 
привлечение инвестиций.На сегодняшний день поступления инвестиций 
могли бы быть значительно больше, чем есть на самом деле. Также следует 
отметить и на то, что распределяются они неравномерно по всей территории 
РФ. 

За 2018 год по данным Росстата, наибольший приток инвестиционных 
средств был отмечен в Центральный федеральный округ и составил- 182 
млрд.дол., а наименьший показатель был в СКФО- всего лишь 0,3 млрд.дол. 
Инвестиции для Северного Кавказа имеют огромное значение в развитии 
экономики и решении ряда важных проблем, начиная от решения жилищных 
проблем населения, еще со времен военных действий и заканчивая большим 
уровнем безработицы. В связи с этим в 2014г. была разработана -
государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года., направленная на улучшение 
инвестиционного климата в СКФО.В рамках этой программы были созданы 
две корпорации «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорты 
Северного Кавказа», которые внесли некоторые улучшения и на конец 2018 
года в СКФО были развернуты проекты на сумму свыше 120 млрд.руб.Да это 
был хороший вклад, но тем не менее, сами по себе эти корпорации не 
способны решить ряд главных проблем в регионах СКФО- высокую 
зависимость от центрального округа, высокий уровень безработицы, плохое 
развитие социальной инфраструктуры, коррупцию. Основными целями 
госпрограммы являются: создание условий для выработки рабочих мест, 
повышение качества жизни людей, снижение уровня безработицы, снижение 
уровня расслоения нации и пр.Основной акцент в программе делается на 
поиск финансовых ресурсов , т.к. их недостаток значительно мешает 
нормальному и всестороннему развитию экономики. Согласно этой 
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программе в течении 8 лет планируется выделить 240 млрд.руб. на 
инвестиционные вложения в регионы СКФО. 

Общий объем средств по программе развития СКФО составляет 3 
трлн.руб. 90% средств от этой суммы правительство планирует получить от 
инвесторов. Данные по инвестиционным вложениям в регионы СКФО 
приведены в таб.1. Как видим,если рассматривать в целом ситуацию с 
инвестиционными вложениями в СКФО ,то можно отметить, что в целом по 
региону инвестиции выросли на25%.в частности наибольший прирост 
инвестиций отмечен в Ставропольском крае-46%,Республика Дагестан- 
26%,КБР-21%,КЧР-9%,РСО_Алания-28%,Чеченская Республика-13%,Как 
видим наименее привлекательным регионом оказалась КЧР. Очень часто на 
уровне высшей власти правления слышится о том насколько важно 
привлечение инвесторов в регионы СКФО, дабы улучшить инвестиционный 
климат на Кавказе. Регионы СКФО входят в состав Российской Федерации и 
при низких показателях привлекательности инвестирования, это отражается 
и на другие регионы в целом. Если же говорить об инвестициях на Северный 
Кавказ, то за последние годы, их практически не поступало. 

 
Таблица1 - Поступление инвестиций в регионы СевероКавказского 

федерального округа в период 2016-2019гг. (млн.руб.) 
 

 2016 2017 2018 2019 

Регионы, ныне 
входящие в состав 
СКФО 

486002 496092 54457 
610840 

Республика Дагестан 199556 187347 200007 224773 

Республика 
Ингушетия 

20632 21198 22359 
23884 

КБР 36235 34827 35472 44095 

КЧР 20555 21032 22686 22586 

РСО-Алания 25533 27239 31435 32832 

Чеченская Республика 60543 64387 74388 82653 

Ставропольский край  122949 140062 158230 180017 

 
Иностранные и частные предприниматели не хотят рисковать, и 

вкладывать в регионы, с шаткой внутренней экономикой, неразвитой 
инфраструктурой и большим уровнем безработицы. За 2016-2018годы только 
Ставропольский край и Дагестан, получили инвестиционные вклады. 
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 Бесспорно, природный потенциал и возможности для привлечения 
инвестиций есть у всех регионов входящих в СКФО. Например, правительство 
республики Дагестан предоставило информацию, что у них имеется 84 
проекта, при реализации которых будет привлечено 250 млрд.руб. В 
Кабардино-Балкарской республике спланировано реализовать 35 крупных 
объектов в области электроэнергетики, промышленности ,строительной 
отрасли. В Ставропольском крае до 2025 года поставлена цель привлечь - 660 
млрд. руб. инвестиционных средств. 

 В завершении можно отметить, что большинство регионов СКФО 
имеют свои перспективы и возможности привлечения инвестиционных 
средств.  

К ним можно отнести - использование природных и минеральных 
ресурсов и климата, развитие туризма, строительство и развитие социальной 
инфраструктуры. Для этого требуется поддержка и реализация 
государственной программы на федеральном уровне. На наш взгляд, без 
помощи федерального центра субъекты СКФО сами не смогут решить 
проблемы социально-экономического развития региона. 

 
Список использованных источников 

 
1.Федеральный Закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ » 
2. «Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Российской Федерации, на основе проектного 
финансирования.» 11 октября 2014 г. № 1044 www.consultant.ru › Правовые 
ресурсы › Документы 

3.Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государственное регулирование 
малого и среднего предпринимательства: Уч.пос.–Казань:КГУим. 
В.И.Ульянова-Ленина,  

5. Горбань О.П. Роль малого бизнеса в рыночной экономике Научно-
техническая конференция МГТУ 2000 webmaster@mstu.edu.ru  

6.Федеральная служба государственной статистики rosstat.gov.ru 
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A FACTOR IN THE DYNAMIC 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION (FOR EXAMPLE, THE 

NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT) 
 

The article examines the theoretical aspects of the investment attractiveness 
of the region. The role of investments as the main factor in the dynamic 
development of any subject has been determined. A brief analysis of investment 
receipts in the regions of the North Caucasus Federal District is carried out. The key 
points in increasing the investment attractiveness of the subjects of the North 
Caucasus Federal District have been identified. Opportunities and priorities for 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты обеспечения 

экономической безопасности региона. Определены субъекты данного 
показателя. Рассмотрены разные методики оценки экономической 
безопасности региона. Определена система показателей, которые 
характеризуют межрегиональные экономические отношения в торговле. 
Определены проблемные участки в организации данного экономического 
процесса. Предложены меры по улучшению организации работы в сфере 
экономической безопасности. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг 

показателей, внешнеторговая деятельность, потенциальные и реальные 
угрозы, внутренние проблем. 
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В свете последних событий на мировой арене и в геополитике России 
особую значимость стала обретать тема экономической безопасности страны. 

Экономическая безопасность региона представляет собой комплекс 
мер, которые направлены на стабильное, непрекращающееся развитие и 
совершенствование региональной экономической системы, обладающий и 
механизмом противодействия внешним и внутренним угрозам. 

К субъектам экономической безопасности региона относятся 
исполнительные и законодательные органы власти федерального и 
регионального уровней, крупные корпорации, занимающие монопольное 
положение на рынке, теневые структуры, связанные с коррумпированным 
государственным аппаратом, иностранные корпорации, стремящие захватить 
местные рынки. 

В комплексе мер, которые формируют систему экономической 
безопасности региона, решающее значение должно принадлежать 
упреждению потенциальных и реальных угроз. Важно оценивать и 
прогнозировать влияние всех ожидаемых угроз, а также экономических и 
неэкономических воздействий на них.  

Важным вопросом в плане внешнеэкономической безопасности 
регионов является грамотная оценка текущего его состояния. Существуют 
различные методы оценки ситуации, складывающейся в регионе. Причем, 
данные методики постоянно дорабатываются и совершенствуются. Но мы 
выделим одну из наиболее интересных . Мы отметим работу С.Н. Блудовой, 
которая систематизировала известные показатели, которые характеризуют 
внешнеэкономическую деятельность региона, по четырем блокам: 

‑ общая оценка состояния внешнеэкономической деятельности 
региона; 

‑ оценка платежеспособности региона; 
‑ оценка общей конкурентоспособности региона и основных отраслей 

экономики; 
‑ оценка уровня специализации региона. 
Данная методика обладает рядом достоинств. И прежде всего, стоит 

отметить то, что автор попытался комплексно оценить 
внешнеэкономическую деятельность региона, а не свел ее только к оценке 
внешней торговли. И именно это для внешнеэкономической безопасности 
регионов имеет существенное значение. В методике нашло отражение и 
использование показателей, характеризующих степень "открытости" 
экономики региона. 

Существуют различные мнения по поводу того, как осуществлять 
оценку внешнеэкономической деятельности и какие использовать для этого 
показатели. По нашему мнению, в качестве основных направлений 
исследования, которые позволят комплексно оценить деятельность региона 
на внешних рынках, следует выбрать: 

‑ внешнюю торговлю региона; 
‑ финансовые операции региона на внешнем рынке; 
‑ трансграничное движение факторов производства (капитала, 

рабочей силы, технологий). 
Выбор этих направлений обусловлен не только развитием 

глобализационных процессов, но и теми формами внешнеэкономической 
деятельности, через которые осуществляется интеграция регионов и 
глобальной экономической системы. Также нужно сказать, что в условиях 
глобализации экономики происходит усиление взаимосвязи и 
взаимозависимости торговых, финансовых и инвестиционных потоков. 
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Поскольку преобладающей формой внешнеэкономической 
деятельности для отечественных регионов является внешняя торговля, 
анализу этого направления стоит уделить первостепенное внимание. Для 
комплексного и тщательного анализа состояния торговли региона имеет 
смысл применять показатели, характеризующие межрегиональную торговлю. 

Система показателей, которые характеризуют межрегиональные 
экономические отношения в торговле, должна включать следующие блоки: 

‑ показатели межрегиональной торговли; 
‑ показатели миграции населения; 
‑ показатели межтерриториального перемещения капиталов и 

инвестиций. 
В настоящее время наблюдается слабая работа в области разработки 

стратегических документов в сфере внешнеэкономической деятельности. 
Действительно, они носят чисто бюрократический характер, без реального 
механизма реализации предложенных положений. Объяснением этих 
недоработок могут быть: 

‑ отсутствие у региональных органов власти четкого представления, 
как осуществлять интеграцию экономики региона в мировое хозяйство; 

‑ слабая аналитическая база, не позволяющая комплексно учитывать 
внешнеэкономической деятельности региона. 

 Кроме того, сегодня имеются определенные проблемы по 
части эффективной работы с вертикалью власти, когда какие-либо решения 
очень долго доводятся до исполнения.  

Одной из мер, способствующих разрешению сложившихся условий, 
может стать формирование системы мониторинга внешнеэкономической 
деятельности, как на уровне отдельного региона, так и в целом во всех 
российских регионах. Целью проведения мониторинга является 
систематизация и анализ данных экономической безопасности региона для 
определения текущих и перспективных направлений развития этой сферы. 

Сейчас подобная работа, несомненно, ведется экономистами. Однако 
специалисты отмечают, что имеющиеся методики обладают чрезмерным 
количеством недостатков, как по части аналитического инструментария, так 
и по части организационных вопросов. 

Таким образом, анализ межрегиональной торговли и проведение 
мониторинга внешнеэкономической деятельности позволяет оценить ее 
текущее состояние и проблемы, внести корректирующие действия, а также 
наметить приоритетные направления интеграции российских регионов в 
мировую экономику. 

Следует отметить, что вопрос экономической безопасности регионов 
в плане их внешнеэкономической деятельности является чрезвычайно 
важным. И одновременно с этим, достаточно непростым и многоплановым. В 
настоящее время существует немало проблем в этом ключе. Часть из них, 
конечно же, может быть решена. И сделать это необходимо. Другие проблемы 
не зависят от воли хозяйствующих субъектов, например, 
макроэкономические риски, так как на уровне глобальной экономической 
системы отдельно взятый регион не может ничего сделать, являясь по сути 
всего лишь бумажным корабликов в бушующем море, с которым может 
произойти все, что угодно. Однако это не говорит о том, что нужно и вовсе 
забыть об этих проблемах.Необходим постоянный мониторинг и 
прогнозирование возможных неприятностей. Следует постоянно проводить 
анализ рисков региона и выявлять уязвимости, которые могут привести к 
неблагоприятным последствиям и повлиять на разрушение стабильности. 
При условии снижения степени неопределенности зачастую вполне 
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возможно предпринять какие-либо шаги, чтобы обезопасить 
функционирование системы. 

Многие специалисты отмечают, что внешние проблемы проявляются 
для российских регионов в меньшем количестве, чем внутренние. И это 
действительно так, поскольку, начиная с коррупции, несбалансированной 
вертикали власти и заканчивая проблемами с информационной 
осведомленностью и компетентностью руководящих кадров, спектр 
внутренних проблем очень широк.  
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Коммерческая концессия с периода появления в структуре 
гражданского законодательства России, как правового института, 
становится все более востребованной в правоприменительной практике. 
Между тем, комплексное регулирование совокупностью правовых норм ГК РФ 
коммерческой концессии, тем не менее, не способствует быстрому развитию 
института франчайзинга в России. Ряд ученых полагают, что сам 
Гражданский кодекс РФ не является стимулирующим и поддерживающим 
франчайзинг законом, а в некоторых аспектах даже осуществляет 
торможение развития данного института. Авторы в подтверждение 
данных выводов приводят судебную практику, свидетельствующую о 
несовершенстве норм, регулирующих коммерческую концессию, что 
порождает длительные многоступенчатые судебные процессы, например, по 
вопросу использования товарного знака. 

 
Ключевые слова: коммерческая концессия, договор коммерческой 

концессии, франчайзинг, товарный знак, лицензионный договор. 
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В российской цивилистике относительно недавно возник новый 
институт – договор коммерческой концессии (франчайзинг), закрепленный в 
ст. 1027 ГК РФ [1]. По данному договору одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 
срок или без указания срока право реализовывать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 
исключительных прав, содержащих право на товарный знак, знак 
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, например, на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау). Следует отметить, что указанная статья называет 
предмет договора, субъекты договора, а также определяет в общих чертах 
процедуру делегирования прав и обязанностей от одной стороны другой. Но 
самого определения «коммерческой концессии» в данной статье, равно, как и 
в последующих статьях главы 54 ГК РФ мы не обнаруживаем. Вместе с тем, 
терминологическая неясность данного определения, а также простое 
упоминание о предмете договора в тексте данной статьи затрудняет 
применение рассматриваемого договора на практике, особенно в случае с 
участием в данном договоре лиц впервые. 

 В практике сотрудников налоговых органов и бухгалтеров в 
отношении коммерческой концессии применяются термины «роялти», 
«паушальный взнос», но юриспруденция в большей степени говорит о 
вознаграждении, некоей денежной компенсации, являющейся встречным 
требованием за передачу права на использование патентов, авторских прав, 
франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. Так, роялти 
предполагает периодические многоразовые платежи (во всяком случае, 
неоднократные) за использование пользователем указанных объектов 
(торговой марки, коммерческого обозначения и т.д.), передаваемых по 
договору коммерческой концессии. Причем производиться такие 
периодические платеж могут в процентных отчислениях, либо в 
фиксированной денежной сумме. Паушальный взнос - это единоразовый 
платеж покупателя франшизы (пользователя по договору коммерческой 
концессии) владельцу торговой марки (правообладателю). 

 Поскольку предмет договора в ст. 1027 ГК РФ определен абстрактно, 
путем перечислений объектов права интеллектуальной собственности, то в 
каждом конкретном договоре необходимо детально идентифицировать 
передаваемые по договору объекты, указывая конкретно наименование, 
изображение, способ демонстрации товарного знака, фирменного 
наименования и т.д. Поскольку определение предмета - это есть существенное 
условие договора, равно, как и определение объема передаваемых прав, то в 
случае неуказания всех существенных условий в договоре он может быть 
признан недействительным с применением последствий недействиельности 
сделки в порядке ст. 1103 ГК РФ.  

 Зачастую на практике именно нарушение существенных условий 
влечет признание договора недействительным с применением 
вышеуказанных последствий. Примером служит решение Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда г. Санкт-Петербурга от 03 июня 2015 г. по 
делу № А56-64006/2014 [2]. Индивидуальный предприниматель Лизункова 
З.М. (пользователь) обратилась в суд к ООО «Центр Видеоконтроля» 
(правообладателю) с требованиями о признании недействительным 
(ничтожным) договора коммерческой концессии и применении последствий 
недействительности ничтожной сделки, взыскании с ответчика денежных 
средств и обязании истца передать оборудование за счет ответчика, 
взыскании с ответчика в пользу истца убытков по оплате за доставку 
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оборудования, взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами. Судом было установлено, что между ООО «Центр 
Видеоконтроля» (правообладателем) и ИП Лизунковой З.М. (пользователем) 
заключен договор коммерческой концессии (франшизы) на комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав. В договоре был 
конкретно прописан предмет - право на фирменное наименование «Race-
Track», право на коммерческую информацию и коммерческий опыт, право на 
технологию организации работы аттракциона «Race-Track».  

 Однако ввиду запрета, установленного п.2 ст. 1474 ГК РФ - 
распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том 
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права 
использования фирменного наименования) не допускается, суд, посчитав, что 
поскольку законом запрещено отчуждение исключительного права на 
фирменное наименование, признал заключенный между сторонами договор 
ничтожным с момента заключения. 

 В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02 октября 
2018 года по делу № А51-11422/2016 стало очевидным, что изначальное 
недостижение консенсуса по всем существенным условиям договора повлекло 
многоступенчатые судебные процессы, которые, тем не менее, не позволили 
осуществить защиту пользователя договора коммерческой концессии. Так 
пользователем (назовем его П.) в Московской области в ноябре 2015 года за 
300 000 рублей была приобретена франшиза барбершопа [5], брендовой 
парикмахерской, нацеленной исключительно на мужскую аудиторию, где 
парикмахерские услуги по стрижке и бритью волос сопровождаются 
угощением клиента алкогольными напитками, демонстрацией телепередач, 
массажем лица и прочим повышенным комфортом. Дополнительно 886 511 
рублей приобретатель франшизы П. потратила на закупку оборудования, 
помещение и ремонт в нем. В момент реализации ею права на франшизу 
выяснилось, что у продавца франшизы (правообладателя) на момент 
заключения договора не был зарегистрирован товарный знак. Следовательно, 
приобретатель не имел права даже повесить вывеску с брендовым названием 
на английском языке. 

 Приобретатель франшизы четыре месяца пытался проработать в 
таких условиях немаксимального исполнения договора коммерческой 
концессии. Далее приобретатель П. еще заплатил правообладателю 75 000 
рублей роялти. Однако, существенной прибыли приобретатель так и не 
получил. В досудебном порядке просил продавца вернуть все деньги, 
потраченные на франшизу [3], на что получил отказ, а затем пошли судебные 
процессы. В итоге, суд по интеллектуальным правам рассмотрел уже 
кассационную жалобу индивидуального предпринимателя П. на решение 
Арбитражного суда Приморского края от 03 марта 2018 и постановление 
Пятого арбитражного апелляционного суда от 05 февраля 2018 г. по делу № 
А51-11422/2016 по иску индивидуального предпринимателя П. к ООО «Фирма 
Проджект» (г. Владивосток) о признании лицензионного договора 
недействительным, применении последствий недействительности и 
взыскании убытков. Истец просил о взыскании денежных средств в размере 1 
261 511 рублей. В результате судебный процесс затянулся на два года: первая 
инстанция, апелляция, кассация, пересмотр дела в суде первой инстанции, 
снова апелляция и снова кассация. Но вернуть деньги так и не получилось. 

 Абсолютно аналогичным является и следующее судебное 
разбирательство, где не зарегистрированный должным образом товарный 
знак, явился основанием для признания договора коммерческой концессии 
недействительным. ООО «Номер один» (приобретатель по договору 
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коммерческой концессии) обратился в Арбитражный суд Республики 
Татарстан с иском к ООО «Номер два» (продавец франшизы, 
правообладатель) с иском о расторжении договора № 64 и взыскании 125 000 
рублей долга. Между сторонами за два года до этого был заключен договор 
коммерческой концессии о передаче прав на использование товарного знака 
«Конфетки-бараночки» сроком на пять лет. Покупатель франшизы 
перечислил продавцу 150 000 руб. через платежное поручение. Но из 
перечисленных 150 000 рублей продавец франшизы оказал услуги частично на 
сумму только 25 000 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных 
работ. В итоге, суд справедливо посчитал, что согласно ст. 1027 ГК РФ по 
договору коммерческой концессии продавец франшизы должен был 
предоставить покупателю в пользование товарный знак «Конфетки-
бараночки», предварительно зарегистрировав его в Роспатенте. Однако, 
ввиду отсутствия государственной регистрации данного товарного знака 
продавцом франшинзы (правообладателем) суд посчитал предоставление 
права несостоявшимся, а доводы покупателя франшизы о том, что продавец 
неосновательно получил по договору 125 000 руб. являются обоснованными. В 
решении суда было указано требование взыскать с общества с ООО «Номер 
два», г. Казань в пользу ООО «Номер один», Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 125 000 руб. неосновательного обогащения, 4 786 руб. 82 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами, 4 757 руб. 78 коп. 
госпошлины. В итоге требование приобретателя франшизы было 
удовлетворено. Данный судебный процесс является прямым доказательством 
того, что отсутствие регистрации товарного знака правообладателем 
франшизы и передача пакета документов на тот или иной объект без 
соответствующей регистрации товарного знака влечет признание договора 
недействительным и применение последствий недействительности 
ничтожной сделки [6]. 

 Еще одним значимым решением суда, но с гораздо большей суммой 
возмещения в качестве убытков, является Решение Арбитражного суда города 
Севастополь от 14 июня 2016 г. по делу № А84-581/2016 [4] по иску ООО 
«ФИНСИТИ-СИМФЕРОПОЛЬ» к ООО «ЭФ-СИ ХАУС». В рамках данного 
судебного процесса оспаривались договор франчайзинга и лицензионный 
договор, поскольку истец считал их недействительными в виду отсутствия 
государственной регистрации. Истец доказывал в суде, что данные договоры 
были заключены под влиянием существенного заблуждения, вызванного 
недостоверными заверениями относительно существования у ответчика прав 
на товарный знак «FinSity». В итоге суд частично удовлетворил исковые 
требования, в частности, признал лицензионный договор № Л-20/10-15 от 20 
октября 2015 г., заключенный между ООО «ФИНСИТИ-СИМФЕРОПОЛЬ» и 
ООО «ЭФ-СИ-ХАУС» недействительным. Одновременно с этим суд обязал 
ответчика возместить истцу 650 000 рублей в качестве возврата полученного 
по недействительному договору; 415 052,94 рублей – в качестве возмещения 
причиненных убытков; 16 964,47 рублей - в качестве процентов за пользование 
чужими денежными средствами; судебные расходы по оплате 
государственной пошлины в сумме 27 949,55 рублей. 

 Приведенные выше примеры судебной практики, касающиеся 
передачи по договору коммерческой концессии объектов, охраняемых в 
соответствии с патентным законодательством наглядно демонстрируют 
важность соблюдения договоренности относительно предмета, объекта 
договора коммерческой концессии. Именно в связи с этим диспозитивная 
норма п. 1 ст. 1031 ГК РФ обязывает правообладателя выдать пользователю 
предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в 
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установленном законом порядке. Закон не обязывает регистрировать 
лицензионное соглашение, но обязывает регистрировать непосредственно 
сам договор. Соответственно, и передача права на товарный знак, и передача 
прав на объекты патентного законодательства в рамках договора 
франчайзинга подлежат обязательной регистрации в соответствующих 
органах. 

 Таким образом, в договоре коммерческой концессии не должно быть 
конкуренции между правообладателем и пользователем, что противоречит 
сути самого договора франчайзинга. Отношения между сторонами данного 
договора должны максимально удовлетворять интересам обеих сторон, а, в 
итоге – интересам потребителей услуг. В России же в настоящее время 
практика договора франчайзинга требует серьезного совершенства для 
минимизации количества судебных споров. Нередко подобные 
правонарушения, рассмотренные нами выше, имеют преднамеренный 
характер, что происходит в результате несовершенства и низкого качества 
самих договоров, в которых формулировки, в частности, о существенных 
условиях имеют очень «обтекаемую» и неоднозначную форму.  
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concession by the set of legal norms of the civil code of the Russian Federation does 
not contribute to the rapid development of the franchise institution in Russia. A 
number of scientists believe that the Civil code of the Russian Federation itself is 
not a law that encourages and supports franchising, and in some aspects even 
inhibits the development of this institution. In support of these conclusions, the 
authors cite judicial practice that indicates the imperfection of the rules governing 
commercial concession, which gives rise to lengthy multi-stage legal processes, for 
example, on the use of a trademark. 

 
 Keywords: commercial concession the agreement of commercial 

concession, franchise, trademark, license agreement. 
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Структурная перестройка землепользования региона охватывает 

широкий комплекс мероприятий, начиная от соответствующей организации 
территории для различных хозяйственных целей, включая ее защиту от 
разного рода природных и антропогенных разрушительных процессов и 
завершая выбором наиболее эффективных масштабов, пропорций и 
приоритетов распределения территориально-земельных ресурсов по формам 
собственности. Поэтому главная задача, способствующей экономическому 
росту структурной перестройки землепользования формулируется 
следующим образом: определить состав и содержание организационно-
технических, землезащитных и социально-экономических изменений, 
которые в максимальной мере отвечали бы требованиям эффективно 
развивающейся экономической системы и обеспечивали устойчивое, 
продуктивное функционирование в рамках этой системы ее 
территориально-земельного основания. В статье рассмотрены основные 
проблемы структурной перестройки землепользования региона и вопросы 
совершенствования механизма эффективного землепользования, даны 
рекомендации для выработки способов совершенствования экономических 
механизмов управления земельными ресурсами сельскохозяйственного 
назначения.  
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Республика Ингушетия преимущественно сельская республика. 

Сельское хозяйство исторически являлось и остается важнейшей отраслью 
республиканской экономики, его вклад в валовой региональный продукт 
составляет более 15%. 

 Республика, как аграрный регион, наименее обеспечена земельными 
ресурсами и наиболее трудовыми не только на Северном Кавказе, но по всей 
России: по России на 1 жителя приходится 3,4 га пашни, по СКФО–2,3га, по 
Ингушетии–0,25га. В настоящее время в регионе существует ряд острых 
проблем, отрицательно влияющих на развитие сельского хозяйства. Большой 
урон сельскому хозяйству наносит ветровая и водная эрозия, при этом 
сдувается верхний плодородный слой почвы (важным элементом плодородия 
почвы является наличие в ней гумуса, содержание которого в республике 
постоянно уменьшается). Оценочный бонитировочный балл почв республики 
равен 28 единицам, тогда как в соседних регионах около 50 единиц. Среди 
главных причин снижения плодородия можно выделить потери гумуса из-за 
развития эрозионных процессов, усиленную минерализацию органических 
компонентов вследствие их интенсивной обработки и др. Общими 
требованиями по уменьшению дальнейшего сокращения гумуса в почве 
должны быть: внесение и рациональное использование минеральных и 
органических удобрений и внедрение противоэрозионных и прогрессивных 
технологий обработки почв. Кроме того, на финансовое положение в 
сельском хозяйстве влияют: сохранившийся высокий диспаритет цен на 
промышленную продукцию (техника, запчасти, ГСМ, средства защиты 
растений) и сельхозпродукцию, увеличение тарифов на энергоносители, 
низкая обеспеченность техникой и минеральными удобрениями. 
Обоснованное ведение сельского хозяйства невозможно без нормативного 
оснащения техникой. Начиная с 2000 года, республика неоднократно по 
лизингу обновляла сельскохозяйственную технику. Несмотря на это 
машинно-тракторный потенциал АПК республики в настоящее время 
составляет менее 40-45 процентов от технологически требуемого количества, 
изношенность имеющейся техники составляет более 60 процентов, требуют 
капитального ремонта производственные помещения и инфраструктура 
обслуживающих производств. Все это приводит к нарушению сроков 
проведения полевых работ и недобору урожая сельскохозяйственных культур. 
Многие технологические процессы не выполняются, происходит сокращение 
посевных площадей и в конечном итоге снижение производства 
сельскохозяйственной продукции.[2] 

Агропромышленный комплекс Ингушетии включает 24 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе 17 
государственных унитарных предприятий (ГУП), 1256 крестьянско-
фермерских хозяйств и около 50 тысяч хозяйств населения (личные 
подсобные хозяйства). 

В структуре сельского хозяйства Республики Ингушетия преобладает 
отрасль животноводства. Ее доля в общем объеме произведенной 
сельхозпродукции в регионе в стоимостном выражении в 2019 году была на 
уровне 65%. Но основным направлением ГУПов республики является 
растениеводство, на долю которого приходится 35% продукции 
растениеводства республики. [3] 

 Помимо государственных предприятий последние 20 лет в 
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республике, как и во всей России, особую значимость в сельской местности 
приобретает сектор малого предпринимательства (крестьянско-фермерские 
хозяйства, сельхозкооперативы и личные подворья). Вместе с тем сельское 
хозяйство Республики Ингушетия отличается относительно высоким уровнем 
развития фермерства. Если в среднем в России на фермерские хозяйства 
приходится только 10% продукции сельского хозяйства, то в Республике 
Ингушетия – 22%.  

 Структура сельского хозяйства республики представлена отраслями, 
как растениеводства, так и животноводства. Доминирующей отраслью 
сельского хозяйства Ингушетии, как отмечено выше, является 
животноводство. Второй по значению отраслью АПК для республики 
является растениеводство. Основным показателем в оценке деятельности 
растениеводства является эффективность использования земли. Одним из 
условий интенсивного ведения растениеводства является мелиорация и 
передовая технология производства. В этой связи должна быть осуществлена 
широкая программа мелиорации земель, так как один мелиорированный 
гектар посева эквивалентен 2,5 -3,0 га богарной пашни. При всех прочих 
равных условиях продуктивность всей пашни возрастет на 55-60%(т.е. в 1,5 
раза). 

 В настоящее время на территории республики действует ряд 
программ, в рамках которых проводятся мероприятия по поддержке и 
развитию сельского хозяйства в регионе. Вместе с тем имеются проблемы, 
сдерживающие развитие отрасли, к которым можно отнести: 

- недостаточное развитие логистической инфраструктуры; 
- отсутствие круглогодичного функционирования дорог с твердым 

покрытием в сельских населенных пунктах; 
- низкий технологический уровень развития сельского хозяйства.  
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THE MAIN PROBLEMS OF THE STRUCTURAL ADJUSTMENT  

OF LAND USE (FOR EXAMPLE, THE REPUBLIC OF INGUSHETIA) 
 

 
 Restructuring of land use of the region covers a wide range of activities 

ranging from the organization of the territory for various household purposes, 
including its protection against various natural and man-made destructive 
processes, and ending with the choice of the most effective scales, proportions and 
priorities of the territorial distribution of land resources by ownership. Therefore, 
the main task of structural adjustment of land use that contributes to economic 
growth is formulated as follows: to determine the composition and content of 
organizational, technical, land protection and socio-economic changes that would 
meet the requirements of an effectively developing economic system to the 
maximum extent and ensure sustainable, productive functioning of its territorial 
and land base within this system. The article deals with the main problems of 
structural adjustment of land use in the region and issues of improving the 
mechanism of effective land use, and provides recommendations for developing 
ways to improve economic mechanisms for managing agricultural land resources. 

 
 Keywords: structural adjustment, land use, crop production, animal 

husbandry. 
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В статье поднимается проблема формирования этнокультурных 

компетенций младших школьников в процессе обучения орнаментальному 
искусству, раскрываются основные принципы обучения основам орнамента в 
процессе изобразительной. Целью статьи является теоретические и 
практические аспекты изучения орнамента, роль орнаментальной 
композиции на занятиях изобразительного искусства в младших классах. В 
статье подчеркивается мысль, что орнаменты по своей природе цикличны и 
неповторимы. Изучив основные закономерности построения орнамента, 
учащиеся могут фантазировать на изученные темы, создавать уникальные 
авторские эскизы росписи. Учитель изобразительного искусства должен 
выстраивать работу, направленную на активизацию познавательной 
деятельности, вдохновлять учащихся на углубленное самостоятельное 
изучение народного искусства, развивать их эстетическое мировоззрение, 
художественный вкус, посредством изучения различных видов народного 
творчества. 

 
Ключевые слова: орнамент, изобразительное искусство, 

этнокультурные традиции, народное творчество, младшие школьники, 
принципы обучения, приемы, правила, способы, методические рекомендации. 
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Содержание современной образовательной программы не может не 
включать в себя задачи по этнокультурному воспитанию учащихся. Данный 
компонент особенно важен и актуален в настоящее время, так как народное 
творчество постепенно угасает, в век технологий ученики теряют интерес к 
самобытному искусству своего народа. Учитель изобразительного искусства 
несет на себе ответственность за сохранение и передачу знаний о видах, 
жанрах и техниках народного творчества. Наряду с изучением исторических 
и технологических аспектов, на уроках по изучению народного творчества 
выполняются воспитательные задачи, прежде всего, это воспитание чувства 
патриотизма и любви к Родине, формирование уважительного отношения к 
исторической памяти и культурным ценностям и их значению в мировой 
культурной системе. «Одним из важнейших условий формирования личности 
является развитие творческих способностей. Современное общество 
заинтересовано в стремительном движении вперед всех сфер человеческой 
деятельности» [4, с. 130]. 

Современные образовательные программы предполагают изучение 
различных видов народного творчества: гончарное мастерство, ткачество, 
народный костюм, вышивка, плетение, роспись, резьба по дереву, ковка, 
лепка. В каждом из этих видов творчества одно из ведущих мест достается 
орнаменту. Изучая в рамках уроков изобразительного искусства народных 
художественных традиций, младшие школьники знакомятся с историческим 
культурным опытом прошлых поколений, узнают его особенности и 
традиции. Следует отметить, что орнамент является одним из ярких 
элементов в искусстве всех народов. Орнаментальные композиции 
разнообразны и богаты по колориту. В каждом орнаменте заключена частица 
истории, культуры того или иного народа. Изучая орнамент на уроках 
изобразительного искусства в общеобразовательной школе, педагог помогает 
учащимся проследить историческое становление народного искусства, 
слияние в нем социального, эстетического и познавательного аспекта.  

Изучение орнамента в рамках школьной программы 
изобразительного искусства позволяет учителю сохранять культурную 
самобытность. 

На уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
ученики знакомятся с культурными особенностями различных народов, что 
открывает широкую дорогу в формирование этнокультурных компетенций у 
учащихся начальных классов. «Изобразительному искусству, особенно в 
младших классах принадлежит одно из ведущих мест в процессе 
формирования у детей творческих способностей, креативного мышления, 
приобщения их к красоте родной природы, окружающей действительности, 
духовным ценностям искусства» [5, с. 155]. 

Важно отметить значение и проявление культурных особенностей в 
быте того или иного народа. Прежде всего, учитель изобразительного 
искусства должен выстраивать работу, направленную на активизацию 
познавательной деятельности, вдохновлять учащихся на углубленное 
самостоятельное изучение народного искусства, развивать их эстетическое 
мировоззрение, художественный вкус, посредством изучения различных 
видов народного творчества. Ведь именно народное искусство в полной мере 
можно назвать живым и настоящим. Народное творчество — это язык 
культуры, нации, который важно сохранять и передавать подрастающему 
поколению. На примере изучения орнаментальных композиций можно 
проиллюстрировать различные аспекты бытовой повседневной жизни 
человека, его культурные ценности, взаимодействие внутри общества. Все это 
отражается непосредственно в элементах орнамента, в его назначении, 
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исполнении. Орнамент является своего рода языком, с помощью которого 
можно было многое узнать о человеке, например, по орнаменту на одеждах 
или аксессуарах можно определить каким трудом занимается человек, в каком 
семейном статусе он находится, из каких краев он родом и многое другое. 
Орнамент - это уникальный шифр, свойственный каждому народу.  

Обращая особое внимание на формирование этнокультурных 
компетенций младших школьников, следует отметить, что изучаемый 
народный орнамент предстает перед нами как социокультурный компонент, 
механизм социокультурного отражения, сохраняющий и передающий опыт 
прошлых поколений. Орнамент по своей сущности является отражением 
мировоззрения своего поколения, он является носителем знаний, культуры и 
ценностей. Красота и простота орнамента выгодно отличает его от других 
способов сохранения информации. В искусстве орнамента сохраняются 
собственные традиции и закономерности построения, четкость, графичность, 
содержание и мотивы композиций.  

Однозначно то, что орнамент – сложное явление, с которым важно 
познакомить и подружить каждого ученика младшей школы. Ведь именно в 
детстве педагог имеет возможность качественно сформировать 
социокультурную сторону личности человека, направив его на верный путь 
саморазвития. 

Прежде всего, следует отметить, что изучение орнамента входить в 
общий курс изобразительного искусства в школе, и является значимым 
элементом для всестороннего развития личности ребенка. «Изобразительная 
деятельность способствует развитию исключительно положительных качеств 
ребенка, мотивируя его к дальнейшему творчеству» [1, с. 175]. 

Учебно-воспитательная деятельность, прежде всего, имеет 
творческую, направленность, в ходе которой решаются обучающие, 
воспитывающие, развивающие задачи. «В задачу педагога входит не столько 
помочь учащемуся в создании работы, сколько в обеспечении условий, при 
котором потенциал учащегося будет использован полностью» [6, с. 198]. 

В ходе учебного процесса педагог должен наблюдать за работой 
ученика и направлять ее в правильное русло. Педагог ни в коем случае не 
должен навязывать свои стереотипы и принципы ученикам, выходя за рамки 
учебного процесса. «Главная задача педагога включить ученика в творческую 
активность. Ребенок будет на много лучше осваивать новые знания и умения, 
если будет не стандартно мыслить в ходе изучения, то есть использовать 
творческие способности» [2, с. 270-271]. 

Обучая на уроках изобразительного искусства орнаменту, учитель 
должен соблюдать общепедагогические принципы:  

— Важным аспектом является поддержание безопасной и 
доброжелательной атмосферы на уроке. Грамотно выстроенная рабочая 
атмосфера способствует более качественному усвоению учащимися учебного 
материала. 

— Изучаемый материал должен быть взаимосвязан между собой. 
Каждый этап работы формируется на уже изученном материале. 

— Посильность изучаемого материала. Важно подбирать задания, 
которые будут доступны каждому возрасту.  

— Индивидуальный подход поможет сделать акцент на особенностях 
уровня развития творческих навыков каждого учащегося. В случае 
необходимости, учитель может усложнить или упростить задание для 
ученика. 

— Диалог и сотрудничество между учителем и учениками. Педагогу 
важно в течение всего урока поддерживать обратную связь с учениками. Для 
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этого, можно задавать наводящие вопросы по теме занятия, проводить 
различного рода интерактивные игры, викторины. 

— Использование большого количества наглядного материла. Не 
стоит ограничиваться слайдовыми презентациями, больший эмоциональный 
эффект вызовет настоящий объект, с ручной росписью или поход в музей, на 
выставку. 

— Актуальность изучаемого материала. Изучаемый материал должен 
иметь отклик в современной жизни, чтобы заинтересовать ученика.  

— Междисциплинарная связь изучаемого материала. Важно делать 
акцент на то, что изучаемый материал тесно связан с другими науками. 
Например, при изображении цветочных, анималистических орнаментов мы 
вспоминаем знания, полученные на уроках биологии.  

— Практичность полученных знаний. Ученик может использовать 
полученные знания, умения и навыки и вне уроков изобразительного 
искусства. Полученные творческие навыки по изготовлению орнамента 
можно использовать дома, декорируя самые разные предметы быта.  

Изучая орнаментальное искусство, ученики знакомятся с 
различными видами и техниками создания орнамента, пробуют выполнять 
авторские фантазийные работы. Полученные навыки помогут учащимся 
самостоятельно развиваться в орнаментальном искусстве и дизайнерской 
деятельности. «Упражнения должны развивать чувство ритма, движения, 
глубины пространства, мышления. Важное значение имеет формирование 
художественного образа в дизайнерской модели» [3, с. 130-131]. 

Таким образом, можно сказать, что разнообразие педагогических 
методов и приемов способствует формированию устойчивого интереса 
ученика к творческой познавательной деятельности. 
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Formation of ethno cultural competences of younger scholars  
in the process of learning ornament  

 
Тhe article raises the problem of the formation of ethno-cultural 

competences of primary schoolchildren in the process of teaching ornamental art, 
reveals the basic principles of teaching the basics of ornament in the process of fine 
art. The purpose of the article is the theoretical and practical aspects of the study of 
ornament, the role of ornamental composition in the classroom of fine arts in 
elementary grades. The article emphasizes the idea that ornaments are cyclical and 
unique in nature. Having studied the basic patterns of the construction of an 
ornament, students can fantasize on the topics studied; create unique author's 
sketches of painting. A teacher of fine arts should build work aimed at enhancing 
cognitive activity, inspire students to in-depth independent study of folk art, and 
develop their aesthetic worldview, artistic taste, through the study of various types 
of folk art. 

 
Key words: ornament, fine arts, ethno cultural traditions, folk art, junior 

schoolchildren, teaching principles, techniques, rules, methods, guidelines.  
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В статье рассматриваются авторские позиции современных 

исследователей о сущности понятия «образовательная робототехника»; 
дается обобщенное определение данной категории, как новое 
междисциплинарное направление и эффективный инструментарий обучения 
в подготовке будущих инженерных кадров, интегрирующий знания в области 
различных научно-естественных дисциплин, имеющий возможность 
вовлечения в инновационный научно-технический процесс обучающихся всех 
уровней образования и закладывающий основы системного мышления; 
подробно описываются цели робототехники (образовательные, 
воспитательные, развивающие); анализируются современные методики 
обучения образовательной робототехнике. 

 
Ключевые слова: образовательная робототехника, инженерные 

кадры, инженерное образование, инженерные технологии, системное 
мышление, цели образовательной робототехники, робототехнические 
возможности, STEM-робототехника, соревновательная робототехника, 
методики обучения образовательной робототехнике. 

 
 
В современном мире образовательная робототехника является одним 

из инновационных развивающихся направлений, что подтверждается 
внедрением на различных ступенях общего и профессионального 
образования всевозможных инициатив и программ. 
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Существует достаточно много авторских позиций современных 
исследователей о сущности понятия «образовательная робототехника». Так, 
В.В. Четина считает, что образовательная робототехника – современное 
междисциплинарное направление обучения, интегрирующее знания о 
физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике, ИКТ, 
позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического 
творчества обучающихся различных возрастов. Она направлена на 
распространение научно-технического творчества, повышающего престиж 
инженерных профессий для молодого поколения, в частности, на 
формирование навыков практического решения актуальных инженерно-
технических проблем и работы с современным техническим оборудованием 
[4, с. 44]. П.С. Черемухин и А.А. Шумейко считают, что образовательная 
робототехника является одной из новейших технологий обучения и самым 
результативным инструментом в реализации подготовки инженерных кадров 
[3, c. 535]. С.А. Гриценко подчеркивает, что образовательная робототехника 
позиционируется как пропедевтика инженерного образования [2, с. 79]. Д.Ю. 
Чупин выявляет тот факт, что образовательная робототехника – современный 
инструмент, создающий крепкие основы системного мышления [5, с. 10]. 

Анализ имеющихся авторских позиций современных исследователей 
о сущности понятия «образовательная робототехника» позволил 
сформулировать следующее определение данной категории, как новое 
междисциплинарное направление и эффективный инструментарий обучения 
в подготовке будущих инженерных кадров, интегрирующий знания в области 
различных научно-естественных дисциплин, имеющий возможность 
вовлечения в инновационный научно-технический процесс обучающихся 
всех уровней образования и закладывающий основы системного мышления. 

Существует множество различных точек зрения, согласно которым 
рассматриваются варианты, применяющиеся при работе с обучающимися по 
данным направлениям. К ним можно отнести соревновательную и STEM-
робототехнику, основывающиеся на STEM-образовании. В основе такого 
обучения лежат системный и деятельностный подходы. Данный вариант 
зачастую рассматривают как одну из ветвей соревновательной 
робототехники. В STEM-образовании наблюдается интеграция наук, 
способствующая саморазвитию и самосовершенствованию в познании 
новейших и современных технологий, а также профессиональному 
самоопределению в области «Инженерия» [6]. 

В.В. Четина среди целей современной образовательной 
робототехники выделяет образовательные, воспитательные и развивающие 
(рис. 1) [4, с. 45]. 

Анализ современной литературы позволяет выделить часто 
применяемые и существующие методики обучения образовательной 
робототехнике: методика Филиппова, «Лига роботов» Н. Пака и П. Баскир, 
методика Д.Г. Копосова [1]. Методика Филиппова заключается в том, что она 
направлена на развитие таких компетенций обучающихся, которые 
позволяют подготавливать будущих профессионалов инженерных 
технологий. Однако она формируется на основе LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, 
а также процесса превращения алгоритма в нотацию в среде RoboLab. 
Программа для созданной модели осуществляется на базе LEGO EV3, но тогда 
отпадает необходимость в использовании программирования в среде 
RoboLab, так как она не используется для LEGO EV3. Методика Н. Пака и П. 
Баскир «Лига роботов» является одной из современных методик. Она 
подразумевает дифференциацию формы деятельности (урока, занятия) на две 
части, а также работы над исследованием имеющегося материала и его 
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апробацию. Курс включает обычно 12 занятий. Они обычно проходят с 
периодичностью один раз в неделю, в результате данный процесс занимает 
около трех месяцев. Обучение проходит на современной базе 
программирования с LEGO WeDo и LEGO MINDSTORMS EV3. Методика Д.Г. 
Копосова рассматривает робототехнику как необходимость представления о 
современном научном знании, робототехнике. База программы включает 
STEM-робототехнику и подготовку новых профессиональных кадров и 
специалистов, способных осуществить творческий процесс создания будущей 
модели [1, с. 80]. 

 
Рисунок 1 - Цели образовательной робототехники 

 
Таким образом, образовательная робототехника – новое 

междисциплинарное направление и эффективный инструментарий обучения 
в подготовке будущих инженерных кадров, интегрирующий знания в области 
различных научно-естественных дисциплин, имеющий возможность 
вовлечения в инновационный научно-технический процесс обучающихся 
всех уровней образования и закладывающий основы системного мышления. 
Она имеет образовательные, воспитательные и развивающие цели, позволяет 
формировать у будущих специалистов профессиональные базовые 
представления и компетенции в инженерной сфере, развивать 
положительный и особый интерес у обучающихся к достаточно сложным и 
многогранным областям науки, развивать нестандартное творческое 
мышление, а также необходимые навыки в решении прикладных и творческих 
задач. 
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The essence and features of educational robotics 

 
The article examines the author's positions of modern researchers on the 

essence of the concept of «educational robotics»; a generalized definition of this 
category is given as a new interdisciplinary direction and an effective teaching 
toolkit in the preparation of future engineering personnel, integrating knowledge 
in the field of various scientific and natural disciplines, having the ability to involve 
students of all levels of education in the innovative scientific and technical process 
and laying the foundations of systems thinking ; the goals of robotic technology 
(educational, educational, developmental) are described in detail; analyzes modern 
teaching methods of educational robotics. 

 
Key words: educational robotics, engineering personnel, engineering 

education, engineering technologies, systems thinking, educational robotics goals, 
robotic capabilities, STEM robotics, competitive robotics, educational robotics 
teaching methods. 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
МОЛОДЕЖНЫЕ 
СУБКУЛЬТУРЫ РОССИИ 
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Статья посвящена исследованию молодежных субкультур в России, в 

частности субкультуры k-pop’перов. Анализу влияния и распространения 
корейской культуры на российскую молодежь. А так же рассматриваются 
основные аспекты причин возникновения и функционирования субкультур на 
примере приведенного социологического опроса молодежи относящей себя к 
определенной субкультуре. Поклонники или K-pop фанаты – это не просто 
фанаты определенных групп, а целая система взаимосвязанных объединений, 
которая быстро развивается и влияет на звезд – айдолов (от англ. idol – 
божество, кумир). 

 
Ключевые слова: Молодежная субкультура, фанбаза, «K-pop’ер», 

альбомы, влияние субкультур, айдолы, кумиры, айдол-группа, фанаты, лейбл, 
стажеры, реклама. 

 
 
Социальные трансформации российского общества в конце XX - 

начале XXI веков послужили причиной изменения форм и способов 
возникновения, существования и функционирования различных форм 
молодёжных объединений. В этой связи актуализируется проблематика 
изучения молодёжных субкультур и движений. Субкультуры на современном 
этапе развития являются значимыми элементами для обновления сфер 
общества. Они могут влить инновационные компоненты в механизмы 
культуры, благодаря которым общество может рассматриваться как более 
пластичная, раскованная и движущаяся система. Автором термина 
«субкультура» является американский социолог Теодор Роззак, 
использовавший его в середине 30-х годов XX века для исследования 
проблемы культурной дифференциации, выявления соотношения общего и 
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частного в культуре того или иного общества на определенной стадии его 
исторического развития. С того времени исследователи многих стран мира 
трактуют данный термин как культуру группы или класса (явного 
меньшинства людей), выделяющуюся из господствующей культуры (общества 
в целом): «Субкультура - автономное целостное образование внутри 
господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышления её 
носителей, отличающееся своими обычаями, нормами, комплексами 
ценностей и даже институтами» [8]. Различают субкультуры, формирующие ᶥс 
на: национальной, де ᶥмографичесɩкой, профе ᶥссиональной, геоɩграфиче ᶥской и 
других базах. В частности, субкультуры образуются этничесɩкими 
общностями, отличающимися своим диалекɩтом от языковой нормы. Часть 
субкультур произошла от сообществ поклонников (фэндомов) фильмов, 
литературных произведений. Уголовная субкультура возникла вследствие 
конфликта людей, преступивших закон с остальным обществом. Субкультуры 
чаще всего стремятся отгородиться от влияния общества. Наиболее ярко 
среди субкультур выделяется субкультура молодежи  

Изучение молодежных субкультур является одним из самых 
интересных направлений социологии молодежи. Как самостоятельный 
объект изучения «молодежь» выделилась в начале XX века, хотя и 
интересовала и первых социологов, например, таких как Эмиль Дюркгейм[7]. 
На данном этапе исследования субкультур, одним из объектов выступает 
новая молодежная субкультура – субкультура «K-pop’еров», которая возникла 
благодаря увлечению Азией и Республикой Кореей в частности. Особенно 
важным стала изучение данной субкультуры в связи с увеличивающимся 
влиянием и распространением корейской культуры на российскую молодежь. 
Исследование этой темы так же интересно тем, что оно не ограничивается 
лишь изучением строения данной субкультуры, но и помогает увидеть 
изменение ценностей молодежи, а так же увидеть их отношения к людям и 
культуре чужой национальности. 

На первый взгляд, кажется, что о к-рор’е начали только узнавать, но 
при дальнейшем изучении становиться понятно, что он был известен 
довольно давно и имеет массу поклонников, которые уже формировали 
основу для появления субкультуры. С недавних пор, благодаря корейскому 
певцу Psy с его хитом «Gangman Style», о корейской музыке стало известно 
обычному обывателю и в России. 

K-pop (аббревиатура от англ. Korean pop; кор. 가요 каё) - музыкальный 

жанр, возникший в Южной Корее в конце 90-х ХХ века и вобравший в себя 
элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и 
современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный 
жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с 
миллионами поклонников среди молодёжи во всём мире [1].  

Поклонники или K-pop фанаты – это не просто фанаты определенных 
групп, а целая система взаимосвязанных объединений, которая быстро 
развивается и влияет на звезд – айдолов (от англ. idol – божество, кумир) или 
группу, не только финансово, но и могут изменить направление дальнейшего 
развития .  

Одним из факторов распространения к-pop’а является сама система 
музыкальной индустрии Кореи. Она состоит из специальных агентств, 
которые занимаются поиском, стажировкой и выпуском звезд на большую 
сцену. Существует множество различных лейблов от маленьких агентств, 
занимающихся только музыкальной деятельностью, до гигантских 
корпораций, которые включают в себя не только музыкальную, но и 
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актерскую деятельность, например, как 3 самых крупных агентств S.M. 
Entertainment, YG Entertainmentи, JYP Entertainment. 

Для того, что бы «выпустить» нового звезду-айдола или айдол-
группу, агентства, организуют различные конкурсы и набирают новых 
стажеров, которым часто бывает лишь около 10 лет. Стажеров отбирают по 
вокальным, танцевальным и внешним данным. Компании тратят огромные 
деньги для воспитания и обучения новых стажеров. При заключении 
контракта, стажеры начинают активные тренировки, изучают вокал и 
хореографию. Часто они переезжают в общежитие принадлежащие компании. 
Такая подготовка может продлиться не один год и при хороших 
обстоятельствах стажеры собираются в группу или начинают сольную 
карьеру. Карьеры артиста начинается с так называемого «дебюта» в котором 
выпускается не только музыкальный клип, но и идет активная рекламная 
компания для привлечения фанатов и образование так называемой фанбазы. 
Фанбаза – это официальное объединение которое сотрудничает с компанией 
артиста и может выдвигать определенные требования по защите айдолов и 
разрешении других проблем образовывающихся в их дальнейшей карьере. 

Следующим факторов является система из comeback’ов и 
promotion’ов. При выпуске нового альбома группа начинает учувствовать в 
различных музыкальных передачах, а так же в различных развлекательных 
шоу в которых они рекламируют свой альбом. При такой системе 
деятельность группы делится на периоды покоя и активной деятельности, что 
дает время на создание альбомов и активному продвижению группы. 
Большую роль в увеличении популярности корейской музыки играет 
развитие интернета. Так агентства создают множество электронных товаров 
и услуг. Так же развитие социальных сетей позволяет фанатам общаться и 
узнавать новости о любимых звездах. Компании и популярные артисты 
создают свои аккаунты в таких популярных сервисах 
как YouTube, Instágram и Twitter. Там они имеют возможность напрямую 
общаться с фанатами, выкладывать свои видео и фотографии. 

Важным причиной популярности является внешний вид и репутация 
звезд. Почти все они очень красивы. Красивое лицо так же дополняет хорошая 
фигура и модные костюмы. Агентства прилагают массу усилий, что бы 
репутация их подопечных не была испорченна, так как из-за скандалов может 
понизится уровень их популярности. 

Главным фактором популярности корейской музыки является её 
направленность на фанатов. Корейских айдолов и айдол-группы не возможно 
мыслить отдельно от фанатства. Для фанатов существует множество 
различных услуг – начиная от различных вещей с логотипом группы 
(канцелярия, украшения, различная одежда) до съемки шоу и встречей фаната 
и артиста. Почти каждый более-менее известный айдол или айдол-группа 
имеют свои официальные фанклубы-фанбазы, зачастую имеющие свои 
собственные названия и представителей.. Так например в 2008 году группа 
DBSK попадал в Книгу Рекордов Гиннеса как группа с самым больших 
официальным фанклубом (800.000 участников). Сейчас же количество 
поклонников исчисляется миллионами, (например количество фанбазы 
группы EXO на 2020 г. - 8.1 миллион участников.)[11]. Вступление в 
официальный фанклуб так же сопутствуется различными бонусами – 
возможность купить ограниченные версии альбомов, легче приобрести билет 
на концерт и множество других возможностей. Так же и фанклубы, ведут 
активную деятельность в распространении, увеличении популярности и 
поддержки своих любимых артистов, часто они ведут активную 
благотворительную деятельность, от имени своих кумиров. С увеличением 
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популярности, появляются и недоброжелателей. Важным моментов в критике 
к-рор’а становится крайняя степень помешательства (почти маниакальное) 
некоторых фанатов и их вторжение в личную жизнь музыкантов. Таких 
фанатов называют «сасэнами». Чаще всего ими являются молодые девушки. 

В России так же представлены различные фендомы например такие 
как: Super Junior - фанклуб «E.L.F.», Big Bang - фанклуб «V.I.P.», DBSK/TVXQ – 
фанклуб Cassiopeia, SHINee – фанклуб SHINee World, EXO – фанклуб «EXO-L», 
BTS – фанклуб «ARMY», Black Pink – «BLINK» и многие другие[5]. 

Субкультура K-pop’еров в России, как и любая другая субкультура, 
имеет свою систему правил поведения, свои языковые нормы, моду и многие 
другие факторы. Одной из особенностей этой субкультуры, является то, что 
люди входящие в нее называют своих единомышленников «семьей», это 
помогает сплоченности этой группе и привлекают в нее новых членов. Как и 
представителей других направлений, кей-поперов можно узнать по внешнему 
виду. Они носят модную в Корее одежду и делают необычные прически. У 
парней короткая стрижка, а девушки отращивают длинные волосы и красят 
их в яркие цвета. «Раньше нас часто путали с эмо. Родители наслышаны об 
этой субкультуре больше, чем о нашей, поэтому относились с опаской и даже 
называли сектой», – рассказал к-рор’ер, представившийся корейским именем 
Ан[6]. 

Так как большая часть общения внутри субкультуры происходит в 
интернете, для получения более объективной информации, мною было 
проведено онлайн анкетирование в социальной сети «ВКонтакте». Оно было 
проведено с 14 по 20 июня. 2020 г. Участие в нем приняло 156 человек. В ходе 
анализа результатов опроса были выявлены следующие результаты; 

Во-первых, стоит отметить то, что первые K-pop фанаты появились в 
России около 8-9 лет назад. С каждым годом поклонников к-попа становится 
все больше. 35% процентов опрошенных слушает к-поп уже более 3 лет. И 
подавляющее число новых слушателей появилось в этом и 2 прошедших годах 
(это 50% опрошенных). 

Во-вторых, подавляющим числом фанатов корейской культуры 
являются девушки от 14 до 30 лет. Так фанаты мужского пола встречаются 
очень редко в опросе участвовали всего 3 парня  

Следующей особенностью , которую удалось выявить с помощью 
опроса было, включает ли себя человек в определенный фандом. 80% 
опрошенных сказали, что причисляют себя к тому или иному фандому, 
остальные назвали себя «мульти фендомщиками» (фанаты не определяющие 
себя к определенной фанбазе) И половина, причисляющих себя к какому-
либо фандому, участвует в жизни фанклуба (участие в различных 
благотворительных акциях, ивентах(от англ. Event - мероприятие).) 

70% респондентов сказали, что многократно участвовали в 
благотворительных акциях, проводили массовые закупки альбомов в целью 
поддержки их продаж и участвовали в других акциях. 

Так российские участники фендома Cassiopeia (RU5) участвовали в 
таких проектах как: 

1) Operating Smile было собрано и отправлено 460$ совместно с клубом 
PrinceJJ 

(http://vk.com/wall-30993675_206020 ; 
http://vk.com/wall125637848_4354 ) 

2) Собранно $230, и отправлено 60 кг риса.( http://vk.com/wall-
30993675_263033 )[2]. 

Фанаты Чонина из EXO пожертвовали $19,000 в корейский фонд 
борьбы с детской лейкемией.[3]  
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«Ocean Of EXO-L’s Hearts» сотрудничает и помогает фонду «Подари 
жизнь»[9] 

Кроме денежных акций проводятся и такие проекты как послание 
видео или фотографий. 

Кроме музыки и танцев айдолы участвуют во множестве различных 
передач, а так же снимаются в фильмах. По данным моего анкетирования 89% 
опрошенных смотрят передачи и дорамы с участием своих любимых айдолов. 
Но так как передачи, конечно же, на корейском языке, появляется 
необходимость переводить их. В связи с этим появляется множество фансаб 
групп, которые переводят передачи, дорамы, фильмы или же просто песни. 
Они делают это совершенно бесплатно, основываясь только на своих 
фанатских чувствах и интересах, тем самым облегчая к ним доступ фанатов, 
не знающих иностранные языки. Так можно найти различные виды 
переводов: переводы с субтитрами с оригинальной звуковой дорожкой, 
переводы с озвучкой (по верх оригинальной звуковой дорожки идет перевод 
на русский, обычно одно- или двухголосый). 

Так же 95% респондентов сказали, что после просмотра различных 
передач и дорам они начали интересоваться культурой и историей Кореи. 
Одна из респондентов сказала, что собирается поступать на востоковедение. 
Так 30% отмечало, что они дополнительно ищут информацию о культуре и 
истории Кореи. Эти данные показывают, что увлечение корейской культурой 
не только интересно, а из него можно получить практические знания[4]. Так 
же существует множество сайтов посвященных корейской культуре. Одним из 
таких сайтов является «Развлекательный портал Азия TV: дорамы, аниме, 
музыка». Кроме музыкального и видео контента на нем представлены 
различные статьи по культуре, обычая и повседневной жизни Азии. [10]. 

Подводя итоги можно сказать что исследуя субкультуру K-pop’еров на 
примере российских фанатов, можно выделить следующие факторы, которые 
возникают из-за влияния корейской культуры: 

- субкультуру K-pop’еров новая только формирующаяся группа 
молодежи, но уже имеющая большой потенциал. 

- с увеличением популярности этой культурной группы, будет 
увеличиваться заинтересованность молодежи в изучении культуры, обычаев 
и языка Южной Кореи, что в будущем поможет в развитию отношений между 
нашей страной и Южной Кореей. 

- Так же изучение другой культуры помогает к увеличению 
терпимости к людям и культуре других стран, что в дальнейшем поможет 
улучшению кросскультурных коммуникаций. 

- Данная субкультура помогает молодежи найти новые ценности, 
которых им не хватает в обществе. 

Если сложить все эти факторы, то можно увидеть что эта субкультура 
является более социально активной группой, чем само общество. Она 
основывается на сплоченности и тяги к чему-то новому. Участники данной 
группы молодежи стремятся к саморазвитию и познанию новой культуры. 
Появление таких субкультур, может помочь развитию культуры в общем. Она 
помогает молодежи найти новый путь для деятельности и творчества. И по 
пришествию времени, те подростки, которые сейчас увлекаются этим, смогут 
во «взрослой» жизни ставить и исполнять перед собой те же интересы, 
например, такие как благотворительность. 
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Modern youth subcultures of Russia (subculture of k-pop’pery) 
 

The article is devoted to the study of youth subcultures in Russia, in 
particular the K-pop'per subculture. Analysis of the influence and spread of Korean 
culture on Russian youth. And also the main aspects of the causes of the emergence 
and functioning of subcultures are considered on the example of the given 
sociological survey of young people who consider themselves to be a certain 
subculture. Fans or K-pop fans are not just fans of certain groups, but a whole 
system of interconnected associations that is rapidly developing and influencing 
idol stars (from the English idol - deity, idol) 

 
Keyword: Youth subculture, fan base, K-pop'er, albums, subculture 
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В условиях неустойчивой экономической и эпидемиологической 

обстановки в стране, вопрос создания системы оценки персоналом стоит 
перед любым предприятием, стремящимся поддержать свои позиции в столь 
непростое время. В связи со множеством методик и подходов к оценке 
персонала, перед руководством предприятия возникает вопрос выбора и 
способа их организации на своем предприятии. В статье рассмотрены 
основные методы оценки персонала, используемые отечественными 
предприятиями. В рамках данного исследования авторами проведен 
сравнительный анализ, применяемых методов оценки на российских 
предприятиях, выявлены их преимущества и недостатки, а также 
определены конечные цели оценки кадрового состава предприятия и основные 
предпосылки организации на предприятии системы оценки персонала. 

 
Ключевые слова. Оценка персонала, методы оценки персонала, 

эффективность труда, качество труда, аттестация, метод «360 градусов», 
аssessment сenter. 

 
 
Эффективность деятельности организации определяется многими 

факторами, но одним из важнейших, в столь непростых современных 
условиях, выступает рациональное использование человеческих ресурсов. В 
научных исследованиях экспертов отмечено, что весомое число 
отечественных организаций теряют свою позиции на рынках товаров и услуг 
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из-за некомпетентно выстроенных организации труда, руководства и оценки 
персонала. Действительно, далеко не всегда руководителям удается валидно 
оценить персонал и правильно выбрать методы их оценки. В связи с этим 
компетентное использование кадрового потенциала организации 
невозможно без грамотно подобранного метода его оценки. 

Оценка работы персонала выступает в роли неотъемлемой части 
процесса управленческого учета и контроля, осуществляемого в отношении 
человеческих ресурсов организации, способной выстроить более 
эффективную работу предприятия и сохранить взаимоотношения между 
руководством и работниками. Так, с нашей точки зрения, целью оценки 
персонала является организация системы целенаправленных действий и 
мероприятий, направленных на анализ профессиональной деятельности 
сотрудников предприятия (в том числе и потенциальных кандидатов на 
вакантную должность) с целью выявления степени их соответствия 
должностным характеристикам, а также степени личностных компетенций и 
возможностей, предъявляемыми требованиями предприятия. В рамках 
представленного исследования проведен сравнительный анализ 
используемых методов и подходов к системе оценки персонала на 
отечественных предприятиях. 

С точки зрения отечественных исследователей Магура М.И. и 
Курбатова М.Б. оценка работы персонала осуществляет "процесс сбора и 
оценки информации с целью анализа и контроля за выполнением 
должностных обязанностей работников организации, а также, выявления 
степени выполнения ими рабочих показателей и индивидуальных 
характеристик, отвечающих требованиям организации и руководства"[5]. 

На сегодняшний день существует множество достаточно 
эффективных методов оценки развития персонала. Все их можно разделить на 
две большие группы[1]: 

1. Групповая диагностика персонала организации; 
2. Индивидуальная диагностика работника или претендента. 
К первой группе методов оценки эффективности работы кадрового 

потенциала предприятия смело можно отнести следующие методики оценки: 
метод 360 градусов, Ассессмент–центр, опросы, кейс–методы, и другие. В 
рамках данных методов предприятие может получить следующую 
информацию [6]: 

 определить атмосферу в коллективе,  

 выявить наличие и причины межличностных конфликтов в 
коллективе; 

 выявить среди персонала лидеров и аутсайдеров; 

 определить уровень и направления мотивации персонала; 

 составить командный портрет; 

 выстроить план стратегических компетенций. 
Вторая группа оценивает уровень профессиональных компетенций 

отдельных сотрудников с помощью таких методов оценки персонала как: 
интервью, собеседование, профессиональное тестирование, психологическое 
тестирование, аттестация, и прочее. Эти методы оценки позволяют 
определить профессиональную пригодность кадрового состава предприятия.  

Сегодня выбор методов оценки персонала, используемые 
отечественными организации зависит от многих факторов [2], основными из 
которых выступают:  

 размер организации и масштабы ее деятельности; 

 место и роль организации на рынке; 



 

439 

 

 организационно правовая форма предприятия; 

 организационная структура и количество сотрудников в 
организации; 

 сфера деятельности предприятия; 

 корпоративной культура и др. 
Не менее важным при оценке персонала является способ ее 

проведения. Сегодня отечественные предприятия проводят деловую оценку 
своих сотрудников как самостоятельно (с помощью имеющихся трудовых 
кадров или дополнительного обучения отдельных сотрудников), так и 
прибегнуть к помощи внешних консультантов и специализированных 
консалтинговых фирм. 

Чаще всего оценка персонала на предприятии проводится для 
выявления и решения имеющихся проблем в системе управления. Например, 
при наличии вакантных мест в организации, правильно подобранные методы 
оценки персонала служат механизмами выбора и подбора персонала [3]. 
Современные отечественные и зарубежные исследователи в области 
управления персоналом предлагают огромное количество способов и методов 
оценки кадрового состава предприятия. В связи с этим, очень сложно 
представить единую классификацию существующих методов оценки 
персонала, тем более что с течением времени появляются новые и 
совершенствуются существующие.  

Следует еще раз подчеркнуть, что методов оценки персонала 
огромное множество, однако нами, в результате данного исследования, были 
рассмотрены наиболее популярные среди отечественных предприятий. 

Аттестация. Данный метод оценки является одним из наиболее 
популярных в России и проводится с целью определения эффективности 
трудовой деятельности в отечественных организации. Данные, полученные в 
результате проводимых мероприятий, позволяют определить потенциал и 
качество работы работников, а также оценить степень соответствия 
деятельности сотрудника требованиям занимаемой должностью. В связи с 
тем, что метод аттестации несет юридическую силу [4], его результаты 
позволяют понизить или повысить сотрудника в должности, либо перевести 
на другую должность, обучить или уволить. 

Тестрование. Метод совсем недавно стал активно использоваться 
современными отечественными предприятиями. Популярность данного 
метода, в первую очередь, связана с быстротой проведения оценки и 
экономии финансовых затрат и времени для проведения оценки и обработки 
результата. Однако, данный метод имеет весомый недостаток - низки уровень 
объективности результатов тестирования. 

Метод «360 градусов». Используется на отечественных предприятиях 
с целью взаимной оценки работы руководства и работников предприятия. 
Главным преимуществом данного метода является высокий уровень и 
достоверность полученных результатов. Участниками данного метода 
является трудовой состав предприятия, который непосредственно 
взаимодействуют друг с другом в ходе работы и выполняют одну 
поставленную цель. Вся полученная информация проходит стадии обработки 
и анализа, после чего делается общий вывод о каждом сотруднике и 
определяется его роль.  

Assessment Center. Сущность данного метода в том, что оценка 
профессиональных компетенций сотрудников предприятия разрабатывается 
под конкретные задачи и требования самой организации. В данном методе 
оценка проводится с использованием бизнес-кейсов, которые 
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разрабатываются заранее для каждого конкретного случая. Данные, 
полученные в ходе данного метода позволяют объективно оценить потенциал 
сотрудника и его вклад в развитие организации, а также спрогнозировать его 
поведение в кризисных ситуациях.  

Key Performance Indicators. Данный метод используется российскими 
предприятиями крайне редко. Однако, организации, которые используют 
данный метод в своей практике, проводят комплексную оценку деятельности 
всего предприятия и выявляют роль каждого из сотрудников. Он позволяет 
комплексно оценить результаты работы отдельных сотрудников, результаты 
деятельности которых затруднительно оценить при помощи традиционных 
показателей производительности труда: выработки и трудоемкости[7]. По 
результатам данного метода составляется «дерево целей», где стратегия 
компании преобразуются в цели и задачи для каждого работника. 

Сегодня, на отечественных коммерческих предприятиях выбор 
метода оценки полностью зависит от руководителя или иного должностного 
лица предприятия. Чаще всего на отечественных предприятиях выбрана и 
утверждена одна методика оценки кадрового состава и потенциала 
предприятия (аттестация), которая носит, чаще всего формальный характер и 
используется не чаще 1 раза в год. С целью повышения эффективности 
деятельности предприятия, руководству отечественных предприятий следует 
не пренебрегать оценкой персонала и использовать данный инструмент как 
важный элемент в выстраивании кадровой политики предприятия. 

Уровень реализации поставленных целей показывает эффективность 
работы компании, а именно грамотное использование имеющихся у нее 
ресурсов. Для того чтобы в организации работали высококлассные 
специалисты, которые будут способны обеспечить эффективную 
деятельность организации, нужно уметь давать хорошую оценку им и 
совершаемой ими деятельности. Оценку персонала стоит проводить в тех 
случаях, когда организация переживает кризис, перемены, застой. Выбор 
методов оценки кадрового потенциала всегда направлен на мониторинг всех 
категорий персонала от рабочих и служащих до менеджеров высшего звена. 
Правильно подобранный метод оценки персонала позволит руководству 
отечественных предприятия реализовать стратегические и тактические цели 
организации, а также скорректировать существующую систему управления 
персоналом на всех ее стадиях: от найма до высвобождения. 
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ANALYSIS OF STAFF ASSESSMENT METHODS AT ENTERPRISES 
 
In the context of an unstable economic and epidemiological situation in 

the country, the question of creating a personnel assessment system is faced by any 
enterprise seeking to maintain its position in such a difficult time. Due to the variety 
of methods and approaches to personnel assessment, the management of the 
enterprise faces the question of choosing and how to organize them in their 
enterprise. The article discusses the main methods of personnel assessment used by 
domestic enterprises. Within the framework of this study, the authors carried out a 
comparative analysis of the assessment methods used at Russian enterprises, 
identified their advantages and disadvantages, and also determined the ultimate 
goals of assessing the personnel of the enterprise and the main prerequisites for 
organizing a personnel assessment system at the enterprise. 
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Успех развития предприятия, всегда зависит от имеющихся у него 

трудовых ресурсов, и от того на сколько правильно ими управляют и 
стимулируют их деятельность. В условиях финансового кризиса, роста 
безработицы и сложной эпидемиологической обстановки в мире, вопрос 
внедрения новых подходов в управлении персоналом стоит сегодня перед 
каждым руководителем. В данной статье рассмотрен особенности 
иностранных подходов к вопросу построения системы мотивации персонала 
и рассмотрены зарубежные модели мотивации. В результате проведенного 
исследования, представлена авторская оценка возможности внедрения 
данных моделей на отечественных предприятиях. 

 
Ключевые слова. Мотивация, управление персоналом, оценка 

персонала, стимулирование труда, американская модель мотивации, 
японская модель мотивации, шведская система мотивации, немецкая модель 
мотивации, французская модель мотивации. 

 
 
В современных условиях особую роль в деятельности любого 

предприятия занимает организация четкой системы управления персоналом. 
Одним из главных способов управления персоналом считается мотивация. Ее 
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роль очень важна для успешной деятельности и развития любого 
современного предприятия. Правильно организованная система мотивации 
на предприятии, в первую очередь, оказывает благоприятное влияние на 
отношение сотрудников к своей работе, так как считается долгосрочным 
явлением и неотъемлемой частью управления организацией. Чтобы повысить 
эффект производительности сотрудников, а также соблюдение ими своих 
обязанностей, разработано многообразное количество способов. Поэтому, 
для реализации тяжелой работы, а также получение качественной продукции, 
руководство предприятия должно организовать четкую мотивационную 
систему на предприятии сотрудников, взять ответственность за их работу, за 
их настроение и поведение, что дает хорошую возможность произвести обмен 
между интересами коллектива организации, в частности между руководством 
и подчиненными. 

Известный американский исследователь в области управления 
персоналом Ли Якокка представил мотивацию как: "процесс настраивания 
рабочих на труд"[5]. Ф.Тейлор в своих исследованиях подчеркивал, что 
«повышения производительности труда невозможно добиться, игнорируя 
мотивацию работника к данному труду». При этом ключевым мотивирующим 
фактором, по мнению американца, считал материальные составляющие 
мотивации [1].  

Формирование эффективной мотивационной системы управления 
является одной из наиболее важных задач современного менеджмента как в 
России, так и за рубежом. Особого внимания заслуживают стратегии 
управления персоналом, применяемые за рубежом.  

Система мотивации персонала – ключевая, связанная со всеми 
другими аспектами управления область, которая заслуживает самого 
пристального внимания руководителя торговой организации. Регулярная 
диагностика мотивационного фона позволяет руководителю «держать руку на 
пульсе» и своевременно предпринимать необходимые шаги для коррекции 
системы мотивации, а значит, для повышения эффективности работы 
персонала [3]. 

Среди различных систем мотивирования трудовой деятельности в 
большинстве развитых стран существуют следующие модели: 

1. Японская модель. Данная модель является одной из самых гибких, в 
основе которой лежит идея опережения роста производительности труда по 
отношению к росту уровня жизни населения и уровня заработной платы. 
Японская модель основана на укладе жизни населения, национальных 
особенностях и традициях, которые неуклонно соблюдаются. В Японии 
оплата труда зависит от уровня квалификации, возраста, стажа работы, что и 
определяет мотивацию сотрудников японских предприятий и подталкивает 
их к выполнению своих профессиональных обязанностей более качественно 
и результативно. Основными чертами японской модели являются [2]:  

- система пожизненного найма в одной компании;  
- интенсивное вовлечение работников в процессы планирования и 

принятия решений; 
- повышение квалификации на рабочем месте и систематическая 

ротация персонала; 
- высокая степень самоуправления, личной ответственности и 

самоконтроля работников при различных формах групповой работы;  
- относительно большое значение фактора стажа и опыта для 

продвижения по службе и повышения заработной платы посредством 
системы бонусов, причем величина зарплаты зависит от прибыльности 
организации.  
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2. В рамках американской модели мотивации сотрудников широко 
используется как материальные, так и нематериальные подходы к мотивации. 
С точки зрения материального подхода к мотивированию сотрудников в 
американских корпорациях используется система Pay for Performance (PFP), (в 
переводе «плата за результат»). Данная система подразумевает следующие 
метод стимулирования сотрудников: 

 премии; 

 дополнительные комиссионные выплаты; 

 возможность приобретения акций компании, в которой 
трудится сотрудник. 

В рамках нематериальной мотивации сотрудников, в американских 
организациях используют: 

 предоставление дополнительных входных или увеличение 
количества дней отпуска; 

 корпоративные подарки в дни рождения сотрудников; 

 предоставление льготных страховок; 

 корпоративные мероприятия для сотрудников и членов их 
семей; 

 общекорпоративные мероприятия, на которые сотрудники 
могут приглашать членов своей семьи 

 устная похвала, а также место на доске почета; 

 организация ежегодных конкурсов «лучший сотрудник»; 

 карьерный рост; 

 повышение квалификации за счет компании и т.д. 
3. Английская модель мотивации труда основана, в первую 

очередь, на материальном стимулировании труда. Существует два основных 
подхода мотивации сотрудников к трудовой деятельности: 

 Нефиксированная заработная плата. В этом случае 
заработная плата сотрудника определяется прибылью предприятия. Чем 
больше предприятие получает прибыли, тем выше заработная плата 
сотрудников. Она предполагает, что труда, которые зависят от прибыли – 
денежной и акционерной. 

 Оплата труда акциями предприятиями. В данном случае 
сотрудникам, которые внесли наибольший вклад в развитие деятельности 
компании полагаются акции данного предприятия, либо скидки на их 
приобретение. 

3. Французская модель мотивации отличается своим 
многообразием экономических инструментов, с помощью которых 
составляются долгосрочные планы предприятия и поощряются сотрудники 
[4]. Особенностью данной модели является материальное стимулирование 
эффективной и качественной профессиональной деятельности из фонда 
оплаты труда предприятия. Фонд заработной оплаты труда создается на 
французских предприятии в целях обеспечения финансовой безопасности 
предприятия. В случае кризиса или возникновения временных финансовых 
трудностях, данный фонд способен покрывать обязательства перед своими 
сотрудниками. 

4. В рамках немецкой модели мотивации, центром системы 
является сотрудник и его интересы. На немецких предприятиях формируются 
экономические комиссии или наблюдательные советы, цель которых активно 
привлекать трудящихся к управлению, тем самым повышая их активность, 
мотивацию и результативность. Руководство предприятий Германии четка 
следит за «сохранением персонала». В основе лежит особенность менталитета 
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немцев. Предприятию важно, чтобы его сотрудники ощущали себя частью 
слаженной системы предприятия. Руководители немецких предприятий 
достигают данного эффекта по средствам регулярного тесного общения со 
своими подчиненными. В качестве нематериальных методов мотивации 
используют:  

 Качественный подход к организации и обслуживанию 
рабочих мест предприятия; 

 Возможности карьерного роста; 

 обучение и повышение квалификации сотрудников за счет 
компании. 

 привлечение к участию в новых проектах, развитию новых 
идей 

 яркая демонстрация признания компанией выдающихся 
работников предприятия. 

В Германии на многих предприятиях организована и активно 
реализуется система «двух направлений в карьере». В рамках данной 
программы талантливым сотрудникам предприятия предоставляется право 
выбора: должностной рост, либо фиксированное увеличение заработной 
труда на текущей должности. И, конечно, большое внимание уделяется 
обучению персонала в целом и его профессиональной переподготовке. 

5. Шведская модель мотивации персонала ценит, в первую очередь, 
интерес и мнения своих подчиненных. Руководители шведских компаний 
всегда прислушиваются к мнению сотрудников самых низших ступеней. Если 
это производственное предприятие, начальство ставит перед сотрудниками 
задачу, а рабочие всегда имеют право самостоятельно выбирать технологию и 
способы их выполнения. Такой подход в шведских компаниях называют 
“люди, цель и процесс”. В данной стране сотрудники получают не только 
достойную заработную плату, но и чувствуют свою значимость. В Швеции для 
руководителей предприятий важную роль играет сплоченность и дружелюбие 
коллектива. 

Анализ зарубежных моделей мотивации позволяет нам сделать 
выводы о том, что особенностью всех иностранных компаний является 
всесторонний подход к мотивации сотрудников: как материальное, так и 
нематериальное их стимулирование. Важно отметить, что управленческая 
стратегия в иностранных компаниях выстраивается таким образом, чтобы 
каждый сотрудник компании чувствовал свою ценность и значимость для 
компании. На зарубежных предприятиях постоянно внедряются современные 
психологические методы и концепции для управления ресурсами и 
улучшения поведения сотрудника к работе. Данные методы и способы 
позволяют не только повысить производительность труда своих сотрудников, 
но и решают другие задачи компании: улучшают атмосферу и сплоченность в 
коллективе, раскрывают скрытый профессиональный талант трудовых 
ресурсов. Для отечественных предприятий, невозможно полностью принять 
и внедрить в свою практику одну из иностранных моделей мотивации 
персонала. Причиной тому являются: разный уровень развития предприятий, 
политика и русский менталитет. Но тем не менее, опираясь на опыт 
зарубежных стран, руководству отечественных предприятий следует 
обращать больше внимания на мотивацию, как важнейший инструмент в 
управлении, при этом интегрируя принципы разных иностранных моделей 
мотивации, и внедрять их в своей деятельности. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING A MOTIVATION SYSTEM 

IN THE ORGANIZATION'S PERSONNEL MANAGEMENT 
 
 
The success of an enterprise's development always depends on the 

available labor resources, and on how well they are managed and stimulated. In the 
context of the financial crisis, rising unemployment and a complex epidemiological 
situation in the world, the question of introducing new approaches to personnel 
management is now before every Manager. This article examines the features of 
foreign approaches to the issue of building a system of personnel motivation and 
considers foreign models of motivation. As a result of the research, the author's 
assessment of the possibility of implementing these models at domestic enterprises 
is presented. 
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ФГБОУВО СКФ «РГУП» 
 
 
Научная статья посвящена исследованию института 

предварительного конституционного контроля в России. Особую 
значимость данная тема приобретает в свете того, что до внесения 
новейших поправок в Конституцию России данный институт был возможен 
исключительно в отношении международных договоров, не вступивших в 
законную силу. В контексте выбранной темы автор анализирует 
достоинства и недостатки превентивного контроля, рассматривает 
вопросы его законодательного закрепления, выявляет существующие, на его 
взгляд, проблемы в этой области.  

 
Ключевые слова: Конституция, конституционный контроль, 

предварительный (превентивный) контроль, поправки к Конституции, 
запрос в Конституционный Суд, постановление Конституционного Суда. 

 
 
В последнее время место и роль Конституционного Суда Российской 

Федерации в системе органов государственной власти России как 
независимого гаранта Конституции, законности и конституционных прав 
граждан, возросли и упрочились. Конституцией России данный орган власти 
определен как высший судебный орган конституционного контроля в 
Российской Федерации. На значимость данного органа в деле обеспечения 
законности обратил внимание Президент России в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации [6]. После чего, им же в 
парламент был внесен проект Закона о поправке к Конституции РФ [2], 
который предусмотрел значительные коррективы в деятельности 
федерального органа конституционного судопроизводства.  
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В последующем новейшие поправки в основной закон, в частности, 
коснулись института конституционной жалобы. Так, например, был 
расширен перечень нормативных актов, которые могут стать объектом 
конституционного контроля в Конституционном Суде, перечень заявителей. 
Кроме того, изменения затронули часть 7 статьи 125 в отношении такого 
полномочия Конституционного Суда как дача заключения о соблюдении 
конституционно установленной процедуры выдвижения обвинения теперь 
уже не только в отношении действующего главы государства, но и в 
отношении Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления [1]. 
Изменилась и численность состава федерального органа конституционного 
контроля. Конституционно установленное число судей данного суда теперь 
составляет одиннадцать человек.  

Однако, в рамках данной работы объектом нашего внимания стала 
именно нововведённая часть 5.1 статьи 125 (п. «а» и «в») Конституции России, 
которая впервые за 27 лет своего существования закрепила возможность 
осуществления предварительного конституционного контроля в отношении 
законов. Ранее данный институт был предусмотрен только п. «г» части 2 
статьи 125 Конституции и касался проверки международных договоров 
России, не вступивших в силу. До 2020 года в России в отношении законов 
предусматривался только репрессивный (последующий) контроль, который 
предполагает проверку уже вступивших в силу нормативных актов. 
Закрепляется возможность проведения такого контроля частями 2 и 4 статьи 
125 Конституции РФ.  

Длительное время предварительный контроль являлся и продолжает 
оставаться дискуссионным вопросом в научных кругах. Мнения 
представителей науки разнятся в отношении данного института. Одни не 
видят смысла в необходимости конституционного закрепления 
предварительного контроля, аргументируя это тем, что он может подменять 
собой и в дальнейшем исключать проведение репрессивного контроля. 
Действительно, как мы отмечали ранее, несколько затруднительной 
представляется возможность в дальнейшем устранить гипотетически 
выявленные противоречия закона, которые могли быть упущены при 
осуществлении предварительного контроля [9, с. 133]. Как отмечает О.В. 
Брежнев, если в отношении одного акта возможны оба вида контроля, то 
орган конституционной юстиции будет вынужден в некоторых ситуациях 
отступать от ранее выраженных правовых позиций, так как они были 
сформулированы без учета истолкования правоприменителем [7, с. 38]. 
Однако, полагаем, что эти два вида конституционного контроля все-таки 
вполне могут попробовать существовать вместе, и возможность 
осуществления предварительного контроля не должна заменять 
последующий контроль как средство устранения огрехов, возможно 
допущенных при превентивном контроле. Такая «формула» контроля, 
например, успешно существует в ряде европейских государств (Австрия, 
Испания и др.). 

Кроме того, существует мнение, согласно которому предварительный 
контроль позволяет органу конституционной юстиции косвенным образом 
«внедряться» в зону законотворчества, в результате чего еще непринятый или 
неподписанный нормативный акт теряет возможность приобрести 
юридическую силу [8, с. 43]. Другие же, напротив, утверждают, что такой 
контроль вносит определенный порядок в правовую систему любого 
государства.  
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Полагаем, что преимуществ у предварительного контроля больше, 
нежели недостатков, которые, согласимся, имеют место быть. Так отметим, 
что, являясь всегда абстрактным, превентивный контроль призван выявить 
«погрешности» закона еще до вступления его в силу, до того момента, когда 
соответствующий орган власти применит его при разрешении конкретного 
дела, а, следовательно, гипотетически исключается или, по крайней мере, 
снижается возможность факта нарушения того или иного права человека. И 
это, безусловно, главная цель и достоинство превентивного контроля.  

Результатом последующего контроля может стать признание 
нормативного акта или его части, не соответствующими конституционным 
нормам. Тогда уже он будет направлен на исключение неблагоприятных 
последствий действия такого акта. А их, скорее всего, за время действия 
такого закона уже достаточно. Согласно статье 100 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
(далее ФКЗ №1) [3] гражданин вправе рассчитывать на пересмотр его дела при 
условии, что в итоговом решении Конституционного Суда есть указание на 
обязательность такого пересмотра, а если он не может привести к 
восстановлению нарушенных прав, то орган контроля вправе указать на 
необходимость соответствующих компенсаций «потерпевшей стороне».  

Отметим, что в деле исполнения решений органа федерального 
конституционного судопроизводства зачастую возникают проблемы, что 
осложняет процесс восстановления социальной справедливости. Так, 
Конституционный Суд в своем Постановлении № 30-П от 26 июня 2020 года 
[5] в очередной раз указал на то, что его постановления являются 
окончательными, не могут быть пересмотрены другими органами или 
преодолены путем повторного принятия неконституционного 
законоположения, а также обязывают всех правоприменителей, включая 
другие суды, действовать в соответствии с правовыми позициями 
Конституционного Суда Российской Федерации, а также на обязанность 
федерального законодателя внести в соответствующие нормативные акты 
необходимые изменения, направленные на установление правового 
механизма пересмотра судебных решений, которые основаны на актах или их 
отдельных положениях, признанных Конституционным Судом 
неконституционными (или получивших в нем конституционное 
истолкование), не исполненных (либо исполненных частично) на момент 
вынесения такого итогового решения. В последующем в реализации 
указанного постановления принял участие федеральный парламент, внеся 
соответствующие коррективы в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» [4], в частности в статьи 79, 
100, касающиеся итоговых решений федерального органа конституционного 
контроля. 

Таким образом, мы видим, что предварительный конституционный 
контроль, несомненно, является эффективным средством правовой охраны 
основного закона, гарантированности прав и свобод человека и гражданина, 
стабильности правовой системы государства. Он направлен на включение в 
правовую систему страны нормативных актов, которые еще до их вступления 
в силу и непосредственного регулирования общественных отношений 
предварительно оцениваются специализированным органом на предмет 
соответствия основному закону. 

Итак, в результате принятия поправок к Конституции России в ее 
тексте в статье 125 появляется часть 5.1, которая в качестве одной из 
составляющей нормоконтроля, осуществляемого Конституционным Судом 
России, вводит предварительный контроль в отношении законов (п. «а» и 
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«в»). Следует отметить крайне узкий круг субъектов инициативы такого 
контроля. Указанным правом обладает только Президент Российской 
Федерации (если говорить о предварительном нормоконтроле в отношении 
законов). Полагаем, что в этот перечень вполне могли бы войти и группы 
депутатов и сенаторов федерального парламента, что, на наш взгляд, 
послужило бы укреплению нашего государства как правового. 

В качестве объектов превентивного контроля в России Конституция, 
помимо международных договоров, не вступивших в силу, теперь закрепляет 
законы: проекты законов Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, проекты федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, законы на стадии их подписания главой государства, а 
также законы субъектов Российской Федерации до их обнародования.  

Как мы можем наблюдать, в части 5.1 статьи 125 Конституции РФ 
указан вид обращения главы государства в Конституционный Суд – это 
запрос. Данная часть является общей и отсылает нас к федеральному 
конституционному закону, роль которого выполняет Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
Немногим позже принятия новейших поправок к Конституции России 
федеральный парламент принял Федеральный конституционный закон от 9 
ноября 2020 года №5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
[4], которым в указанный акт, в частности, введена глава XVII «Рассмотрение 
дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или 
необнародованных законов», регулирующая вопросы предварительного 
контроля в России. 

Отметим, что согласно нормам этой главы, в отношении принятых 
федеральных конституционных законов и федеральных законов 
воспользоваться своим правом на инициирование превентивного контроля 
Президент РФ может на стадии их подписания (до их подписания) в рамках 
статей 107 и 108 Конституции Российской Федерации, а в отношении проектов 
федерального конституционного закона или федерального закона это 
возможно после их одобрения (принятия) в первом или втором чтении. Что 
же касается законов субъектов Российской Федерации, то данное право 
доступно Президенту РФ до их обнародования высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации. Во всех случаях условием допустимости 
запроса Президента РФ является то, что глава государства должен полагать, 
что положения вышеуказанных актов не соответствуют Конституции РФ. 

Интересным будет отметить, что в отношении конституционных и 
обычных законов, а также их проектов, закрепляется право главы государства 
обратиться с соответствующим запросом о превентивном контроле, а в 
отношении проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
России в части, касающейся норм, изменяющих положения основного закона 
или определяющих порядок вступления в силу таких норм, - обязанность (ч. 2 
ст. 110.6 ФКЗ №1). Для последнего вида запроса установлен срок его подачи – 
пять дней после внесения указанного проекта в Государственную Думу РФ. 
Если же нормы проекта такого Закона не изменяют положения основного 
закона и не определяют порядок вступления в силу норм, изменяющих 
Конституцию РФ, то в их отношении уже действует право Президента РФ 
обратиться с запросом в Конституционный Суд (ч. 3 ст. 110.6 ФКЗ №1).  

Кроме того, глава государства на стадии подписания вправе 
обратиться в Конституционный Суд с запросом, где объектом контроля будет 
выступать порядок принятия федеральным парламентом Закона РФ о 
поправке к Конституции РФ, а также порядок рассмотрения 
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законодательными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. При этом, к запросу должны быть приложены подтверждающие 
«опасения» Президента РФ материалы по поводу несоответствия указанного 
порядка Конституции РФ. Установлен срок для такого обращения – пять дней 
со дня направления закона Председателем Совета Федерации для подписания 
главе государства. 

Установлен и срок вынесения итогового решения Конституционного 
Суда в рамках рассматриваемого производства. Он составляет двадцать дней 
с момента регистрации запроса в отношении проектов конституционных и 
обычных законов, а также принятых законов, за исключением проекта закона 
о поправке к Конституции РФ, а также запроса о проверке порядка принятия 
и рассмотрения такого закона. В последних двух случаях он составляет семь 
дней со дня регистрации обращения, и это, на наш взгляд, весьма скромный 
срок для принятия решения по такому запросу. Полагаем, что он мог бы быть 
увеличен, как минимум, вдвое, особенно в свете значительного сокращения 
численности состава Конституционного Суда РФ. 

Законодатель также установил определенные ограничения действий 
соответствующих органов в отношении нормативных актов или их проектов в 
связи с подачей запроса главой государства о проверке таких актов в 
Конституционный Суд РФ (статья 110.8 ФКЗ №1). Так, стоит отметить, что в 
случае внесения запроса Президента РФ в орган конституционного 
судопроизводства в отношении законопроекта исключается его одобрение в 
следующем чтении, пока процесс предварительного контроля по данному 
запросу не будет завершен. Если же запрос подан в отношении законов, 
принятых в рамках статей 107 и 108 Конституции РФ, то срок для подписания 
таких актов главой государства приостанавливается до принятия решения 
Конституционным Судом РФ. Законы субъектов Российской Федерации, если 
в их отношении подан запрос, не подлежат обнародованию на время 
осуществления предварительного контроля, а если такой закон обнародован, 
то оно не порождает правовых последствий. Если же проверке подлежит 
порядок принятия парламентом и рассмотрения законодательными органами 
власти субъектов Российской Федерации закона РФ о поправке к Конституции 
РФ, то на период такого контроля исключается подписание главой 
государства указанного закона. Ну, а проверка конституционности самого 
проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ или поправки к такому 
закону будет исключать его одобрение Государственной Думой в 
соответствующем чтении. 

В качестве юридических последствий решений Конституционного 
Суда РФ, которыми не подтверждается конституционность рассматриваемого 
им акта или его проекта, ФКЗ №1 (статья 110.12) указывает следующие. 
Признание проекта закона не соответствующим Конституции РФ влечет 
прекращение законодательного процесса в парламенте и возможность 
повторного внесения проекта такого закона только после исключения из него 
неконституционных положений; закона, принятого в рамках статей 107 или 
108 Конституции РФ, - возвращение его в Государственную Думу для 
исключения неконституционных положений. В отношении законов субъекта 
Российской Федерации также установлено правило, согласно которому он 
возвращается в региональный законодательный орган для исключения из 
него положений, признанных неконституционными. Аналогично дело 
обстоит и с проектом закона РФ о поправке к Конституции РФ. Он 
возвращается инициатору законопроекта, установленному статьей 134 
основного закона, и может быть внесен повторно только после исключения 
из его текста «дефектных» положений. Если же неконституционным признан 
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порядок принятия или рассмотрения такого закона, то возобновляется он так, 
чтобы устранить выявленные нарушения. 

Отметим, что признание акта Конституционным Судом не 
соответствующим основному закону в рамках предварительного контроля 
препятствует его «внедрению» в правовую систему. Так, согласно статье 79 
ФКЗ №1 акты или их отдельные положения, которые были проверены в рамках 
предварительного контроля, и суд признал их неконституционными, не 
приобретают юридическую силу. 

Ну, и одной из важнейших установок, закрепленной нормами 
анализируемого закона, является положение о том, что осуществление 
превентивного контроля не препятствует дальнейшей возможной проверке 
Конституционным Судом положений уже проверенного в рамках 
предварительного контроля нормативного акта после его вступления в 
законную силу и формированию по нему правоприменительной практики. 
Насколько эффективны данные новшества в законодательстве, нам покажет 
только достаточно длительный период их существования и 
правоприменительная практика. 
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The scientific article is devoted to the research of the Institute of 

preliminary constitutional control in Russia. This topic is of particular importance 
in the light of the fact that before the latest amendments to the Constitution of 
Russia, this institution was possible only in relation to international treaties that 
have not entered into legal force. In the context of the chosen topic, the author 
analyzes the advantages and disadvantages of preventive control, considers the 
issues of its legislative consolidation, identifies existing, in his opinion, problems in 
this area.  
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В работе проводится анализ динамики социально-экономического 

положения Саратовской области с помощью аппарата регрессионного и 
факторного анализа. На первом шаге работы проводится первичный анализ 
макроэкономических показателей, характеризующих развитие Саратовской 
области, на основе анализа временных рядов. Далее проводится 
корреляционный анализ с целью выявления основных зависимостей между 
переменными, регрессионный анализ, направленный на построение основных 
тенденций в исследуемых рядах динамики и коинтеграционный анализ, 
позволивший сделать прогноз развития Саратовской области на три года. 
На следующем шаге в работе проводится факторный анализ двумя 
различными методами, показавший аграрную направленность экономики 
Саратовского региона. 
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Анализ социально-экономического развития территории является 

одним из основных и традиционных методов региональной экономики. Он 
основывается на использовании системы статистических показателей, 
которые характеризуют основные явления и пропорции, существующие в 
региональной экономической системе, и, поэтому относится к группе 
статистических методов. Цель этого анализа – выявить диспропорции и 
неиспользуемые возможности экономического роста для последующего 
обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития 
региона [1]. 

Чаще всего методологической основой изучения социально-
экономического положения территорий является инструментарий таких 
методов математического моделирования как факторный и регрессионный 
анализы. Целью нашей работы является изучение социально-экономического 
потенциала Саратовской области на основе изучения динамики 
макроэкономических показателей ее развития (рис. 1) за период с 2010 по 2019 
года [2]. В качестве эндогенной переменной, описывающей социально-
экономическое развитие Саратовского региона выберем переменную х4 – ВРП 
на душу населения. 

Регрессионный анализ временных рядов. На рисунке 1 
представлен динамический анализ выбранных переменных, который 
показывает общую тенденцию к увеличению всех показателей, кроме х1 и х2, 
за рассмотренный промежуток времени. 

Первичный анализ временных рядов, основанный на изучении 
основных статистик [3], показывает, что за исследуемый промежуток времени 
средняя численность населения в Саратовской области составила 2495,07 
тыс.чел и имеется устойчивая тенденция к сокращению (около 15 тыс.чел в 
год (темп роста) или около 1% в год (темп прироста)).  

Аналогично для других переменных. Наибольший средний темп 
роста характерен для переменной х4 – ВРП на душу населения – около 22,5 
тыс.руб в год (или 19,7% в год (темп прироста)). Также намечен устойчивый 
рост переменных х5 – продукция сельского хозяйства – в среднем на 10,5 
млрд.руб в год (около 17,8%) и х9 – инвестиции в основной капитал – на 12,7 
млрд.руб в год (или около 17,7%). 
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Рисунок 1 – Основные тенденции развития показателей социально-
экономического положения Саратовской области за 2010 – 2019 гг. 

 
Проводя корреляционный анализ [4], была получена достаточно 

сильная и устойчивая зависимость всех переменных от времени: от 𝑟𝑡𝑥6
=

0,615 до 𝑟𝑡𝑥3
= 0,983. Кроме того корреляционный анализ показал 

отрицательную корреляционную связь переменной х2 со всеми остальными, 
кроме х1, т.е. увеличение безработицы в регионе приводит к сокращению 
остальных макроэкономических показателей социально-экономического 
развития области. Связь между остальными переменными носит 
положительный характер. 

Результаты регрессионного анализа зависимости переменных от 
времени представлены в таблице 1. Для данных моделей 𝑡кр(𝑛 = 11, 𝛼 = 5%) =

1,79, другими словами все гипотезы о значимости параметров моделей 
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принимаются по критерию Стьюдента; 𝐹кр(𝑘1 = 11, 𝑘2 = 1, 𝛼 = 5%) = 4,8 и 

коэффициенты детерминации значимы по критерию Фишера [5]. 
 

Таблица 1 – Модели основных тенденций 
 

Переменные Уравнение Коэффициент 
детерминации 

t-
статистика 

Х1 – численность 
населения, 
тыс.чел 

𝑥1 = 2558,9 − 10,6 ∙ 𝑡
+ 𝜀 

0,811 𝑡𝑏1
= 6,2 

Х2 – уровень 
безработицы, % 

𝑥2 = 7,4 − 0,32 ∙ 𝑡 + 𝜀 0,607 𝑡𝑏1
= 3,7 

Х3 – средние 
доходы 
населения, 
тыс.руб 

𝑥3 = 5,6 + 2,15 ∙ 𝑡 + 𝜀 0,967 𝑡𝑏1
= 16,2 

Х4 – ВРП на душу 
населения, 
тыс.руб 

𝑥4 = 99,8 + 19,15 ∙ 𝑡
+ 𝜀 

0,892 𝑡𝑏1
= 8,6 

Х5 – продукция 
с/х, млрд.руб 

𝑥5

= 20,5 + 23,2 ∙ 𝑡 − 1,2
∙ 𝑡2 + 𝜀 

0,939 𝑡𝑏1
= 5,9 

𝑡𝑏2
= 3,7 

Х6 – общая 
площадь 
вводимых жилых 
и нежилых 
зданий, млн. кв.м 

𝑥6

= 0,7 + 0,38 ∙ 𝑡 − 0,03
∙ 𝑡2 + 𝜀 

0,744 𝑡𝑏1
= 4,7 

𝑡𝑏2
= 3,4 

Х7 – средние цены 
на первичном 
рынке жилья, 
тыс.руб/кв.м 

𝑥7

= 14,1 + 7,6 ∙ 𝑡 − 0,5
∙ 𝑡2 + 𝜀 

0,852 𝑡𝑏1
= 5,5 

𝑡𝑏2
= 4,4 

Х8 – средние цены 
на вторичном 
рынке жилья, 
тыс.руб/кв.м 

𝑥8

= 13,5 + 7,1 ∙ 𝑡 − 0,45
∙ 𝑡2 + 𝜀 

0,837 𝑡𝑏1
= 5,4 

𝑡𝑏2
= 4,1 

Х9 – инвестиции в 
основной 
капитал, млрд.руб 

𝑥9 = 61,2 + 10,28 ∙ 𝑡
+ 𝜀 

0,859 𝑡𝑏1
= 7,4 

 
Анализ автокорреляционных функций для выбранных переменных 

показал наличие только основной тенденции в исследуемых временных рядах 
и отсутствие каких-либо циклических составляющих.  

Другими словами, компонентный состав уровней временных рядов 
имеет вид: х𝑖𝑡 = Т + 𝜀. 

Коинтеграционный анализ временных рядов. Дальнейший 
анализ сосредоточим на изучении влияния на ВРП на душу населения всех 
остальных показателей.  

Проверим гипотезу о наличии коинтеграции между рядами на основе 
критерия Ингла-Грэнджера. С этой целью строим линейную регрессию 
зависимости х4 от остальных переменных: х4𝑡 = −192,6 + 0,06 ∙ 𝑥1𝑡 + 1,87 ∙
𝑥2𝑡 + 3,15 ∙ 𝑥3𝑡 + 0,48 ∙ 𝑥5𝑡 − 13,9 ∙ 𝑥6𝑡 + 2,11 ∙ 𝑥7𝑡 − 0,26 ∙ 𝑥8𝑡 + 0,71 ∙ 𝑥9𝑡, 
параметры bi данного уравнения значимы при α=5%, R2=0,899 и он значим по 
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критерию Фишера. Определяя остатки по данной регрессии, строим 
зависимость вида: ∆𝜀𝑡 = а + 𝑏 ∙ 𝜀𝑡−1 = 0,16 − 0,52𝜀𝑡−1. Расчетное значение t-
статистики для параметра b равно (3,203); критическое значение критерия 
Ингла-Грэнджера при α=5% равно 1,9439 [4]. Таким образом, гипотеза об 
отсутствии коинтеграции между рядами отклоняется, т.е. с вероятностью 95% 
можно говорить о совпадении динамики изучаемых временных рядов. 

Парные коэффициенты корреляции между исследуемыми рядами 
лежат в диапазоне от rх3x6

= 0,637 до rх1x2
= 0,943. 

Для моделирования регрессионной зависимости между 
исследуемыми показателями воспользуемся уравнением регрессии по 
отклонениям от трендов [6]: 

εt х4
= a + ∑ 𝑏𝑖𝜀𝑡𝑥𝑖𝑖≠4  = 0 + 0,22εt x1

− 15εt x2
+ 5,3εt x3

+ 0,3εt x5
−

18εt x6
− 0,1εt x7

− 1,2εt x8
+ 0,73εt x9

.  

Коэффициент детерминации R2=0,992 и он значим по критерию 
Фишера. Коэффициент b1 говорит о том, что случайные отклонения по ряду х4 

– ряду ВРП на душу населения – в 0,22 раз выше случайных колебаний в ряду 
х1 – численности населения в Саратовской области; остальные параметры 
аналогично.  

Данное уравнение можно использовать для прогноза переменной х4 в 
зависимости от предполагаемого изменения остальных переменных.  

Ранее получили уравнения зависимости переменных хi от времени t 
(таблица 1), тогда уравнение по отклонениям от трендов будет иметь вид: 

х4t = −402,45 + 29,73 ∙ t − 0,77 ∙ t2 + 0,22 ∙ x1 − 15 ∙ x2 + 5,3 ∙ x3 + 0,3 ∙
x5 − 18 ∙ x6 − 0,1 ∙ x7 − 1,2 ∙ x8 + 0,73 ∙ x9  

Где параметр b1=29,73 говорит о том, что воздействие всех факторов, 
кроме отобранных факторов хi (i≠4) на величину ВРП на душу населения 
приведёт к его среднегодовому абсолютному росту на 29,73 тыс.рублей.  

Параметр b2=-0,77 показывает скорость данного процесса, т.е. 
ежегодно данное влияние приводит к снижению увеличения ВРП на душу 
населения на 770 рублей.  

Параметр b3=0,22 показывает, что если численность населения 
увеличится на на 1 тыс.человек, то ВРП на душу населения увеличится на 220 
рублей; параметр b4=-15 говорит о том, что если уровень безработицы в 
Саратовской области увеличится на 1%, то ВРП на душу населения 
сократиться на 15 тыс.рублей; b5=5,3 говорит об увеличении ВРП 5,3 
тыс.рублей при росте средних доходов населения на 1 тыс.рублей; параметр 
b6=0,3 показывает изменение ВРП при росте объемов продукции сельского 
хозяйства на 1 млрд.рублей; параметр b7=-18 говорит о сокращении ВРПна 
душу населения при увеличении общей площади вводимых зданий на 1 
млн.кв.м; параметры b8=-0,1 и b9=-1,2 показывают изменение ВРП при росте 
стоимости жилья на 1 тыс.руб/кв.м на первичном и вторичном рынках 
соответственно; последний параметр b10=0,73 показывает изменение ВРП на 
душу населения при увеличении инвестиций в основной капитал на 1 
млрд.рублей. 

Составим трехгодичный прогноз изменения ВРП на душу населения в 
Саратовской области на основе построенной модели: 

- для 2020 года: в этом случае t=12 и из уравнений, представленных в 
таблице 1 получаем х1t=2431,24, х2t=3,52, х3t=31,39, х5t=131,36, х6t=1,58, х7t=33,34, 
х8t=32,70 и х9t=184,55, тогда из уравнения по отклонения о трендов получаем 
х4t=594,8, т.е. если численность населения в Саратовской области в 2020 году 
составит 2431,24 тыс.человек, уровень безработицы 3,52%, средние доходы 
населения составят 31,39 тыс.рублей, объем продукции сельского хозяйства 
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131,36 млрд.рублей, общая площадь вводимых зданий 1,58 млн.кв.м, средняя 
стоимость жилья на первичном и вторичном рынках 33,34 тыс.руб/кв.м и 32,7 
тыс.руб/кв.м соответственно, а объем инвестиций в основной капитал 184,55 
млрд.рублей, то ВРП на душу населения в 2020 году будет 594,8 тыс.рублей; 

- для 2021 года: t=13, х1t=2420,61, х2t=3,19, х3t=33,54, х5t=125,51, х6t=1,32, 
х7t=28,45, х8t=28,33, х9t=194,82, а х4t=635,48; 

- для 2022 года: t=14, х1t=2409,97, х2t=2,87, х3t=35,69, х5t=117,33, х6t=1,01, 
х7t=22,55, х8t=23,05, х9t=205,11, а х4t=675,97. 

Ошибка аппроксимации полученной модели (по отношению к 
исходным данным) составляет А=16,9%, (по отношению к модели, 
представленной в таблице 1) А=13,7%. 

Факторный анализ социально-экономического положения. Под 
факторным анализом понимается методика комплексного и системного 
изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных 
показателей [7]. Важным методологическим вопросом в факторном анализе 
является определение формы зависимости между факторами и 
результативными показателями, а также моделирование этих зависимостей.  

В зависимости от типа факторной модели различают два основных 
вида факторного анализа – детерминированный и стохастический. 
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 
исследования влияния факторов, связь которых с результативным 
показателем носит функциональный характер. Проведем 
детерминированный факторный анализ социально-экономического 
положения Саратовской области способом абсолютных разниц [8]. 

Аналогично предыдущему случаю, в качестве результативного 
признака факторного анализа выберем показатель х4 – ВРП на душу 
населения, остальные переменные рассмотрим в качестве факторов его 
определяющих.  

На первом шаге проведем анализ изменения социально-
экономического положения Саратовской области за период 2018 – 2019, 
результаты которого представлены в таблицах 2 и 3.  

 
Таблица 2 – Анализ изменения факторов 

 

параметр прошлый 
период  
(2018) 

исследуе
м. период  
(2019) 

изменение 
показателя 

в 
абсол. 
знач. 

в 
относит
. знач, % 

Х1 численность 
населения, 
млн.человек 

0,246 0,244 -0,002 -0,9 

Х
2 

уровень безработицы, 
% 

5 4 -1 -20 

Х3 средние доходы 
населения, тыс.рублей 

26,82 28,51 1,68 6,3 

Х
4  

ВРП на душу 
населения, тыс руб 

271,7 291,9 20,2 7,5 

Х
5 

продукция сельского 
хозяйства, 
млрд.рублей 

124,7 140 15,3 12,3 
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Х
6 

общая площадь 
вводимых жилых и 
нежилых зданий, 
млн.кв.м 

1,94 1,98 0,04 2,06 

Х
7  

средние цены на 
первичном рынке 
жилья, тыс.руб /кв.м 

37,9 41,2 3,3 8,7 

Х
8 

средние цены на 
вторичном рынке 
жилья, тыс.руб /кв.м 

37,1 39,4 2,3 6,2 

Х
9 

объем инвестиций в 
основной капитал, 
млрд.рублей 

155,3 167,9 12,6 8,14 

 
Из таблицы 2 видно, что общее изменение всех факторов кроме х4 за 

отчетный период составило 22,78%; изменение же переменной х4 – ВРП на 
душу населения – составило только 7,5%, что говорит о наличии других 
факторов, влияющих на данный показатель и не учтенных в нашем 
исследовании. 

Факторную модель изменения показателя ВРП под влиянием 
факторов х1 – х9, рассмотрим в виде: ВРП = ∏ 𝑥𝑖𝑖≠4 . 

Следует обратить внимание на то, что в факторной модели, 
используемой в методе цепных подстановок в первую очередь указываются 
количественные факторы, а во вторую – качественные. 

Расчет влияния факторов представлен в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Факторный анализ изменения ВРП 

№ 
подста
новки 

факторы, влияющие на показатель произведе
ние 
факторов 

велич
ина 
влиян
ия 
факто
ра 

Х1 Х2 Х3 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

0 0,2
46 

5 26,
8 

0,1
2 

1,9
4 

37,
9 

37,
1 

0,1
6 

17447,7  

1 0,2
44 

5 26,
8 

0,1
2 

1,9
4 

37,
9 

37,
1 

0,1
6 

17290,9 -156,8 

2 0,2
44 

4 26,
8 

0,1
2 

1,9
4 

37,
9 

37,
1 

0,1
6 

13832,7 -3458,2 

3 0,2
44 

4 28,
5 

0,1
2 

1,9
4 

37,
9 

37,
1 

0,1
6 

14700,2 867,5 

4 0,2
44 

4 28,
5 

0,1
4 

1,9
4 

37,
9 

37,
1 

0,1
6 

16504,6 1804,3 

5 0,2
44 

4 28,
5 

0,1
4 

1,9
8 

37,
9 

37,
1 

0,1
6 

16844,8 340,3 

6 0,2
44 

4 28,
5 

0,1
4 

1,9
8 

41,
2 

37,
1 

0,1
6 

18311,5 1466,7 

7 0,2
44 

4 28,
5 

0,1
4 

1,9
8 

41,
2 

39
,4 

0,1
6 

19446,7 1135,2 

8 0,2
44 

4 28,
5 

0,1
4 

1,9
8 

41,
2 

39
,4 

0,1
7 

21030,1 1583,3 

всего 3582,33 
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Таким образом, из таблицы 3 видно, что общее изменение всех 

факторов в 2018-19 годах привело к повышению ВРП на душу населения на 
3582,33 руб. Фактическое изменение ВРП на душу населения составило 20244,6 
руб., другими словами, рассмотренные факторы только на 17,7% объясняют 
колебания ВРП. 

Рассчитаем влияние факторов на изменение ВРП на душу населения в 
2019 году методом относительных разниц [9]: 

1) за счет изменения численности населения: 0,246 ∙
0,244−0,246

0,246
= −0,02  

2) за счет изменения уровня безработицы: (0,246 − 0,02) ∙
4−5

5
=

−0,4882 
3) за счет изменения средних доходов населения:  

(0,246 − 0,02 − 0,4882) ∙
28,5 − 26,8

26,8
= 0,122 

4) за счет изменения продукции сельского хозяйства: 

(0,246 − 0,02 − 0,4882 + 0,122) ∙
0,14 − 0,12

0,12
= 0,255 

5) за счет изменения общей площади вводимых жилых и нежилых 
зданий: 

(0,246 − 0,02 − 0,4882 + 0,122 + 0,255) ∙
1,98 − 1,94

1,94
= 0,048 

6) за счет изменения средней цены на первичном рынке жилья: 

(0,246 − 0,02 − 0,4882 + 0,122 + 0,255 + 0,048) ∙
41,2 − 37,9

37,9
= 0,207 

7) за счет изменения средней цены на вторичном рынке жилья: 

(0,246 − 0,02 − 0,4882 + 0,122 + 0,255 + 0,048 + 0,207) ∙
39,4 − 37,1

37,1
= 0,16 

8) за счет изменения инвестирования в основной капитал: 

(0,246 − 0,02 − 0,4882 + 0,122 + 0,255 + 0,048 + 0,207 + 0,16) ∙
0,17 − 0,16

0,16
= 0,223 

Такой подход позволяет увидеть влияние каждого фактора в 
отдельности на изменение ВРП на душу населения. 

Применение всех выше перечисленных методов факторного анализа 
изменения социально-экономического положения Саратовской области 
показало, что сокращение численности населения и уровня безработицы 
привело к снижению показателя ВРП на душу населения; изменение других 
факторов, имеющих положительную направленность, привело к увеличению 
ВРП. Кроме того, наибольшую долю в ВРП области имеет такой фактор как 
продукция сельского хозяйства, что говорит об аграрной направленности 
развития Саратовской области. 
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В статье рассматриваются особенности копинг-стратегий 

поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Анализируется влияние социокультурной среды, институтов социализации 
на пссихоэмоциональное развитие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которое предопределяет выбор ими определенных 
копинг-стратегий поведения. Дети, воспитывающиеся вне семьи, гораздо 
хуже усваивают навыки продуктивного общения, они недоверчивы, 
замкнуты, агрессивны, стремятся обвинить окружающих в своих бедах, 
неспособны к продуктивному разрешению конфликта и использованию не 
продуктивных копинг-стратегий поведения, таких как бегство от решения 
проблем, уход в различные виды зависимостей, конфронтация, 
дистанцрование. 
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Ключевые слова: копинг-стратегий поведения, детей-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, пссихоэмоциональное развитие, 
семейные отношения, конфронтация, дистанцрование, недоверчивость, 
замкнутость, агрессивность 

Основополагающим фактором полноценного психоэмоционального 
развития ребенка являются отношения в семье, нарушение которых часто 
приводит к развитию депривационных психических расстройств, нарушению 
эмоциональной сферы, появлению поведенческих отклонений и 
гипертрофии психологических защит у ребенка. Поэтому важную роль в 
любом возрасте играет умение преодолевать неблагоприятное стрессовое 
воздействие либо снизить его воздействие на психику. 

Стоит отметить, что на процесс становления личности детей, 
оставшихся без попечения родителей, огромное влияние оказывают 
определенные психотравмирующие обстоятельства, такие как: жестокое 
физическое и психическое насилие; пренебрежение нуждами ребенка; 
материнская депривация; чувство горя, утрата значимых в жизни ребенка 
членов семьи; психотравмирующие события и обстоятельства (аварии, 
катастрофы, болезни, присутствие при жестоком обращении с другими 
людьми и т.д.), усыновление и повторный возврат ребенка, оставшегося без 
попечения родителей обратно в интернат. Указанная череда событий 
приводят к нарушению чувства безопасности у ребенка, формированию 
отгороженности, враждебности, недоверию и повышению уровня 
тревожности. 

Каждое психотравмирующее обстоятельство, воздействующее на 
ребенка, особым образом отражается на его поведении, мыслях и реакциях, 
поэтому на современном этапе развития психологии проблема преодоления 
человеком трудностей рассматривается учеными посредством раскрытия 
такого феномена как копинг. 

В отечественной психологии исследованием проблем «копинга» 
занимались В.С. Мерлин, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, А.Р. Лурия и др., в 
настоящее время продолжается изучение совладающего поведения их 
последователями Л.А. Китаев-Смык, К. Муздыбаев, В.А. Бодров, С.К. Нартова-
Бочавер, И.М. Никольская, Л.И. Дементий, С.А. Хазова, Н.И. Сирота, В.М. 
Ялтонский, Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова и др.) [3]. 

Актуальность представленной темы заключается в том, что проблема 
выбора копинг-стратегий поведения у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на сегодняшний день является одной из наиболее 
обсуждаемых, в связи с тем, что социальное сиротство с каждым годом 
увеличивается, а защитные механизмы у таких детей достаточно 
индивидуальны, многообразны и малоизучены.  

Термин «coping» был впервые использован в 1962 г. Л. Мэрфи при 
изучении поведения детей дошкольного возраста по преодолению 
требований, выдвигаемых кризисами развития[5]. 

Впоследствии данный термин появился в 1966 г. в работе R.Lazarus 
«Psychological stress and the coping process» и затем был подхвачен многими 
исследователями, занимающимися проблемами стресса, трудными 
жизненными ситуациями, неблагоприятными жизненными событиями и 
путями выхода из них [6]. 

Копинг или преодоление стресса − это деятельность личности по 
поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и 
ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям [9]. 

Специфика копинг-поведения заключается в том, что она 
проявляется при возникновении кризисных обстоятельств и направлена, 
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главным образом, на снижение психологического напряжения и уровня 
тревожности личности человека.  

Основная часть защитных механизмов формируется еще в раннем 
детстве, так, например, по мнению немецких ученых, сознание ребенка с 
течением времени адаптируется к определенным воздействиям и реакциям, 
вызванными неблагоприятными ситуациями и явлениями. Во время 
взросления этот метод претерпевает изменения, так как взрослому человеку 
необходимо не только переключаться от стрессогенных факторов, но и 
постепенно привыкать к новому проявлению реальности, в которой есть 
место конфликтам и стрессам.  

Наибольшее значение проблема копинга приобретает в переходный 
период от подросткового к юношескому возрасту, который играет важную 
роль для дальнейшего становления и развития личности. Подростки в 
переходный период не способны быстро адаптироваться к новым для них 
условиям и требованиям общества, не готовы брать на себя ответственность 
за самостоятельный выбор и за свое поведение, тем более за свое будущее, и 
поэтому вынуждены использовать неконструктивные механизмы 
психологических защит и чаще всего прибегают к использованию 
неэффективных копинг-стратегий поведения.  

По мнению Донцова Д.А., копинг-стратегии являются наиболее 
актуальными именно в подростковый возрастной период поведенческими 
способами справиться с возникающими социальными трудностями или со 
специфическими внешними и внутренними требованиями, которые 
воспринимаются индивидом в качестве психологического напряжения или 
превышают его психологические возможности [4]. 

Стоит отметить, что детско-родительские отношения и 
психологическая атмосфера в семье оказывают влияние на становление 
личности ребенка, и, в том числе, на формирование защитных механизмов 
при возникновении кризисных и стрессовых ситуаций [7]. 

Роль социальной среды и семьи в формировании системы защитных 
механизмов у детей и подростков изучала И.М. Никольская, которая считала, 
что позитивные образы матери и отца связаны с меньшим уровнем 
агрессивности, депрессивности и тревожности личности с большей 
уверенностью в себе. Напротив, доминирование негативно окрашенных 
образов матери и отца приводило к искажению социально-эмоциональной 
сферы личности за счет концентрации в психике отрицательных эмоций, в 
первую очередь, эмоции тревоги [8]. 

Проблема детско-родительских отношений как фактора, влияющего 
на выбор подростками продуктивных и не продуктивных копинг-стратегий 
поведения изучалась Е.А. Овсянниковой и Н.С. Ткаченко. Авторы в 
эмпирическом исследовании подтвердили то, что стиль детско-родительских 
отношений оказывает влияние на особенности выбора подростками 
определенного совпадающего поведения, а именно: принятие родителем 
ребенка, эмпатия, сотрудничество, определенная степень контроля, 
удовлетворенность отношениями и поощрение автономности, формируют у 
подростка стратегию планирования решения проблемы, принятие 
ответственности и положительную переоценку [7].  

Позитивные детско-родительские отношения являются одним из 
наиболее важных факторов развития личности ребенка, способствующей его 
социально-культурной адаптации, интеграции в современное общество. В 
семье ребенок учится овладевать собой, вступать в продуктивные отношения 
со сверстниками, преодолевать психологические трудности.  
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Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в сиротских учреждениях, лишено опыта позитивных 
эмоциональных отношений и положительного взаимодействия в семье, что 
является неблагоприятным фактором развития и становления личности. 

Анализ современных исследований показывает, что материнская 
депривация и отсутствие положительного примера семьи приводят к 
формированию неуверенности в себе, в своем будущем, препятствует 
развитию коммуникативного потенциала личности и затрудняет социальную 
интеграцию [2]. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, как правило, скрытны, 
замкнуты, у них наблюдается неустойчивая эмоциональная сфера, 
неуверенность в себе и страх осуждения перед окружающими. Жизнь вне 
семьи формирует у детей многообразные копинг-стратегии поведения, 
которые носят индивидуальный характер и зависят от эмоциональной 
устойчивости в стрессовых ситуациях. 

При наступлении стрессового события происходит его восприятие и 
когнитивная оценка. В зависимости от того, как оно будет расценено 
подростком (положительно или отрицательно) практически одновременно 
возникают соответствующие эмоции; подросток оценивает свои возможности 
по преодолению стресса (можно изменить/повлиять на событие или нельзя) 
и в соответствии со своими представлениями, знаниями и предпочтениями 
осуществляет действия, направленные на избегание либо устранение 
источника стресса или приспособление к ситуации. После этого вновь 
происходит оценка ситуации и результата выбранного поведения. 
Вырабатывается индивидуальный адаптивный стиль совладания со 
стрессовой ситуацией [1]. 

Психоэмоциональное развитие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей имеет довольно разнообразные формы и проявляется, 
чаще всего, в повышенном уровне тревожности, агрессивном поведении, 
двигательном возбуждении, внутриличностных и межличностных 
конфликтах, которые приводят в свою очередь, к социальной дезадаптации и 
психическим расстройствам, что влияет, в свою очередь, на выбор 
непродуктивных копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях. 

Таким образом, можно сказать, что не маловажную роль в 
преодолении стресса играет социокультурная среда, которая с самого 
рождения подготавливает человека к проявлению определенных реакций на 
стресс. Особенностью социокультурной среды детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является нарушение детско-
родительских отношений, депривация, жестокое физическое и психическое 
насилие, в том числе пренебрежение нуждами ребенка; утрата значимых в 
жизни ребенка членов семьи; психотравмирующие события и обстоятельства 
и т.д., которые приводят к нарушению чувства безопасности у ребенка, 
развивают у него отклонения психоэмоциональной сферы и определяют 
выбор способов поведения для преодоления стресса в зависимости от 
характера ситуации. Позитивные отношения в семье помогают развивать в 
детях чувство уверенности в себе, умение устанавливать прочные 
эмоциональные связи, умение выражать свои чувства, эмоции, проявлять 
эмпатию и готовность к взаимодействию, взаимопониманию и 
сопереживанию.  

Дети, воспитывающиеся вне семьи, гораздо хуже усваивают навыки 
продуктивного общения, они недоверчивы, замкнуты, агрессивны, в 
большинстве случаев, стремятся обвинить окружающих в своих бедах и 
неудачах, не умеют и не желают признать свою вину и, что немаловажно, 
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неспособны к продуктивному разрешению конфликта и использованию не 
продуктивных копинг-стратегий поведения, таких как бегство от решения 
проблем и уход в различные виды зависимостей (компьютерная, химическая), 
конфронтация, дистанцрование. Поэтому такие дети нуждаются в особом 
внимании со стороны взрослых, способных научить детей бесконфликтному 
поведению через применение продуктивных копинг-стратегий поведения. 
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O THE QUESTION OF PECULIARITIES  
OF COPING-STRATEGIES OF BEHAVIOR OF ORPHAN CHILDREN  

AND CHILDREN REMAINED WITHOUT PARENTAL CARE 
 
 

The article examines the features of coping strategies for the behavior of 
orphans and children left without parental care. The influence of the socio-cultural 
environment, institutions of socialization on the psycho-emotional development of 
orphans and children left without parental care is analyzed, which predetermines 
their choice of certain coping strategies of behavior. Children raised outside the 
family learn the skills of productive communication much worse, they are 
distrustful, withdrawn, aggressive, tend to blame others for their troubles, are 
incapable of productive conflict resolution and the use of unproductive coping 
strategies of behavior, such as escape from problem solving, various types of 
addictions, confrontation, distancing. 
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parental care, psycho-emotional development, family relations, confrontation, 
distancing, distrustfulness, isolation, aggressiveness. 
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ХИМИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИОРИТЕТ РОССИИ 

 
 
Тринкер Александр Борисович, 
Доктор технических наук, технолог,  
Технологический центр восстановления & Консультации  
в достижении нововведений 

 
Более 70 лет назад отечественными учёными начата 

«Всемирная эра химизации строительства и модифицирования цемента 
и бетона». Более 50 лет назад построен самый первый и самый северный 
на земле небоскрёб из железобетона Останкинская телебашня в Москве, 
а применением самых первых в мире химических добавок 
пластификаторов доказана всепогодность и высокая коррозионная 
стойкость инновационного бетона нового поколения. В результате 
применения методики проектирования, модифицированного 
химическими добавками бетона и грамотного регулирования 
структурой бетона и чёткой организации контроля качества при 
производстве работ, в пожаре 2000 года с температурой  более 1000 
градусов на 400-метровой высоте в течении 2 суток, бетон 
Останкинской башни не разрушился, как предсказывали абсолютное 
большинство всемирных наблюдателей-учёных. Теперь в ХХ1 веке 
строят небоскрёбы из модифицированного бетона во всём мире по 
примеру нашей Останкинской башни. Однако применение продукции 
химической промышленности может привести и к непредсказуемым 
последствиям, исследуются судьбы выдающихся учёных мира.  

 
Ключевые слова: многоцелевая химия, модифицирование 

цемента и бетона, лигносульфонаты технические, многотоннажные 
отходы различных производств, экология, вечный бетон.  

 
 - В ХХ1 веке в России были отменены все нормативные 

документы и забыты труды наших учёных, которые разработали самые 
передовые во всём Мире технологии мирных производств и создали 
основу строительства Будущего. Сделаем актуальный анализ всемирного 
строительства и принципы химизации. - Дмитрий Иванович 
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Менделеев (1834 – 1907), героически противодействуя в Х1Х веке 
соперничеству иностранцев (братья Нобель) видевших в России только 
источник сырья, пророчески предсказал великое будущее нашему 
Отечеству при условии широкого применения цемента и бетона, первый 
Технический Институт в Москве, названный в 1920 году его именем 
давал высшее образование будущим химикам и строителям. - В 1950-е 
годы в СССР приезжали знаменитые учёные из США, например, 
С.П. Тимошенко (1878-1972), чтобы учиться и перенимать опыт, искренне 
удивляясь успехам советской науки, в наших университетах учились 
студенты всех стран мира, а на западе постоянно издавали книги о 
высших научно-технических достижениях науки и инновациях в СССР 
[8-15]. - Строительство в СССР начало развиваться ускоренными темпами 
после 1918 года. Первая Мировая и Интервенция=Гражданская войны 
унесли миллионы жизней и отвлекли от работы десятки миллионов 
трудящихся, в России прекратили работу большинство предприятий, 
царили хаос, анархия, разруха и голод, многие предприятия были 
разрушены. - Первый цементный завод (Щуровский) в СССР был 
запущен в 1920 году знаменитым впоследствии доктором технических 
наук Владимиром Николаевичем Юнгом (1883-1955), заведующим 
кафедрой Менделеевского института. Руководитель государства 
В.И. Ленин телеграммой поздравил Отечественного учёного В.Н. Юнга 
с этой трудовой победой – первым цементом произведённым в 
Советском Союзе, это было самое Первое в нашей советской истории 
«импортозамещение»! Профессор В.Н. Юнг преподавал в Московском 
Химико-Технологическом Институте им. Д.И. Менделеева, создавал 
новые виды цементов, за плодотворную работу правительство 
неоднократно награждало учёного: ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени, Сталинская премия 1949 года, медаль «За оборону 
Москвы» и др. - Химия-Физика-Математика-Механика-Геология, эти 
науки, получившие особо интенсивное и широкое развитие в Германии 
много веков назад, а Металлургия в городе Solingen существует более 
2000 лет с Римской империи. - Показательно привести пример 
биографии известного германского химика,  который изобрёл и первым 
в мире осуществил на производстве каталитический метод синтеза 
аммиака из атмосферного азота и водорода, за что в 1918 ему была 
присуждена Нобелевская премия. В настоящее время аммиак широко 
применяют во всех странах мира, получая  минеральные удобрения, 
краски, пластики, пластмассы, топливо, взрывчатку, полупродукты… - 
Фриц Хабер (Fritz Haber, 1868-1934), был пионером в практическом 
применении химии, с 1911 года он руководил лабораторией в институте 
физической химии в Берлине и разрабатывал Боевые Отравляющие 
Вещества (БОВ) а также защитные маски с фильтром - первые 
противогазы. Массово выпускаемый в Германии хлор в 1914 году им было 
предложено использовать как отравляющее вещество. 22 апреля 1915 года 
впервые в мировой истории 160 тонн жидкого хлора применено как 
боевое отравляющее химическое вещество против французов и 
канадцев, в результате 5 000 человек погибли, ещё 15 000 стали 
инвалидами. Началась эра применения оружия массового  поражения - 
„химическая гонка вооружений“. 31 мая 1915 года 260 тонн жидкого хлора 
обрушились на позиции русской армии, в результате трёх немецких атак 
погибло 25 000 солдат и офицеров русской армии, многие тысячи стали 
инвалидами. Необходимо отметить такую подробность: сам автор 
изобретения Фриц Хабер лично присутствовал во время боевого 
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применения своего «детища». Ф. Хабер, не останавливаясь на 
достигнутом, продолжает новую разработку: газ „Фосген“, который 
применили немецкие войска 19 декабря 1915 года. - Необходимо сказать: 
Россия никогда в своей более тысячелетней истории не применяла БОВ 
против людей, а „демократическая“ Британия впервые атаковала немцев 
смесью хлора с фосгеном в июле 1916. После 2-й мировой войны 
«эстафету» в разработке и применении БОВ приняли лаборатории в 
США и их союзников, а так называемая всемирная в 2020 году «пандемия 
корона-вирусом» COVID-2019 была разработана американскими 
военными химическими лабораториями конечно для «борьбы за 
всемирную демократию» по заокеанскому образцу : „The U.S. Army 
Biological Warfare Laboratories (USBWL) were a suite of research laboratories 
and pilot plant centers operating at Camp (later Fort) Detrick, Maryland, United 
States beginning in 1943 under the control of the U.S. Army Chemical Corps 
Research and Development Command. The USBWL undertook pioneering research 
and development into biocontainment, decontamination, gaseous sterilization, 
and agent production and purification for the U.S. offensive biological warfare 
program“ - «Биологические военные лаборатории армии США (USBWL) - 
комплекс исследовательских лабораторий и пилотных центров, 
функционирующих в Кэмп (позднее Форт) Детрик, штат Мэриленд, США, 
начиная с 1943 года под управлением Командования исследований и 
разработок химического корпуса армии США. USBWL предприняла 
новаторские исследования и разработки по биоконтракту, дезактивации, 
стерилизации газов, а также производству и очистке агентов для 
американской программы наступательной биологической войны»…… - 
Следующая разработка «талантливого» учёного Ф.Хабера - горчичный 
газ, которым можно было заряжать артиллерийские снаряды, 
технология убийства людей совершенствовалась: 12 июля 1917 немцы 
начали обстреливать англичан снарядами с горчичным газом которых 
изготовили более миллиона. До конца войны 100 000 человек погибло от 
горчичного газа. Кайзер Вильгельм присвоил Ф. Хаберу звание капитана 
«за заслуги». В начале 1920-х годов в институте Хабера был разработан 
инсектицид ЦИКЛОН-Б („ZIKLON – B“ Giftgas, IG Farben Werk Höchst), 
который потом применялся фашистами в газовых камерах концлагерей 
для убийства людей, в целях промышленного-конвейерного геноцида 
[16]. - После прихода к власти фашистов в 1933 году учёный Ф.  Хабер был 
вынужден эмигрировать, он умер в Швейцарии, а все члены его семьи 
уничтожены в фашистских концлагерях его газом ЦИКЛОН-Б. Так 
закончился жизненный путь лауреата Нобелевской премии, который 
добровольно выбрал себе военное направление в химии. Этой типичной 
биографией хотелось предостеречь западных учёных ХХ1 века 
применяющих свои таланты в военных целях.  - Однако почему во время 
Великой Отечественной войны до самого конца в мае 1945 года Германия 
не осмелилась применить боевые отравляющие вещества против 
Красной Армии? Годы первых Пятилеток (1928-1940) высоко подняли и 
химическую промышленность России, были созданы новейшие центры 
науки НПО: ГИАП Минхимпрома СССР, автор данной статьи 
А.Б. Тринкер выполнял работы в техническом отделе этого огромного 
советского Научно-Производственного Комплекса (кластера), 
включавшего более 3,5 тысяч учёных и производственников, и заводы, 
производящие оборудование и достаточное количество необходимых 
химических компонентов, например: Днепродзержинский, 
Кемеровский, Новомосковский, Воскресенский, Новгородский, 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Corps_(United_States_Army)
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Чирчикский химические комбинаты, комплекс Уральских химзаводов – 
первенцы советской индустриализации 1930-х годов, которые в случае 
применения фашистами БОВ могли быть быстро перепрофилированы на 
выпуск подобных веществ, и вся фашистская Германия с их 
европейскими придатками-союзниками-спонсорами была бы залита 
замечательным продуктом, изобретённым германским учёным. Поэтому 
Ад.Гитлер отказался от решения применить БОВ против СССР! - 
Химические комбинаты всего мира давно изготавливают продукцию 
двойного и тройного назначения. Для производства, например: 
пластмасс, пенопластов, минеральных удобрений, средств защиты, 
теплоизоляции, применяются компоненты полностью пригодные для 
уничтожения всего живого, например газ фосген, который в процессе 
синтеза итогового материала полностью преобразуется в другие 
соединения, не являющиеся опасными, что неоднократно проверено в 
течение более 50 лет. - В СССР в первые Пятилетки были построены 
химические комбинаты значительно большей мощности и 
производительности чем в Германии, например знаменитый Bayer около 
города Köln имеет один филиал Leverkusen, другой Dormagen, 
производящие в настоящее время силиконы, лекарства, удобрения, 
пластмассы, смолы, краски. Но заводы в Германии в несколько раз 
меньше по объёмам производства и производительности, чем любой из 
перечисленных выше химкомбинатов в СССР. В Кёльне есть и другие 
компактные химические заводы: Höchst GmbH, Wacker Chemie AG, 
Carbosulf Chemische Werke GmbH, входившие во времена 3-го рейха в 
состав концерна I.G. Farbenindustrie AG, производивший отравляющий 
газ «Циклон-Б». - Необходимое дополнение: никто не застрахован от 
аварий, например, на заводе, построенном американской фирмой Union 
Carbide Corporation (1898 год основания фирмы) в Индийском городе 
Бхопал (Bhopal), производящем пестициды в 1984 году произошла 
аварийная техногенная катастрофа, унёсшая несколько десятков тысяч 
жизней мирных людей. - С кем из советских учёных можно сравнить 
Фрица Хабера по значимости его основных работ, ведь известно, что из 
аммиака производятся: азотная кислота, удобрения (селитра, карбамид 
и их смеси), краски, взрывчатые вещества (на основе нитратов и 
нитросоединений) и жидкое ракетное топливо (азотный меланж, 
диметилгидразин), пластмассы и масса разных необходимых в хозяйстве 
материалов, вещей. - Советский Академик Пётр Александрович 
Ребиндер (1898-1972) крупнейший в мире физико-химик, открытие им в 
1928 году эффекта адсорбционного понижения прочности твёрдых тел 
названное «Эффектом Ребиндера», присутствующего в химических 
учебниках всего мира, положило начало новой науке: физико-
химической механике, а его изобретения по коллоидной химии сегодня 
назвали «нано-технологией». Изобретения 1930-х годов повторно 
«изобрели» в конце ХХ века! Во время Великой Отечественной войны 
П.А. Ребиндер работал в области повышения обороноспособности 
Красной Армии, разработанная им качественно новая жидкость  для 
наполнения бутылок названная впоследствии ошибочно «коктейль 
Молотова» и новая незамерзающая смазка для зимних условий 
эксплуатации танков и машин РККА были весьма успешны, академик 
был награждён в 1942 (!) году Сталинской (!) премией, орденом 
Отечественной войны Первой степени, медалью «За оборону Москвы». - 
Академик Ребиндер сделал блестящую карьеру: в 31 год стал 
профессором, в 35 лет членом-корреспондентом Академии Наук СССР, в 
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48 лет Академиком, на основе его работ созданы новые современные 
материалы: металлокерамика, искусственная кожа, сверхпрочный 
цемент. Академик награждён золотой медалью Героя 
Социалистического труда в 1968 году и орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени. Неполной была бы биография Академика 
АН СССР, если не указать: Советский Учёный Пётр Ребиндер из древнего 
дворянского графского рода происходящего из Вестфалии Х1 века. 
Рыцарь Johann Rehbinder упоминается в Вестфальских хрониках с 1100 
года. Русская ветвь рода начинается с Karl Rheingold (в переводе «Чистое 
золото») von Rehbinder родившегося в 1678 в Лифляндии (Латвия), в 1711 
присягал на верность русскому царю Петру 1. Его внук Otto Friedrich 
Magnus von Rehbinder майор русской армии, коллежский советник и 
граф принял православие и стал Максимом Карловичем Ребиндером.  
Пётр Александрович Ребиндер: пра-пра-пра-внук Максима Карловича 
(Павел Максимович–Михаил Павлович–Александр Михайлович–Пётр 
Александрович). - Учёные всегда работали в интересах страны, в 
которой они жили, иными словами говоря: учёные решали проблемы 
политики. - В течение 1946-1985 годов особенно большое развитие 
получила в СССР химия. Модернизация в строительном производстве 
была достигнута путём почти 100% химизации всей технологии 
цементов и бетонов. Всепогодное и круглогодичное строительство в 
критических климатических условиях СССР на вечной мерзлоте, и в 
южных районах с особо-жарким климатом, и необходимость 
строительства самых высотных на Земле железобетонных сооружений 
было бы невозможно без применения химических добавок (Рис. 1) 
которые начали своё существование более 70 лет назад в 1947 году: в 
лаборатории к.т.н.Бориса Давыдовича Тринкера  (1914 -2004), который 
объездил весь Советский Союз, построил тысячи уникальных 
сооружений. - В книге 1977 года «Химия в строительстве» [6] изложены 
варианты применения химической продукции в строительстве, однако 
не учтены важнейшие проблемы и не указаны авторы технологии 
цементов и бетонов нового поколения. В 1984 году в области техники „за 
разработку теории коррозии бетона и железобетона и создание на её 
основе долговечных ЖБК массового строительства“ девятью учёными 
была получена Государственная премия СССР (№ 24), но без самого 
главного отечественного автора по теории и практической технологии 
вечного бетона. 
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Рисунок 1 - Первый в Мире патент на пластификатор для цемента и 
бетона созданный в СССР в 1948 году, обеспечивает бетону высокие 

прочность, долговечность и морозостойкость,  
то есть получается Вечный Бетон!  

 
- Более 70 лет назад в СССР началась «Всемирная эра химизации 

строительства и модифицирования бетона» так как без особо-прочного, 
коррозионностойкого и особо-долговечного Бетона невозможно 
строительство: химических комбинатов, электростанций, специальных 
сооружений. Возведённые на века высотные и специальные 
железобетонные сооружения с использованием комплексных 
полифункциональных химических добавок разработанных с 1947 по 1970 -
е [1-5] годы вошли в «Книгу Рекордов Гиннеса»: Останкинская 
телебашня высотой 540 метров, построенная Б.Д.  Тринкером в 
рекордно-короткие сроки (1963-1967) и до сих пор самый высокий и 
самый северный небоскрёб в мире, дымовая труба на Экибастузской 
ГРЭС № 2 высотой 420 метров построенная А.Б.  Тринкером, выше 
которой в ХХ1 веке нет на Земле. - Применение химических добавок из 
многотоннажных отходов ЦБК и химических комбинатов, решает 



 

475 

 

одновременно несколько проблем в строительстве и эксплуатации 
конструкций и сооружений: 

 получение литьевой и безвибрационной технологии и 
Вечного Бетона, 

 надёжная защита от коррозии и разрушения, 

 повышенная жаростойкость и жаропрочность бетона, 

 безопасность производства, 

 утилизация отходов, сохранение отечественной Природы 
и Экологии. 

 В ХХ веке человечество терпело многомиллиардные убытки от 
всех видов коррозии, в связи с недолговечностью бетона в атмосферных 
и агрессивных средах, однако грамотное применение химических 
добавок обеспечило 100% «Первичную защиту» конструкций и 
сооружений от коррозии. Так называемая «нано-технология» это 
название, выдуманное в конце ХХ века журналистами, не что иное как 
разработанная в 1928 году советским академиком П.А. Ребиндером 
научная система особо-тонкого дисперсного измельчения материалов, 
которая была продолжена его учеником к.т.н.Б.Д.  Тринкером, впервые 
изучившего и применившего в 1950-е годы химические добавки в 
микродозах, потом в 1970-е годы он добился практической нано-
индустрии при химизации 90% отечественного строительства, 
используя многотоннажные отходы разных вредных производств, то 
есть получая двойной производственный эффект: улучшая экологию 
России. - Впервые в мировой истории опыт сверхвысотного 
строительства был получен в СССР при возведении Останкинской 
телебашни высотой 540 метров, самого высокого до сих пор самого 
Северного в Мире сооружения, а все технологические подготовительные 
мероприятия были проведены при строительстве в 1958-1963 первых 
дымовых труб высотой 250 и 320 метров на Запорожской и Углегорской 
ГРЭС. Весь комплекс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ выполнил учёный Б.Д.  Тринкер, а в 1960 году 
(через 5 лет после смерти В.Н. Юнга) по итогам своих работ издал 
первую книгу «Поверхностно-активные гидрофильные вещества и 
электролиты в бетонах» которая прорубила дорогу массовому 
всемирному применению многотоннажных отходов производств ЦБК 
лигносульфонатов технических ССБ-СДБ-ЛСТ-ЛТМ. Автор посвятил 
книгу своему Учителю и включил в соавторы! - В 2000 году во время 
пожара в течении двух суток на космической высоте 400 метров на 
Останкинской башне температура превышала 1000-градусов Цельсия, но 
башня не рухнула как предсказывали газеты ФРГ, хотя портландский 
цемент не жаростойкий. Произошло чудо благодаря научно-
техническому пророчеству Автора Вечного Бетона. 

* Цитата из учебника (д.т.н. проф. К.Д. Некрасов): «Бетон на 
портландском цементе при температуре выше 300 градусов распадается 
на составляющие минералы, арматура, расширяясь, неуправляемо 
деформируется, бетон рассыпается в прах….» - такое должно было 
случиться. Но наперекор традиционной науке был создан Вечный Бетон 
с Отечественными химическими пластифицирующими добавками ССБ-
СДБ-ЛСТ-ЛТМ на основе многотоннажных отходов ЦБК. - В своей статье 
д.т.н. проф. Кузнецова Т.В. [7] «Изменения свойств 
высокоглинозёмистого цемента при нагревании», (журнал «Технологии 
бетонов», № 11 - 12, 2017, стр. 40 – 42) подтверждает, что даже бетон на 
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высокоалюминатном - жаростойком (содержание Al2O3 60-70%) цементе 
значительно уменьшает прочность при температурах выше 600 градусов, 
однако ещё в 1950 годы к.т.н. Б.Д. Тринкер доказал необходимость 
применения для подобных сооружений низкоалюминатных (Al2O3 не 
более 8%) или сульфатостойких (содержание Al2O3 не более 5%) 
цементов. - Сегодня после 50-летнего юбилея Останкино, доказавшего 
надёжность отечественной технологии бетонов, можно надстроить 
антенну всего на 20 метров, и Останкинская Царь-Башня станет вторым 
по высоте Гигантом на Земле по классификации: „THE WORLD 
FEDERATION OF GREAT TOWERS” – «Всемирной федерации высочайших 
башен». - В ХХ1 веке в России с сожалением констатируем факт 
отсутствия книг и мемориалов про достижения Отечественных учёных 
создавших основы Технологии Бетонов будущего для всего Мира и 
построивших самые уникальные сооружения из железобетона, но 
наоборот на западе почти ежегодно публикуют толстые фолианты о 
«достижениях» упомянутого выше Фрица Хабера, сегодня в ФРГ 
работают: институт названный его именем Fritz-Haber-Institut der Max-
Planck-Gesellschaft в Берлине и Мюнхене и его заводы в Кёльне [16-22]. А 
всемирные законы, открытые впервые 90 лет назад отечественным 
учёным П.А.Ребиндером, определённые тогда как Физическая-Химия, но 
теперь их называют: „Interfase“ по-английски и „Schnittstelle“ по-
немецки. - Россия с ХХ века является Приоритетом в химизации 
строительного производства, то есть подтверждённым законодателем 
мод и ведущей в Мире в области технологии бетонов и специального 
всепогодного строительства, в том числе при критических погодных 
условиях при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия, 
практический опыт отечественных учёных ХХ века по Экологии 
необходимо применять в России ХХ1 века.  

 

 
 

Рисунок 2 - Первое в истории всемирного строительства 
Руководство по практической химизации строительного производства 

на основе масового применения лигносульфонатов и электролитов, 
результат более 5-летнего труда Автора в Сибири и Дальнем Востоке, 

1952 год 



 

477 

 

 
 

Рисунок 3 - Выполнение плана ГОЭЛРО № 2, применение супер-
гидротехнического Вечного Бетона нового поколения в Отечественной 

энергетике, 1977 год 
  

 
 

Рисунок 4 -  1977 год, впервые в СССР конвейерная технология, 
монолитная без рабочих швов бетонирования тонкостенная 

осободолговечная железобетонная градирня высотой 90 метров на ТЭЦ-25 
Мосэнерго (Очаково), возведённая из литой бетонной смеси (24-26 см. О.К.) с 

суперпластификатором ЛТМ (ТУ 480-2-4-76), в скользящей опалубке с 
применением бетононасоса, инженер А.Б.Тринкер (на фото справа). Марки 

бетона: МПа 40 (400 кгс/см2 = М400), Мрз300, В8 
 
 На ТЭЦ-25 Мосэнерго была впервые практически отработана 

конвейерная поточная технология, построены монолитные без рабочих 
швов бетонирования тонкостенные (!!!) осободолговечные 
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железобетонные градирни, рассчитанные на более 100 лет работы в 
экстремальных, всепогодных температурно-влажностных условиях, при 
температурах: внутри водяной конденсат плюс 40-80 градусов, снаружи 
по погоде от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Проект выполнил 
к.т.н.Б.Д.Тринкер (1914-2004) зав. лабораторией высотных и 
специальных сооружений ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя 
СССР. Строительство осуществил А.Б.Тринкер главный технолог В.О. 
Гидроспецстрой Минэнерго СССР, затем построил типовые 90-метровые 
градирни на Московских ТЭЦ – 20, - 21, - 22, - 23, - 25, - 26, в Ленинграде 
(Северная и Южная ТЭЦ Ленэнерго), Минске и Гомеле (Белоруссия), Киеве 
ТЭЦ-6 (Украина), и так-же впервые в Мире построил градирни высотой по 150 
метров на Ровенской АЭС (Украина) и Ново-Ангренской ГРЭС (Узбекистан), 
которые непрерывно и безаварийно работают десятилетия ! САМЫЕ 
ВЫСШИЕ в МИРЕ ТЕМПЫ и КАЧЕСТВО.  

 

 
 

Рисунок 5 - Практическое решение проблемы повышения 
производства электро-энергии : градирни высотой 150 метров Ровенской 
АЭС (западная Украина, город Кузнецовск), первые СВЕРХ-ВЫСОТНЫЕ и 

САМЫЕ ПЕРВЫЕ в СССР 150-метровые градирни - гиперболический 
параболоид 

 
 Всепогодное круглогодичное строительство огромных 150-метровых 

особо-долговечных сверх-морозостойких башенных железобетонных 
градирен из тонкостенного гидротехнического бетона с применением 
модифицированных лигносуфонатов ЛТМ (режим работы : внутри конденсат 
+ 40-80 градусов, снаружи по погоде от минус 60 до плюс 60 градусов цельсия) 
это ещё одно доказательство Отечественных высших научно-технических 
достижений ХХ века, в 1978-1981 А.Б.Тринкер построил такие-же уникальные 
в мире градирни на Ново-Ангренской ГРЭС в Узбекистане. Проект и 
технология к.т.н. Б.Д.Тринкер ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя 
СССР. Автор Вечного Бетона и Контоля Качества А.Б.Тринкер главный 
технолог Минэнерго СССР.  

 СПРАВКА по теме химизация в США „1943 to 1945 Camp Detrick 
became the site of an exhaustive biological warfare research effort during World 
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War II. The site was chosen for this effort because of its ideal combination of 
remoteness and its proximity to Washington, DC, and to the Edgewood Arsenal, 
which was the site of the US’s chemical warfare research. The site underwent an 
additional $3 million in facilities construction and reached a population of 240 
officers and 1,530 enlisted personnel 1962 A small parcel of land was acquired 
bringing the total land area to today’s 1,200 acres. November 11, 1969 Veteran’s 
Day. President Richard M. Nixon requested ratification by the US Senate of the 1925 
Geneva Protocol that prohibited use of chemical and biological weapons. President 
Nixon assured Fort Detrick that its research efforts would not be curtailed. 

1943 1945 Кэмп Детрик стал местом исчерпывающих исследований 
результатов биологической войны во время Первой мировой войны. Место 
было выбрано для этих усилий из-за его идеального сочетания удаленности и 
близости к Вашингтону, округ Колумбия, и к Эджвудскому арсеналу, который 
был местом исследований химического оружия США. Участок подвергся 
дополнительному строительству (расширению) на сумму 3 млн. долл. США и 
достиг 240 офицеров и 1530 человек личного состава 1962. Был приобретен ещё 
участок земли, в результате чего общая площадь земли достигла более 1200 
акров. 11 ноября 1969 года День ветерана. Президент Ричард М. Никсон 
запросил ратификацию Сенатом США Женевского протокола 1925 года, 
запрещавшего применение химического и биологического оружия и 
одновременно Президент США Р.Никсон заверил Форт Детрик, что его 
исследовательские усилия не будут свернуты. 

1971 President Nixon came to Fort Detrick to announce that he was 
creating the Frederick Cancer Research Facility of the National Cancer Institute at 
Fort Detrick. The Department of Health, Education, and Welfare (HEW) (as the 
Department of Health and Human Services was then) was given title to more 
approximately 68 acres and 70 buildings in Area A at Fort Detrick. 

1972 The US Army Medical Unit (USAMU) became the US Army Medical 
Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) to carry out the research at 
Fort Detrick under the management of the U.S. Army Medical Research and 
Development Command (USAMRDC). 

1971 Президент Никсон приехал в Форт-Детрик, чтобы объявить, что 
он создает Центр исследований рака Фредерика при Национальном институте 
рака в Форт-Детрике. Министерство здравоохранения, образования и 
социального обеспечения (как тогда было Министерство здравоохранения и 
социальных служб) получило титул более чем 68 акров и 70 зданий в зоне А в 
Форт-Детрике. 1972 Медицинский отряд армии США (USAMU) стал 
Медицинским научно-исследовательским институтом инфекционных 
заболеваний армии США (USAMRIID) для проведения исследований в Форт-
Детрике под управлением Командования медицинских исследований и 
разработок армии США (USAMRDC). 

1994 The US Army Medical Research and Materiel Command (USAMRMC) 
was established as a major subordinate command of the Army Medical Command 
during the reorganization of the Army Medical Department. Realignment of Fort 
Detrick’s US Army Garrison under USAMRMC provided improved management 
efficiency and consolidation of support functions. 

2002 Fort Detrick’s position as a center of scientific excellence in the area 
of public health was further solidified with the formation of the National 
Interagency Confederation for Biological Research (NICBR) and the National 
Interagency Biodefence Campus (NIBC). 

2008 US Army Garrison Fort Detrick assumed command and control of the 
Forest Glen Annex, Silver Spring. This was part of the 2005 round of Base 
Realignment and Closure (BRAC) measures that positively affected Fort Detrick. 
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1994 Командование медицинских исследований и материальных 
средств армии США (USAMRMC) было создано как главное подчинённое 
командование армейского медицинского командования в ходе реорганизации 
армейского медицинского департамента. Реорганизация гарнизона армии 
США Форта Детрика под USAMRMC позволила повысить эффективность 
управления и консолидировать функции поддержки-финансирования. 2002 
Положение Форта Детрика как центра научного военного мастерства в 
области общественного здравоохранения было дополнительно укреплено с 
образованием Национальной межведомственной конфедерации 
биологических исследований (NICBR) и Национального межведомственного 
кампуса биозащиты (NIBC). 2008 гарнизон армии США Форт-Детрик принял 
командование и управление дополнительной пристройкой Форест-Глен, 
Сильвер-Спринг. Это было частью раунда мер по реорганизации, усилению и 
увеличению базы (BRAC), которые положительно сказались на форте 
Детрик.».  

 ВЫВОДЫ 
 В ХХ1 веке Отечественным студентам и учёным есть с кого брать 

пример! Российские учёные всегда трудились для защиты родного Отечества, 
в мирных целях были созданы и успешно работали: Академия наук СССР, 
сотни НИИ, КБ и НПО, тысячи учёных и инженеров свои изобретения 
посвящали улучшению жизненного уровня всех трудящихся нашей Родины, и 
для возможности мирной жизни и свободного творчества. Защита России 
была всегда необходимой и вынужденной мерой, пока существовали в разных 
милитаристских западных странах подобные дегуманизаторы и организаторы 
геноцида - „гитлеры“ и „хаберы“.  
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Chemization of construction production priority of Russia 

 
 More than 70 years ago, domestic scientists began the "World Era of 

Chemization of the Construction and Modification of Cement and Concrete." 
More than 50 years ago, the very first and northernmost reinforced concrete 
skyscraper Ostankino TV Tower in Moscow was built, and the use of the very 
first chemical additives of plasticizers in the world proved the all-weather 
and high corrosion resistance of innovative new generation concrete. As a 
result of applying the design method of concrete modified by chemical 
additives and competent regulation of the concrete structure and clear 
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organization of quality control during work, in a 2000 fire with a temperature 
of more than 1000 degrees at a 400-meter height for 2 days, the concrete of 
the Ostankino Tower did not collapse, as predicted by the absolute majority 
of world scientific observers. Now in the ХХ1 century, skyscrapers are being 
built from modified concrete around the world, following the example of the 
Ostankino Tower. However, the use of chemical products can lead to 
unpredictable consequences; the fate of outstanding scientists in the world 
is being investigated.  

 
 
Keywords: multi-purpose chemistry, modification of cement and 

concrete, technical lignosulfonates, multi-tonnage wastes of various 
industries, ecology, eternal concrete. 
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«ГИЕНА ЕВРОПЫ» 
В ХХ1 ВЕКЕ 

 
 
Тринкер Александр Борисович  
Доктор технических наук, технолог,  
Технологический центр восстановления & Консультации  
в достижении нововведений 
 
 
 Принципиальной фундаментальной исторической актуальной 

глобальной характеристикой «гиена Европы» справедливо наградил Польшу 
один из самых знаменитых политических деятелей Великобритании лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1953) лорд сэр Уинстон Спенсер Черчилль 
герцог Мальборо (1874-1965), который много лет занимал разные самые 
высшие посты в руководстве Британской Империи. За прошедшие в ХХ1 веке 
годы в Польше были варварски уничтожены свыше 420 советских памятников 
в местах захоронений и братских могилах погибших в 1944-1945 годах. При 
освобождении Польши погибли около миллиона советских солдат и офицеров! 
Если в 1996 году на территории этой страны памятников советским войнам-
освободителям было 561, то в 2018-м году только 130, в Польше официально 
отрицается освобождение этой страны Красной армией. Жизнь доказывает: 
историю нельзя забывать, преступления против народа и преступников 
нельзя прощать! 

 
Ключевые слова: история Европы, грязная политика чиновников, 

подлоги и фальсификации СМИ, варварский террор против исторических 
памятников, бывший союзник России. 

 
  
Историческая цитата, сказанная сэром Уинстоном Черчиллем в 1938 

году очень актуальная и в ХХ1 веке: "Героические черты характера польского 
народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и 
неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые 
страдания. В 1919 году это была страна, которую победа союзников после 
многих поколений раздела и рабства превратила в независимую республику и 
одну из главных европейских держав. Теперь, в 1938 году, из-за такого 
незначительного вопроса, как Тешин (Тешинская Силезия захваченная и 
разделённая гитлеровской Германией вместе со своим союзником пилсудской 
Польшей), поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии 
и в США, которые вернули их к единой национальной жизни и в помощи 
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которых они должны были скоро так сильно нуждаться. Мы увидели, как 
теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили 
захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии". Уинстон 
Черчилль ещё справедливо отметил: «трагедия Польши в том, 
что храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из 
гнусных». 
- Вспомним всемирную историю. „Die Slawen Unsere geheimnisvollen 
Vorfahren.  Vor 1.300 Jahren gibt es zwischen Elbe und Oder vor allem eines: 
menschenleere Weite. Doch dann lassen sich Fremde aus dem Osten in diesem 
fruchtbaren Land nieder – die Slawen. Sie zählen später zu den letzten Heiden in 
der Mitte Europas und haben eine bis heute geheimnisvolle Geschichte, in der viele 
Fragen offen sind und viel Raum für Sagen und Mythen bleibt. Sie verteidigen sich 
gegen mächtige Gegner und prägen das Mittelalter zwischen Elbe und Oder mit 
ihrer ländlichen Kultur und ihrem Glauben an Naturgötter.“ -  

«Славяне наши таинственные предки. 1300 лет назад между реками 
Эльба и Одер была одна пустая область. Но затем чужеземцы с востока 
поселяются в этой плодородной стране - славяне. Они впоследствии являются 
последними язычниками в середине Европы и до сих пор имеют загадочную 
историю, в которой открыто много вопросов и остается много места для 
мифов и сказаний, есть свидетельства воинственных столкновений и 
языческих поклонений. Они защищают себя от могущественных 
противников, имеют собственную идентичность и формируют средневековье 
между Эльбой и Одером своей сельской культурой и верой в природных 
богов» (из энциклопедии – „PUTZGER Histoischer Weltatlas“ - „Исторический 
всемирный атлас“, изданный в Германии). - Польша самой первой (!) 
заключила с Ад.Гитлером пакт о взаимной военной помощи в январе 1934 
года. Это открыло широкое и долгое военное сотрудничество двух стран и 
личную взаимовыгодную дружбу их лидеров (Рис. 1.).  

 

 
 

Рисунок 1 -  Сепаратный договор Польши с Германией,  
Ю.Пилсудский и Й.Геббельс, 26 января 1934 года 

 
 В 1934 году Польша имела военно-экономический потенциал сильнее 

Германии. Как венец этой дружбы, в 1938 Польша (Рис. 2) вместе с союзниками 
Германией и Венгрией поучаствовала в дележе земель Чехословакии, в 
результате интервентам достались сурьевые и промышленные районы 
бывшей Чезословакии. СССР хотел прийти на помощь чехам, но общей 
границы у СССР и Чехословакии не было, а Польша отказала в проходе 
русским.  
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Рисунок 2 - Дружеская встреча союзников 
по оружию гитлеровского вермахта с польскими войсками, 1938г. 

 
 - А в 1939-м Гитлер, набравший силу, уже не нуждался в Польше и 

готовил ее уничтожение, для чего еще в апреле 1939-го разорвал пакт о 
ненападении и отдал приказ о захвате Польши. - В августе 1939 года на 
переговорах Советский Союз предлагал Англии и Франции спасти Польшу. 
Помятуя об отказе Польши в 1938 году, СССР ставил основным условием 
своего союза с Англией и Франций (и с Польшей и Румынией) согласие 
Польши на ввод войск на ее территорию в том случае, если на Польшу нападет 
Ад.Гитлер. Общей границы у СССР и 3-го Рейха не было, поэтому, чтобы 
атаковать вторгшиеся в Польшу войска Германии, РККА должна была зайти в 
Польшу. Но Гиена Европы так и не дала своего согласия. Переговоры были 
сорваны. Парадокс истории в том, что так называемая «антигитлеровская 
коалиция», которая могла родиться еще в 1939-м, была сорвана по вине 
Польши! - ...Менее чем через месяц после срыва переговоров трех держав 
правительство Польши уже удирало в Румынию под ударами войск Гитлера. 
Финал чудовищной гиенской политики Польши, однако Польша считается 
первой жертвой немецко-фашистской агрессии во время Второй мировой 
войны, Вторая мировая началась с германо-польского конфликта из-за 
«Данцигского коридора». Польша также считается жертвой предательства 
союзников и СССР. Однако задолго до этого Польшу назвал «Гиеной Европы» 
сам Уинстон Черчилль, которого трудно обвинить в просоветском 
или пророссийском взгляде на что бы то ни было. - Оскорбительная кличка 
«Гиена Европы» досталась Польше совершенно заслуженно - за 20 лет между 
восстановлением польского государства и немецким вторжением в 1939 году 
жертвами польской агрессии стали все без исключения соседние страны! - В 
1919 и 1920 годах на этих территориях вспыхнули несколько восстаний, целью 
которых была передача территории Польше. Чтобы прекратить столкновения 
немецких и польских добровольцев во второй половине 1919 года, 
на территорию Верхней Силезии был введён миротворческий контингент 
Антанты. Под его контролем 20 марта 1921 года состоялся плебисцит, в ходе 
которого 63% жителей высказались в пользу сохранения данной территории 
за Германией. Однако позже, в мае, польские «добровольцы» при поддержке 
польской армии захватили большую часть Верхней Силезии. Франция 
запретила Германии вмешиваться. В октябре 1921 года четыре 
верхнесилезских округа, а с ними 80% всей промышленности и основная 
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часть угольных шахт были закреплены за Польшей. После Второй мировой 
войны не только эти, но и многие другие немецкие территории остались 
польскими - в порядке расплаты за статус жертвы войны. Поляки 
претендовали ещё и на Тешинскую Силезию. Планы на захват этой 
небольшой области строились ещё в 1919-20 годах, но Антанта тогда твёрдо 
стояла на страже интересов Чехословакии. Однако ситуация поменялась 
в 1938 году. Поляки сейчас предпочитают не вспоминать о том, что, прежде 
чем стать «жертвой фашистской агрессии», Польша успела побывать главным 
союзником Германии в террористической агрессии против Чехословакии. 
Во время Мюнхенской конференции (Мюнхенский сговор фашистов 1938 
года), которая действительно сделала начало большой европейской войны 
практически неизбежным, Германия и Польша выдвинули общий пакет 
предложений по урегулированию территориальных претензий. Конфликт 
был урегулирован только в 1945 году, после полной победы СССР. - Поляки 
претендовали ещё и на Вильнюс, Пилсудский выступал за восстановление 
польско-литовской унии, но литовцы почему-то не очень хотели. Вильнюс (в 
1920-годы Вильно) несколько раз переходил из рук в руки. После отступления 
Красной армии в августе 1920 года древний город Вильно был присоединён к 
Литве. Потом между поляками и литовцами шли не слишком интенсивные 
бои, в результате которых в октябре были подписаны Сувалкинские 
соглашения, по которым большая часть Виленского края отходила Литве. 
Однако накануне вступления в действие соглашений польский 
генерал Люциан Желиговский отказался выполнять приказы Варшавы, 
захватил Вильно и создал государство «Серединная Литва», которое в 1922 
году вошло в состав Польши, в те годы «гибридная война» выглядела таким 
образом. Вильнюс и Виленский край были возвращены Литве только после 
освобождения в 1939-40 годах РККА. - Правительство Пилсудского ставило 
главной целью восстановление Польши в границах 1772 года, что 
предполагало включение значительной части украинских и белорусских 
земель в состав Польши. - В феврале 1919 года поляки начали наступление 
в Белоруссии и в августе заняли Минск. В июле 1919 года поляки, получив 
разрешение (!!!) от совета министров иностранных дел Великобритании, 
Франции, США, Италии, заняли территорию Западной Украины по реке 
Збруч. После провала «Чорткивской офензивы» Западно-украинская 
народная республика окончательно стала государством без территории (что 
не мешает современным петлюровцам уповать на «помощь Запада»). В 
декабре 1919 года в качестве восточной границы Польши была рекомендована 
т.н. «линии Керзона», очерченная в соответствии с национальным составом 
населения, по ней, например, Львов отходил к Украине. Однако весной 1920 
года поляки перешли в наступление и заняли Мозырь, Калинковичи и Киев. 
Летом Красная армия перешла в контрнаступление, Первая конная армия 
совершила рейд по тылам поляков, в результате которого Третья польская 
армия Эдварада Рыдз-Смиглы оставила Киев, взорвав напоследок 
уникальное инженерное сооружение — Николаевский цепной мост. Уже 
потом было «чудо на Висле» и новая граница по Рижскому мирному договору, 
проходившая значительно восточнее «линии Керзона». По итогам этой войны 
необходимо отметить три важных момента. 1. Вопрос советских военно-
пленных: и российские, и польские историки, приводя разные цифры (от 120 
до 200 тыс. чел.), сходятся в том, что в польских концлагерях погиб каждый 
пятый красноармеец (30-50 тыс., и даже больше). Из 40 тыс. польских пленных 
умерли от болезней всего только около 2 тыс. 2. Политика «пацификации» и 
«осадничества» на «всходних кресах» создала массовую социальную базу 
для украинского национализма террористического толка, за что позже 
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пришлось расплачиваться уже волынским полякам. В составе населения 
Польши, которую планировали создать в качестве мононационального 
государства (она такой стала по итогам Второй мировой войны), оказались: 
украинцы (14,3%), евреи (7,0%), белорусы (5,9%) и немцы (4,7%), всего почти 
треть. 3. СССР до второй половины 1930-х годов рассматривал Польшу 
как главного военно-политического противника, основания - непрерывные 
военные провокации и угрозы на западной границе. - Поляки возмущаются 
подписанием советско-германского договора о ненападении с пресловутыми 
якобы-«секретными протоколами», но почему-то забывают о двух 
принципиально важных моментах, предшествовавших подписанию этого 
договора. Во-первых, в январе 1934 года Польша подписала договор 
о ненападении с Германией, то есть на пять лет раньше СССР. Вообще СССР 
был последним в мире государством, которое подписало договор 
о ненападении с Гитлером. Кстати, удивительное обстоятельство: сразу 
после его подписания пошли слухи о том, что помимо официальной части 
этот договор 1934 года включал секретный протокол («пакт Гитлера-
Пилсудского»), который предполагал совместные действия против СССР, 
в том числе пропуск немецких войск через польскую территорию. Вот, 
например, Юзеф Халлер, участник войны 1920 года, прямо писал: «теперь 
уже не подлежит никакому сомнению, что между Германией и Польшей 
имеется секретный военный договор, направленный против СССР». 
Советские газеты «Правда» и «Известия» даже опубликовали в 1935 году текст 
этого соглашения, но его никто даже не попытался опровергнуть! Во-вторых, 
советско-германский договор был подписан не просто так, а после 
завершения продолжавшихся с апреля 1939 года переговоров СССР 
с военными миссиями Франции и Великобритании, целью которых была 
организация совместного отпора фашистской агрессии гитлеровской 
Германии. - Если ознакомиться с протоколами переговоров (все они были 
опубликованы в советский период), то легко удостовериться, что СССР очень 
серьёзно подходил к вопросу организации совместной обороны. А вот 
Франция и Великобритания не особенно серьёзно, безразлично. Во всяком 
случае главы их делегаций не имели полномочий договариваться о чём-то 
реальном и тем более что-то подписывать. Главной же проблемой было то, 
что Польша категорически отказывалась предоставить Красной Армии 
коридоры для выхода к границе Рейха, без чего, понятно, какие-то 
договорённости о совместной обороне теряли смысл. - Поляки чувствуют себя 
преданными западными союзниками и жертвой агрессии со стороны СССР. 
По первому пункту, как ни удивительно, Великобритания и Франция 
старательно выполняли свои обязательства. - Необходимо отметить, что 
разведки всех стран в ходе войны работали плохо. Ад.Гитлер, например, 
считал, что через Волгу есть только один мост, он не знал, какой в СССР 
военный потенциал, какие зимы и дороги в России, и т.д. Сталин получал 
массу предупреждений о дате начала гитлеровского нападения, причём 
правильные даты терялись в ворохе дезинформации. Англичане и французы 
не знали, в каком состоянии находится «линия Зигфрида» и какие силы её 
занимают. Они исходили из того, что придётся осуществлять полноценный 
штурм мощных укреплений и ждали расконсервации французской осадной 
артиллерии, которая закончилась только 18 сентября 1939. В это время маршал 
Рыдз-Смиглы уже бежал из Польши. О том, сколь ничтожные силы 
прикрывали западную границу Рейха и насколько слабы были укрепления, 
союзники узнали уже после войны. Им, наверное, было стыдно… или не было. 
- Красная Армия дошла до границы, определённой «линией Керзона». 
Исключением стал только «Белостокский выступ», примыкающий 
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к территории Белоруссии. По итогам послевоенного урегулирования граница 
Польши даже сдвинулась на восток. Например, полякам отошёл 
приграничный Перемышль (Пшемысль). - Когда в конце того же года СССР 
начал войну с Финляндией, сразу нас агрессором окрестили, и «летальное 
вооружение» предоставили, и даже планировали нанесение авиаудара по Баку 
(по счастью до этого не дошло). Позже, летом 1945 года, Великобритания 
планировала операцию «Немыслимое», собираясь вместе с только что 
разгромленными немцами воевать против своих союзников - СССР. Причём 
советское военно-политическое руководство получило соответствующую 
информацию (благодаря «кембриджской пятёрке») и приняло 
соответствующие меры как военного, так и политического характера. - - 
Дружба народов была одним из важнейших достижений СССР, однако, 
к сожалению, ради неё пришлось пойти против исторической памяти. 
Поэтому, например, старались не раскручивать тему участия украинских (и 
не только украинских) националистов в массовом уничтожении людей 
на оккупированной территории. И, кстати, национальность этих людей тоже 
чаще всего не указывали, хотя зачастую речь шла о целенаправленном 
уничтожении евреев и цыган. Из этих же соображений старались смотреть 
на польскую историю межвоенного периода через призму 1 сентября 1939 
года, закрывая глаза и на её собственную агрессивную политику, и на то, что 
Пилсудский целенаправленно шёл на союз в Гитлером (не побоявшись 
оказаться в этой связи в международной изоляции). - В Польше в 2017 году 
(Летом 2017 года польский Институт национальной памяти называл цифру 
около 230) были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые 
предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 
2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и 
находящихся вне территории воинских захоронений. - К этой категории 
отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно 
нынешней польской исторической политике, РККА страну Польшу якобы не 
освобождали, а «оккупировали», и памятники эти символизируют «советское 
доминирование в Польше в послевоенный период». - Осенью 2014 года МИД 
Польши сообщил, что, по данным местных властей, таких памятников на то 
время оставалось около 290 (куда пропали остальные, объяснять не стали). 
Летом-осенью 2018 года посольство и генконсульства России в Польше 
провели масштабную проверку сохранности советских мест памяти вне мест 
захоронений: на тот момент их было 130. За прошедший год, некоторые из них 
ликвидировали, однако к нам сообщения об этом попадают лишь 
эпизодически из местных СМИ, сообщений неравнодушных людей. - СМИ 
сообщают, что «официальных (точных) данных о том, сколько советских 
монументов снесено и сколько осталось, польские власти не обнародуют». 
Тем не менее «в перечне таких памятников вне мест захоронений, 
составленном российским посольством в Варшаве и польским Советом 
охраны борьбы и мученичества в 1997 году, их было 561». - Таким образом, в 
течение нескольких лет в Польше было снесено не менее 430 советских 
памятников в местах захоронений войнов РККА. Официальные польские лица 
не объясняют, по каким причинам закон о «декоммунизации» не выполнен в 
намеченные сроки. Однако «с учетом нынешнего состояния российско-
польских отношений никаких признаков того, что польские власти изменят 
свою линию в этих вопросах, не просматривается». - В октябре прошлого года 
вандалы осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура на юго-
западе Польши, разбив сразу несколько надгробий, группа людей попыталась 
взорвать самодельной бомбой первый послевоенный памятник советским 
воинам, установленный в 1945 году около деревни Миколин в память о 
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советских солдатах, погибших при форсировании реки Одер. - При 
освобождении Польши в 1944–1945 годах на территории этой страны погибло 
около миллиона советских солдат и офицеров (из 2 млн умерших при 
освобождении всех стран зарубежной Европы). Еще более миллиона 
советских военнопленных погибли в гитлеровских конц-лагерях и 
похоронены в Польше. - При этом РФ не поддерживает возникающие время 
от времени инициативы по переносу монументов из Польши в Россию, 
поскольку «памятники должны стоять там, где происходили события и 
совершали свои подвиги герои, в честь которых они установлены, иначе эти 
мемориальные объекты теряют смысл». - Забирать памятники это значит 
косвенно участвовать в кампании по их устранению с польской земли. Нельзя, 
по нашему убеждению, и отвечать по принципу «око за око», допускать какие-
то недостойные действия в отношении польских мемориалов в России. МЫ в 
России в отличие от наших оппонентов по своим международным 
обязательствам отвечаем. В результате актуальные реальности нового 
времени по мнению западных историков: «Польша подловатая страна, 
желающая урвать что-либо нахаляву, что запад недоел, Польша подбирает, 
нет в мире стран, обожающих Польшу». - Суть подлости поляков состоит в 
исторически сложившейся политической ситуации. Ранее Польша (Речь 
Посполитая / Королевство Польское и Великое Княжество Литовское) 
являлось большой европейской державой, в лучшие свои времена владея 
также Литвой, Белоруссией, Латвией, Украиной. Более того, в некоторые 
исторические моменты ею принимались попытки присоединить к себе 
Россию (Русь) и Священную Римскую Империю (Германию). Во время русско-
польской войны «Смутного времени» в продолжение двух лет (с осени 1610 
года по осень 1612 года) Московский Кремль был захвачен 
интервентами польско-литовским гарнизоном под 
командованием Станислава Жолкевского, содействие которому оказывали 
предатели русские бояре во главе с Михаилом Салтыковым. С марта 1611 года 
оккупированная поляками и литовцами Москва была осаждена казаками 
князя Дмитрия Трубецкого. Второе народное ополчение возникшее в 
сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с 
польскими интервентами, руководили нижегородский купец и посадский 
староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Москва была 
освобождена осенью 1612 года Вторым народным ополчением. Дата 
освобождения Московского Кремля (1 ноября по григорианскому стилю, 22 
октября по юлианскому календарю) отмечается в современной России 
как день народного единства 4 ноября, то есть одновременно с празднованием 
в честь Казанской иконы Божией Матери. Поэтому нынешнее положение 
вещей явно гложет польское самосознание. Прямо говоря, Польша сегодня 
является в политическом смысле абсолютным нулем. И непоследнюю роль в 
уничтожении польского величия сыграла Российская Империя. - 
Единственная причина по которой Польша вообще не ушла в забвение для 
всего мира: из-за своего геополитического положения Польша является 
одним из главных "полипов" России. Тот, кто влияет на Польшу может давить 
и на Россию. Поляков всегда использовали (например Наполеон Бонапарт в 
1812 году напав на Россию) и используют теперь в своих целях, но они ничего 
этого не видят, они ослеплены злобой и ненавистью к России. Ввиду всех этих 
причин для Польши в ХХ1 веке главным смыслом существования считают 
насолить России под таким лозунгом: "пусть мне станет хуже, но я сделаю 
хуже России".  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рисунок 3 - Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский (1894-1968), 

родился в Варшаве, отец поляк из знатного древнего рода, мать белоруска 
учительница. Рокоссовский участвовал в Первой мировой войне доброволец 

драгун, был награждён самыми высшими боевыми орденами Российской 
Империи, СССР, Польши, Франции, Британии, США, Китая, Монголии, 

Дании, фото июнь 1945г. 
 

 
 

  
 

 
Рисунок 4 - Варварский разбитый памятник освободителя 

Белоруссии и Польши маршала К.К.Рокоссовского (30.07.2020), награждённого 
орденами СССР и Польши, в том числе и за освобождение Польши от чумы 

ХХ века фашизма! 
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Рисунок 5 - Оскал дикой гиены 
 
 

 
 

Рисунок 6 -Памятник в городе Легницы (снесённый в ХХ1 в.)  
погибшим войнам РККА и польской народной армии посвящённый 

освобождению от фашистов 
 

 Продолжение польской традиционной русофобии после 1945 года 
 Историческая энциклопедия: «17 сентября 1980 года в охваченной 

забастовками Польше был создан первый в Восточной Европе независимый 
от государства самоуправляемый профсоюз «Солидарность». Лидером этой 
силы стал бывший электрик гданьской судоверфи имени Ленина Лех Валенса, 
посвятивший жизнь оппозиционной деятельности. После регистрации 
«Солидарность» играла важную роль в политической жизни страны. В 1989-
1990 годах профсоюз совершил мирную революцию, приведшую к свержению 
коммунистического режима. Предистория: летом 1980 года в Польше 
разразился экономический кризис. Для улучшения ситуации ввиду нехватки 
продовольствия власти прибегли к введению коммерческих цен, как 
следствие, одни и те же товары можно было приобрести по разной стоимости 
(также повторили советские диссиденты в 1985-1987 годах). 1 июля, когда 
коммерческие цены были введены на продукты в заводских буфетах и 
столовых, на предприятиях в Варшаве и Лодзи начались забастовки. В 
последующие дни волнения перекинулись на предприятия в Мельце, Хелме, 
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Вроцлаве, Познани и других городах. 15 августа к бастующим присоединились 
все судоверфи Гданьска. А в ночь на 17 августа на гданьской судоверфи им. 
Ленина был создан Межзаводской забастовочный комитет (МЗК), куда вошли 
представители около 700 бастующих предприятий. В начале сентября 1980 
года Герек оставил свой пост. Родилась концепция «самоограничивающейся 
революции» — постоянного, но с умеренными требованиями, давления на 
власти, повсюду возникали комитеты независимых профессиональных 
союзов. 17 сентября 1980 года благодаря поддержке советников и экспертов 
общегородского забастовочного комитета в Гданьске был подготовлен и 
утвержден устав независимого самоуправляющегося профессионального 
союза «Солидарность». Тогда же на собрании представителей свободных 
профсоюзов всех воеводств было принято решение создать временную 
согласительную комиссию во главе с Валенсой для координации 
деятельности всех профсоюзов и объединения их в одну организацию. Роль 
мотиватора в политизации новых профсоюзов сыграли представители 
оппозиционных группировок, католические деятели и юристы. 
Формировавшийся слой функционеров «Солидарности» считал себя 
единственным представителем трудящихся, отказываясь от сотрудничества с 
ними. Её главными центрами стали Гданьск, Варшава и Краков. В Гданьске 
сложился исторический центр рабочего забастовочного протеста, в Варшаве 
сформировались группы интеллигенции, в Кракове преобладала 
католическая оппозиция, консолидированная в легальном обществе ПАКС. 
В 1976 году был создан Комитет общественной самозащиты — Комитет 
защиты рабочих (КОС-КОР). ...». 

 Наглядным примером многовековой борьбы коренного народа 
западной Европы за свои независимость и свободу и против иностранных 
интервенций можно привести Сербию (Югославию): в 1380-х годах турки 
(османская империя) начали продвигаться вглубь Балканского полуострова. 
Косово поле - место первой битвы за Косово в 1389 году между сербами и 
османами, в результате поражения христианская Сербия попала в рабство 
османам. Вторая битва на Косовом поле 1448 года (в котором против османов 
воевали королевства Венгрия и Польша, и княжества Молдавия и Валахия) 
положила конец надеждам на спасение столицы христианского мира 
Константинополя, который через пять лет был захвачен, разграблен и 
порабощён Мехмедом II. Многочисленные кровавые восстания сербов за 
свободу и независимость завершились в 1830 году когда турецкий султан 
«даровал» Сербии автономию и образовалось Княжество Сербия, в 1882 году 
Сербия провозглашена Королевством. В Первую мировую войну Сербия 
воевала на стороне Антанты против Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, 
Турции. 20 июля 1917 года на Корфу была подписана декларация, 
предусматривающая объединение Сербии, Черногории и южнославянских 
земель в единое независимое государство во главе с королём из сербской 
династии и с равными правами трёх наций - сербов, хорватов и словенцев. 
Югославия существовала с 1918 года и была всегда союзником России. 
Фашисты напали на независимую Югославию в апреле 1941, кровавый 
«геноцид сербов 1941-1945» представлен во всемирной энциклопедии. 
Югославия была освобождена от фашистов осенью 1944 войсками РККА, 
НОАЮ (Народно-освободительная Армия Югославии) и Болгарской армией, 
при освобождении Югославии погибли в 15 (пятнадцать!) раз меньше военных 
РККА чем при освобождении Польши! Независимое и свободное государство 
Югославия существовало до 2003 года, разгромленное войсками NATO 
(„война NATO против Югославии в 1999“). 

 Выводы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(1389)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
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 В ХХ1 веке Польша проявляет самую гнусную неблагодарность к 
России – они категорически отрицают освободительную миссию Красной 
Армии и варварски-подло сносят памятники освободителям от всемирной 
чумы ХХ века - гитлеровского фашизма. До 1 сентября 1939 года Польша была 
самым первым с 1934 года и самым верным союзником Ад.Гитлера, и на 
протяжении тысячелетия Польша была заклятым врагом России. Причины и 
тенденция объяснимые: в 1960 годы в СССР было движение «советских 
диссидентов» очень щедро финансируемых из США и Великобритании: 
А.И.Солженицын (1918-2008), А.Сахаров (1921-1989), А.Зиновьев (1922-2006), 
В.Резун-Суворов (1947), Л.Копелев (1912-1997) , Л.Разгон (1908-1999) и многие 
прочие предатели – они за океаном опубликовали массу своих негативных 
якобы-«исторических» фальшивых «произведений» порочащих СССР, в 
результате подлейшей фашистской русофобской пропаганды «советских 
диссидентов», то есть вражеской агентуры «пятая колонна» (исп. quinta 
columna) соответствующие ядовитые «плоды» активно проросли в конце ХХ 
века и в ХХ1 веке во многих странах мира.  
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"Hyena of Europe" in the ХХ1 century 

 
 The principled fundamental historical relevance global characteristic of 

the "Hyena of Europe" was rightly awarded to Poland by one of the most famous 
politicians in Great Britain, the Nobel Prize winner in literature (1953), Lord Sir 
Winston Spencer Churchill, Duke of Marlborough (1874-1965), who for many years 
held various top posts in the leadership of the British Empire. Over the past years 
in the ХХ1 century, over 420 Soviet monuments in burial places and mass graves of 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785906867605
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those who died in 1944-1945 were barbarically destroyed in Poland. About a million 
Soviet soldiers and officers died during the liberation of Poland! If in 1996 there 
were 561 monuments to the Soviet liberation wars on the territory of this country, 
then in 2018 only 130, in Poland the liberation of this country by the Red Army is 
officially denied. Life proves: history must not be forgotten, crimes against the 
people and criminals must not be forgiven!  

 
Key words: The history of Europe, the dirty policies of officials, forgeries 

and falsifications of the media, the barbaric terror against historical monuments, a 
former ally of Russia. 
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В статье дано описание интернет – опасностей для детей. Особое 

внимание уделяется кибербуллингу (интернет-травля) и формам его 
проявления. Показано, что кибербуллинг проявляется в разных формах, таких 
как оскорбления через социальные сети, распространение фотографий и 
видео с непосредственным участием человека в них без его согласия, рассылка 
и публикация личной, провокационной информации о жертве. Предлагаются 
правила для предотвращения детской опасности в Интернете. 

 
Ключевые слова: кибербуллинг, Интернет, интернет-опасности, 

запрещенный контент, дети, интернет-травля, Интернет-сайты, 
родители, вредоносные программы, дети, безопасность. 

 
 
Интернет – всемирная система, которая становится неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. Эта Мировая сеть с огромной скоростью 
проникает в учебные организации, крупные компании и просто в наши дома.  

Многие уже не могут представить свою жизнь без Интернета. А дети 
и вовсе становятся зависимы от него. Ведь это огромный источник 
информации, в котором можно найти любой интересующий тебя материал, а 
также послушать любимую музыку, почитать книгу или просто пообсуждать 
захватывающие темы на различных форумах. 

Кибербуллинг (интернет-травля) проявляется в разных формах [5]: 
˗ оскорбления через социальные сети (в личных сообщениях и на 

публичных форумах); 
˗ распространение фотографий и видео с непосредственным 

участием человека в них без его согласия; 
˗ рассылка и публикация личной, провокационной информации о 

жертве. 
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Как правило, потенциальный обидчик полностью уверен в своей 
анонимности в интернете, поэтому ребенок беззащитно остается с ним один 
на один.  

В 2017 году в ходе выступления на международном форуме 
по кибербезопасности Cyber Security Forum 2018 глава Регионального 
общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников сообщил, 
что почти половина подростков столкнулась с кибербуллингом. Также была 
приведена статистика, приложенная к презентации выступления [8]: 

- 48% подростков (14-17 лет) – подвержено шантажу; 
- 46% подростков – свидетели агрессивного онлайн-поведения; 
- 44% – адресаты угрожающих сообщений.  
Лишь 17% детей из общего числа процентов обращаются за помощью 

к родителям в таких ситуациях. 
К кибербуллингу часто не относятся как к настоящей проблеме, так 

как мы имеем тенденцию недооценивать то, насколько сильно наши слова 
могут оказать негативное воздействие на человека. Анонимность 
«развязывает» людям язык в самом плохом смысле, какой только можно 
представить. И порой мы забываем, что за красивой картинкой в соцсетях 
стоит такой же человек, все чувствующий, живой. 

Главная причина беспокойства взрослых за своих детей – интернет-
зависимость.  

К сожалению, в борьбе с интернет-опасностями мы всегда позади: 
можем предпринять действия лишь тогда, когда будем иметь доступ к этой 
информации. Но сейчас социальные сети стали ускоренно блокировать 
подобные группы.  

Несмотря на существование огромного количества правовых норм, 
регулирование виртуального пространства пока не представляется 
возможным. Требуется усовершенствование и создание новых мер по борьбе 
с киберпреступностью, а также необходимо положительное влияние 
родителей на ребенка. Взрослые должны быть более внимательны к детям, так 
как из-за конфликтов в семье они и уходят в виртуальный мир. 

Исследования «Лаборатории Касперского» показывают, что из всех 
сайтов с маркировкой 18+ наибольший интерес среди несовершеннолетних 
представляют порнографические сайты (46,4%), на втором месте тема, 
связанная с оружием (26,4%), на третьем – нецензурная лексика (10,7%) [3].  

По данным Центра новостей ООН 92% родителей говорят, что у них 
в семьях установлены четкие правила о пользовании Интернета, но 34% детей 
утверждают обратное. 

Также 85% родителей говорят, что знают и слышали о программе 
«Родительский контроль», но лишь 30% из них действительно используют его 
[4]. 

Единственное решение этой проблемы – использование опции 
«Родительский контроль», которая есть у каждого антивируса с Internet 
Security. Помимо этого, можно установить и дополнительные программы, 
разновидность которых насчитывает уже несколько десятков, причем по 
приемлемой цене. 

Несколько наиболее популярных программ «родительского 
контроля» [1]: 

- KinderGate (платная программа);  
- Интернет-Цензор (бесплатная программа); 
- КиберМама (платная программа);  
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Данные программы обеспечивают ограничение времени работы 
ребенка на компьютере. Позволяют создавать расписание работы детей в 
Интернете и блокируют подозрительные сайты.  

Главная цель вредоносных программ – нанести ущерб компьютеру 
или серверу. Они с легкостью могут проникнуть в компьютер через письма и 
сообщения, а также через ссылки на различных новостных сайтах или других 
популярных ресурсах.  

Вредоносные программы также распространяются через 
электронную почту и скачанные файлы из Интернета [2]. Они могут 
скрываться под звуковыми и графическими файлами. Даже обычная экранная 
заставка может оказаться вредоносной программой. Ссылки и рекламы во 
всплывающих окнах также могут содержать в себе вирусы.  

Для детей особенно опасны вредоносные программы, так как ребенок 
загружает пиратские материалы, устанавливает игры с неофициальных 
сайтов. Также через такие программы злоумышленники могут обманным 
путем убедить несовершеннолетнего предоставить личную информацию. 

Выделяют следующие виды вредоносных программ [7]: 
- Вирусы. Такое название пришло из биологии из-за способности 

к саморазмножению. Данная разновидность компьютерной программы 
предназначена для того, чтобы копировать себя, заражая компьютеры и 
уничтожая файлы. Вирус не действует до тех пор, пока его не активирует 
пользователь. 

- Черви – один из видов вирусов. Они полностью оправдывают 
свое название, так как в буквальном смысле «переползают» из одного 
устройства в другое. Черви так же, как и вирусы, могут саморазмножаться, но 
им не нужна помощь пользователя для распространения. 

- Троянские программы – самые опасные, так как выглядят 
абсолютно легальными программными продуктами, которые пользователь не 
побоится запускать, а особенно ребенок. Данные программы 
злоумышленники целенаправленно используют для сбора информации, 
разрушения или нарушения работы компьютера. 

Профессор кафедры психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова 
Галина Солдатова рассказывает, что исследования показывают, что среди 
людей, посещавших страничку ребенка в социальных сетях, каждый второй 
является абсолютно незнакомым человеком.  

Причем дети могут сами назначать встречи, думая о том, что по ту 
сторону экрана их ждет настоящий друг. Но с равновероятным успехом там 
может оказаться и враг, которому ребенок может передать свои персональные 
данные, сообщить адрес или же выдать номер кредитки мамы.  

Важно, чтобы младшее поколение ценило приватность своего 
личного пространства в интернете также, как ценит его в реальном мире.  

Хоть и существует множество киберугроз и атак, но в противовес им 
есть и достаточное число способов предотвращения опасности, исходящей от 
них.  

Лишь для определенного возраста несовершеннолетних действуют 
запреты, а для некоторых их вовсе не существует. Наблюдались случаи, когда 
подростки пытались обходить установленные родительские программы и 
находили способы попасть на сайты из черного списка. Поэтому нужны 
комплексные меры. 

Есть несколько простых и эффективных правил того, как 
контролировать детей [3]: 

1. Беседа с ребенком.  
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Специалисты утверждают, что сначала нужно поговорить со своим 
ребенком о его проблемах. Обсудить причины их возникновения и 
возможные последствия. Также стоит проанализировать вместе мнения 
специалистов, показать ребенку примеры неправильного поведения в 
Интернете и результат их действия. Это позволит нейтрализовать 
недопонимание и улучшит взаимоотношения в семье.  

2. Технические средства.  
Взрослым следует принять меры безопасности в работе с паролями и 

доступами в Сеть. Также рекомендуется следить за обновлениями программ 
и операционной системы в целом, чтобы избежать заражения компьютера.  

3. Правила.  
Родителям стоит обсудить в семье правила пользования Интернетом 

и ограничить доступ использования Сети. Безусловно взрослые не смогут 
постоянно держать на контроле своих детей. Но правила, которые они 
обсудят вместе, позволят оставить обе стороны довольными.  

Также стоит контролировать детей онлайн. Зарегистрировавшись в 
социальной сети, родитель может легко установить контакт со своим 
ребенком и проверять его страницу на наличие подозрительных сообщений. 

Итак, распространение интернет-опасностей огромно в связи с 
ускоренным развитием интернета, который вливается в нашу жизнь день за 
днем. Почти каждый не может представить себе жизнь без сети. Но особенно 
зависимы от виртуального пространства дети. В большей степени 
киберугрозы, атаки охватывают именно детскую аудиторию из-за легкости 
манипулирования их сознанием, которые представляет из себя «хрупкую 
конструкцию». Разновидность угроз интернет-пространства увеличивается, 
поэтому и процент риска тоже возрастает. Взрослым стоит внимательнее 
относиться к своим детям и больше внимания уделять на их безопасность. 
Невозможно защитить ребенка от всего на свете, но простые правила и беседы 
с ним помогут обезопасить его настолько, насколько это возможно. Также не 
представляет из себя проблему научить его правильному поведению в 
виртуальном мире. 
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В статье проведен анализ влияния последствий борьбы с 

коронавирусной инфекцией на систему социальных взаимоотношений. 
Определены место и роль гражданской активности и самоорганизации в 
условиях пандемии. Определено, что события последнего года, в частности, 
пандемия COVID-19 и сопутствующий ей социально-экономический кризис, 
актуализировали запрос граждан на взаимопомощь и взаимную поддержку, 
что в результате привело к значительному скачку активности в сфере 
волонтерской деятельности и трансформировало практики гражданского 
участия и самоорганизации преимущественно в цифровую среду. 
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В настоящее время, идентификация проблем консолидации 

гражданского общества, построенного на основе солидарности и доверия, 
отличается многоаспектностью и постоянной изменчивостью. Данный 
вопрос наиболее актуален в контексте нестабильной социально-
экономической конъектуры, сложившейся в современных реалиях борьбы с 
последствиями пандемии коронавирусной инфекции.  

В подобном положении дел не только сохранение, но и активное 
развитие гражданских инициатив обеспечивающих консолидирующий 
общественный потенциал, становится базовой задачей для современного 
общества. 

Консолидация общественных сил и активистского настроения 
социума, формирование гражданского единства и гражданского 
самосознания необходимы для развития российского общества. Гражданская 
активная позиция, прежде всего, воплощается в осознанных, мотивируемых и 
организованных действиях каждого из участников социальных 
взаимодействий. Иначе говоря, консолидация общества берет свое начало на 
уровне осознания индивидуумом важности включения в процесс гражданской 
интеграции. Консолидирующий процесс, безусловно, приводит к 
позитивным изменениям в политико-властных и общественных структурах, 
обеспечивает развитие страны и общества. 

Сегодня, те немногочисленные практики, стимулирующие 
объединение граждан, посредством взращивания гражданской активности, 
имеют нестабильный и непостоянный контекст. Люди, включённые в 
практики гражданской активности, не имеют прочной основы и 
пролонгирующих факторов развития общественного взаимодействия. Кроме 
того, ситуация усложняется событиями последнего года, в частности, 
пандемия COVID-19 и сопутствующий ей социально-экономический кризис, 
которые с одной стороны, актуализировали запрос граждан на взаимопомощь 
и взаимную поддержку, что в результате привело к значительному скачку 
активности в сфере волонтерской деятельности, с другой, обострили 
напряжение и тревогу в том числе и в сфере межличностных 
взаимоотношений.  

Так продолжительный опыт социального дистанцирования может 
привести к росту социальных фобий – страхов, связанных с межличностным 
общением. Как известно из опыта экономических кризисов, наиболее 
распространенной стратегией является ориентация на помощь 
родственников и друзей. В условиях низкого генерализованного доверия, по-
видимому, можно ожидать усиления тесных, эмоциональных, доверительных 
связей с близкими и уже знакомыми людьми, и ослабления так называемых 
«слабых связей»[6]. 

Вопросы изучения гражданской активности, ее факторов и оснований 
давно относятся к традиционным объектам внимания в социальных науках. 
Вопросы гражданской активности в той или иной степени исследовались как 
в работах классиков социологии (Дюркгейм Э. О разделении общественного 
труда. Метод социологии. М., 1991; Вебер М. Основные социологические 
понятия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990; Бурдье П. 
Социология социального пространства. В 2-х т. М.; СПб., 2005). 

Сегодня, в условиях турбулентности социально-экономической 
среды и возрастания дезинтеграционных процессов в обществе интерес к 
данной сфере значительно возрос.  
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В качестве основных факторов оказывающих существенное влияние 
на процессы гражданской активности отечественными учеными исследуются, 
в числе прочих:  

 социальное неравенство. В данном контексте интересна 
работа Д.Ю. Куракина «Трагедия неравенства: расчеловечивая «тотального 
человека»», в которой автор рассматривает социальное неравенство как 
«наиболее фундаментальную и труднопреодолимую проблему всех развитых 
и большинства развивающихся стран. Её доминирование усугубляется тем, 
что она легко встраивается во многие другие социальные проблемы 
и усиливает их. С точки зрения жизни людей и работы институтов, 
сглаживание чересчур выраженного неравенства важнее даже 
экономического роста» [3]; 

  эмпатия и ценностная солидаризация. Вопросы 
солидаризации ценностей и необходимости социальной эмпатии 
рассмотрены в работах: А.Ю. Винокурова, который рассмотрел влияние 
социальной солидарности на воспроизводство общества [2]; Р.Н. Лункина 
исследующего особенности неформальной солидарности в условиях 
пандемии [4];  

  межличностное и институциональное доверие. М.Б. 
Москвин рассматривает доверие как важнейшую предпосылку социального 
согласия, указывая на то, что без усиления фактора межличностного и 
институционального доверия невозможна социальная интеграция [5].  

В сентябре-октябре 2020 года, с целью изучения места и роли 
гражданской активности в системе социальных взаимоотношений, а так же 
анализа ценностных оснований гражданской активности и современных 
тенденций взаимоотношений в обществе, коллективом авторов 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета при поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-
011-31451 было поведено социологическое исследование «Габитус гражданской 
активности в системе социальных взаимоотношений. Сбор информации 
осуществлялся методом анкетного опроса респондентов в Белгородской 
области (N=1000) на основе квотной выборки. Выбор данной выборки 
определяется наличием статистических сведений (параметров квот), дающих 
характеристику населения с социально–демографической точки зрения. 
Признаками квотирования выступают: место жительства (город – село), пол, 
возраст, образование, условия жизни. Данная выборка является 
репрезентативной по отношению к генеральной совокупности, 
соответствующей основным пропорциям населения Белгородской области, 
полученным в соответствии с данными последних оценок демографических 
показателей. 

Для обеспечения объективности результатов исследования, был 
проведен экспертный опрос (N=30). В качестве экспертов выступили: 
исследователи, ученые, социологи и политологи занимающиеся изучением 
проблем гражданского общества, консолидации, самоорганизации и т. д.; 
представители (руководители) общественных объединений, НКО, 
независимых интеллектуальных организаций; представители СМИ; 
государственные и муниципальные служащие. Обратимся подробнее к 
результатам экспертного исследования.  

В первую очередь, экспертам было предложено оценить, насколько 
гражданский активизм необходим для развития современного социума и 
какие функции он выполняет. Следует отметить, что 6,67% опрошенных были 
категоричны в оценках и отметили, что в современных реалиях гражданская 



 

503 

 

активность «не способна повлиять на социально-политическую или 
социально-экономическую обстановку», а « существующая система 
управления в России автономна и не нуждается в каких-либо практиках 
гражданской активности».  

93,33% опрошенных были традиционны в оценках и определили 
гражданскую активность – как необходимый элемент общественных 
интеракций, который позволяет «выработать консенсус по основным 
направлениям развития отдельного населенного пункта, региона и страны в 
целом» (60,00%) и является «необходимым элементом любого 
демократического общества» (рис 1).  

 

 
Рисунок 1-   Распределение ответов экспертов на вопрос  

«Каковы основные функции и задачи гражданской активности в 
современных условиях»? 

 
По мнению экспертов, современные реалии российской 

действительности носят не системный и несколько хаотичный характер, а 
гражданская активность и самоорганизация реализуется не через устойчивую 
сеть контактов и интеракций, основанных на принципах солидарности и 
доверия, а через интерес к проблеме – чем выше внимание к проблеме, тем 
более выражена солидарность к совместному решению предложенных задач.  

Оценивая влияние самоизоляции и карантинных мер, принимаемых 
в связи с распространением COVID-19 на общественные отношения, эксперты 
отметили усиление разобщенности в обществе (56,67%), увеличение 
недоверия к окружающим (55,17%), увеличение недоверия к власти (80,00%), 
увеличение тревожности (93,30%) (рис 2).  
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Рисунок 2 -  Распределение ответов экспертов на вопрос «Какое 
влияние введение самоизоляции и карантинных мер, принимаемых в связи с 

распространением COVID-19 оказало на общественные отношения?» 
. 
В целом, результаты достаточно предсказуемы, и подтверждаются 

общероссийскими исследованиями, проводимыми крупными 
социологическими центрами и научными институтами. Результаты 
исследования показали, что наибольшим изменениям подверглись 
отношения «власть-общество». 

Согласно данным опроса, проведенного экспертами компании Online 
Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» 
уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти 
на помощь гражданам, за время пандемии коронавируса снизились у 61% 
россиян. За время эпидемии у россиян выросло доверие только к 
общественным организациям (22% – выросло, 21% – снизилось, 58% – не 
изменилась) и собственным силам – 28% [1]. 

Что касается системы взаимоотношений «человек-человек» то, здесь 
ситуация сложнее. С одной стороны и опрошенные нами эксперты и данные 
иных социологических исследований свидетельствуют о снижении уровня 
межличностного доверия и проявлению осторожности и осмотрительности 
по отношению к другим людям.  

В тоже время, согласно данным проведенного исследования сегодня в 
обществе актуализировался запрос граждан на взаимопомощь и взаимную 
поддержку, (так считают 62,00% опрошенных экспертов). 

В этой связи, мы полагаем что, необходимо разделять категорию 
доверия как социально-гигиеническую и общественную. Это означает что, 
уровень доверия граждан снизился преимущественно под воздействием 
фактора опасности заражения и характеризуется ограничением контактов, в 
то время как уровень общественного доверия, выражающийся в отношении к 
человеку как партнеру для решения общих проблем или задач, мог остаться 
прежним или снизился незначительно.  
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Эту гипотезу подтверждает факт того, что в условиях пандемии 
произошел значительный скачек активности, в сфере волонтерской 
деятельности. По мнению 63,33% экспертов пандемия повлияла на 
«возникновение новых способов самоорганизации, новых сообществ». 
Однако они еще не успели приобрести системный и устойчивый характер и 
находятся в зачаточном состоянии.  

Проведя анализ тенденций в сфере развития социальных 
взаимоотношений, можно заключить, что современные реалии режима 
самоизоляции и борьбы с распространением коронавирусной инфекции 
показали разную степень готовности социальных институтов и общества, к 
вызовам внешней среды. Где с одной стороны, в момент очевидной угрозы, 
общественные институты и органы власти все больше абстрагировались друг 
от друга, с другой, активизировались общественные интеракции в сфере 
волонтерства, добровольчества и взаимопомощи, резко повысилось значение 
разнообразных форм виртуальных коммуникаций.  
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IMPACT OF SELF-INSULATION AND QUARANTINE MEASURES 
ON THE PROCESS OF CIVIL ACTIVITY AND SELF-ORGANIZATION 
 
 
The article analyzes the impact of the consequences of combating 

coronavirus infection on the system of social relationships. The place and role of 
civic engagement and self-organization in a pandemic have been determined. It was 
determined that the events of the last year, in particular, the COVID-19 pandemic 
and the accompanying socio-economic crisis, actualized the request of citizens for 
mutual assistance and mutual support, which resulted in a significant jump in 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42368563
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42368563
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43954564
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43954546
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43954546&selid=43954564


 

506 

 

activity in the field of volunteering and transformed the practices of civic 
participation and self-organization predominantly in the digital environment. 

 
 
Keywords: society, civic activity, self-organization, consolidation, power, 

solidarity. 
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Данная статья рассматривает разнообразные аспекты 

поликультурного образования, в частности, понятие данного феномена, его 
задачи, принципы и влияние на человека и общество. Необходимость 
формирования поликультурного мировоззрения в процессе самоопределения 
личности в духе традиций и обычаев национальной культуры 
обосновывается. Установлено, что данное направление является 
востребованным и своевременным в системе образовательного процесса в 
университете.  

 
Ключевые слова: поликультурное образование, культурное 

наследие, свобода выбора суждений и мнений, толерантность, духовные 
ценности. 

 
Under current conditions orienting towards constant developments and 

improvements within our civilized earth order, new challenges have recently been 
faced touching upon significant spheres involving various men’s activities requiring 
attention or careful consideration when making proper decisions. Therefore, our 
educative platform certainly has been no exception. At present issues, which have 
paramount values, appear human spirituality reforming, value oriented 
accumulation towards a personality or moral guidelines, tolerance encouragement 
within an academic space framework. Russian Federation’s federal law article 12 on 
education 29.12.2012 says scholastic contents should promote mutual 
understanding, cooperation among peoples disregarding racial, national, religious 
or social affiliation. It should also take into account diversities concerning 
worldview modes, additionally promoting implementations regarding trainee’s 
rights, namely, free opinion expression, own conviction declaration.[1] Moreover, 
modern enlightenment rules pinpoint cogitation sorting out tasks involving both 
forming or supporting international racial relations. These decisions include 
adopting ethnic indulgence, local heritage through setting teaching work in 
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informative establishments. Generally accepted, enlightenment is considered a 
current dominant representing evolutionary stage adjoining not only communities 
but also whole humankind. It symbolizes by itself those main foundations where 
quality enhanced formations in life take place, furthermore, there are opportunities 
emboldening human growth or self-realization befalling our modern society. Only 
a comprehensive, well-defined educative system suggests an idea of necessary 
knowledge mastery, which promotes the proper ego co-adaptation in 
environmental resources that in turn guide further potential strengthening, 
favorable among societies themselves, regions or countries. 

The informational space as a leitmotif comprising instructional schemes 
become integral parts amid sociocultural conglomerates. Scientific researches 
affecting pedagogical, sociological, philosophic fields observe above-mentioned 
phenomenon. The reference book compiled by B.A. Mizherikov gives the following 
definition: “Multiculturalism is an educational frame obeying laws implied societal 
pluralism, recognition of equivalence, equality with all social groups constituting a 
single society; non-discrimination relatively all people based upon nation, religion, 
sex or age.”[2] P.F. Kapterov attaches great importance determining a multicultural 
learning role while dealing with person’s upbringing matters. His ideas proclaim 
coordinate efforts consolidating available universal doctrines within 
pedagogical axioms. Following his studies conceptual educative activities are 
initially implemented highlighting an ethnic ideal, then they are converted into 
some ubiquitous ideal conceptions.[3] As far as phases within global tutoring 
systems have been researched it has become clear throughout human society 
evolution, relevant questions were dilemmas regarding fostering young generations 
with the specific intent on assuming respectful attitudes towards all nationalities 
without division separating their cultural, public belonging. This subject possessed 
an essential meaning looking at the legacy handed down by many progressive 
minds. Today this trend towards educating citizens all over the planet has been 
forming more confident, placing awareness upon global communities. Many 
scientists are inclined to consolidate propositions referring to an entity that 
contemporary teaching practice must become international. Saying precisely higher 
scholastic schooling acquires basics covered multifaceted tuition essence. It 
provides opportunities while analyzing facts, events, phenomena from another 
people’s side betokened foreign cultures, consequently having grown up in different 
socioeconomic formations. Personalities holding many-sided perception are able to 
find benefits in manifold societies for their subsequent development; go through 
faster addictive to ever-changing living conditions. They can better imagine 
multilateral pictures reflecting our universe. Versatile tuition principles need 
accentuating: 

* generating notions about multifaceted racial relationships; 
*creating awareness on significance for varieties among folk trends when 

being concerned about personality self-realization; 
* shaping positive attitude and tolerance towards various ethnic 

communities; 
* establishing equitable interaction with representatives interpreting 

different lifestyles, targets. 
One should outline curriculum aims utilizing ensuing concepts: equality, 

pluralism, respect, which are inextricably made up the nature of a man himself. 
During learning processes, specialist competence appreciating ethnic 
communications, comprehension over democratic values or preferences in legal 
civilian environments is built up. I believe persons with higher education will 
manage to differ taking into account their advanced understanding, certainly, their 
sense of respect for other proud heritage, ability to live in peace, hence, to have 
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cooperation with people having different nationalities, beliefs and views. All these 
qualities are fundamental characteristics intrinsic to a personage in the future. 
Moreover, there is a need to accumulate, research and disseminate knowledge, 
experience on issues concerning enlightening experience.[4] Speaking about 
timeliness of themes it is indispensable to emphasize reasonability while developing 
such traits as social cohesion and trust among the youth. They influence civic 
identity formations, sense of belonging to a certain ranking society layer, since our 
time can not be called stable in terms of tolerable capacities. Practice shows that it 
is much harder to change your existing attitude, your way of thinking than to study 
some information about distinctive characteristics describing these or those 
members. At first, any individual creates ideas about the surrounded universe then 
begins gradually comprehending them in his mind, deliver judgment, eventually, 
make conclusions. Consequently, mastering another language will be more effective 
when familiarizing with specifics defining national worldviews, patrimony features 
of countries where languages are spoken. At the turn of the 20th and 21st centuries, 
lingo-teaching methods pay more and more attention to inseparable knowledge 
acquirement including linguistic and cultural structures. Sociocultural approach in 
the heuristic sector entails training processes denoting by intercultural foreign 
vernacular communication. 

Several stages can be singled out offering their goals, tasks and resulting 
effect: 

* Stimulating * Informative * Conclusive 
Thus, primary goals during class planning, organization, conducting set 

aside for multicultural practice, which is becoming pressing issues. The way classes 
are held may embrace different activity forms, for example, thematic debates, 
creative search performance, discussions, group or individual independent work, 
project work, role games, case study, so on. 

Academic courses, containing all-round didactic elements allow 
concentrating on task solutions, namely, encouraging interest in new experiences, 
thereby making students apprehend dissimilar view points over the world around 
us. 

On our faculty, topic features composing given subjects under discussion 
have been identified. For example, on courses “Entrepreneurial activity” and 
“Service business” such themes as “Business ethics”, “Globalization Advantages vs 
Globalization Disadvantages”; “Terrorism consequences”, “Traditions & customs” 
are argued.[5] All along talking conversations, students find out other 
manifestations of human intellectual achievements; draw parallels about general 
and special inside lifestyles, work and moral peoples’ values; learn how to respect 
different ethnic folk systems. Besides students gain direct experience during the 
pedagogic process. 
Thus, multicultural tuition can be characterized as a systematic operation aspiring 
after creating prerequisites for worldview understanding formation to advance 
profitable collaboration likewise assumptions intended for heeding different world 
outlooks. Hopefully, this divergent pedagogical direction will be widely applied 
supposedly overcome burning issues linked up education and upbringing, moreover 
it will become a landmark for harmonization establishing contacts with spokesmen 
from all cultural groups. 
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THE IMPORTANCE OF MULTICULTURAL EDUCATION  
 
This article examines complex aspects coupled multicultural education, 

especially, a concept specifying this phenomenon, its principles, tasks, impact on 
people, societies. The necessity to build up multifaceted worldviews while molding 
self-determination in the spirit of traditions distinguished between national cultures 
is given proof. It is quite clear such a direction is in demand thereby timely if speaking 
about high school educational system at present. 
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В статье рассматриваются виды предмета доказывания, а также 

особенности предмета доказывания в налоговых правовых позициях судов. 
Верность определения предмета доказывания имеет определяющее значение 
при рассмотрении и разрешении возникшего спора, соответственно 
разграничение существенных обстоятельств по конкретно-определенному 
делу позволяет провести правильную классификацию ситуации. 
Особенности различных категорий споров позволяю провести разграничение 
предмета доказывания в зависимости от различных условий, тем самым 
определяя актуальной избранного вопроса. 

 
Ключевые слова: предмет доказывания, налоговые правовые позиции 

судов, налоговые споры, виды налоговых споров, доказывание, налоговое право, 
процессуальное право, существенные обстоятельства, НК РФ, АПК РФ, ГПК 
РФ, КАС РФ.  

 
 
В настоящей статье освещены значимые вопросы определения 

предмета доказывания в налоговых правовых позициях судов. Актуальность 
избранной темы заключается в особенностях налоговых правовых позиций 
судов, связанных с определением предмета доказывания, который в 
настоящее время не конкретно определен в процессуальном 
законодательстве. В данной статье рассматриваются и анализируются мнения 
ученых-юристов, а также специалистов в области налогового права совместно 
с практическими примерами правоприменения.  

Налоговый спор, рассматриваемый в суде, заключаются в конфликте, 
не нашедшем свое разрешение в административном порядке, между 
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налоговым органом и налогоплательщиком по вопросу объема налоговых 
прав и обязанностей. При рассмотрении налоговых споров важное место 
занимает предмет доказывания, не конкретно-определенный в 
процессуальном законодательстве.  

В теории и судебной практике принято определять предмет 
доказывания в виде множественности элементов, посредством которых 
разрешается спор, их верное определение и установление позволяет прийти к 
правильному решению. Процессуальное и материальное законодательство 
(Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации) действующее законодательство не имеет в своем 
многообразии легально определенное определение в сфере налоговых 
споров. По причине отсутствия правового определения представляется 
необходимым обратить внимание на научные изыскания. 

В юридической науке в настоящее время принято разграничивать 
содержание предмета доказывания на две категории. Ванеева Л.А., Курылев 
С.В., Лилуашвили Т.А., Смышляев Л.П., Треушников М.К. полагают, что пред-
мет доказывания содержит в себе факты, которые закладываются в базис 
решения по рассматриваемому делу. Иной позиции придерживаются 
Коваленко А.Г., Решетникова И.В., Фаткуллин Ф.Н., включающие в предмет 
доказывания все обстоятельства, которые необходимо изучить при 
осуществлении правосудия.  

Полагаем, что предметом доказывания в налоговых спорах является 
совокупность фактов, которые конкретно определены, выраженных в матери-
ально-правовых и процессуально-правовых нормах законодательства, связан-
ных с обстоятельствами, обосновывающими заявленные требования и 
соответствующие возражения, имеющими определяющую ценность для дела.  

В судебной практике по налоговым спорам имеются разногласия по 
определению объема предмета доказывания по конкретному делу. Указанная 
проблема базируется на определении широкого круга доказательственных 
факторов, часть их которых напрямую не урегулировано законодательством о 
налогах и сборах. Ученые придерживаются мнения об обоснованности 
добавления к иным компонентам доказательственных фактов. 

Материально-правовые факторы, доказательственные факторы, 
процессуальные факторы, процедурные факты производства по делу о налого-
вом правонарушении входят в содержание предмета доказывания. 
Представляется возможным рассмотреть предмет доказывания в 
совокупности с классификацией налоговых споров, поскольку предмет 
доказывания изменяется в зависимости от существа спора.  

В зависимости от необходимости применения специальных знаний из 
области бухгалтерского учета налоговые споры могут быть разграничены на 
споры определенных категорий по принципу неисполнения базисных и 
факультативных обязанностей, которые возложены на налогоплательщика. 
При рассмотрении данных споров предполагается важным этапом обращение 
к исходным сведениям, хранящимся в регистрах бухгалтерского учета.  

Особенностью разрешения споров, связанных со взиманием налогов, 
является обращение к таким обстоятельствам, как определение механизма и 
экономической сути налога, который является конкретно-определенным, 
именно этот юридический факт представляется важным в процессе 
установления наличия или отсутствия налогового правонарушения. 

Их действительное содержание позволяет отделить множественность 
налоговых споров друг от друга с применением данного аспекта и выделить 



 

513 

 

две категории: споры, связанные с разногласиями о фактическом составе; 
ссоры по причине разногласий в толковании налоговых правовых норм. В 
данном случае при определении предмета доказывания необходимо особое 
внимание уделить конкретизации общих норм налогового права, поскольку 
ему свойственно наличие множества норм с относительно-определенной 
диспозицией. Указанная проблема преодолевается посредством 
конкретизации содержания правовых норм в судебной практике, но данный 
алгоритм разрешение возникшего вопроса вызывает множество дискуссий.  

Другой тип разделения – вид актов, которые были опротестованы, 
соответственно, споры об оспаривании нормативных правовых актов и на 
споры об оспаривании ненормативных актов. Часть ученых полагают, что 
предмет доказывания в первой категории дел отсутствует. Иного мнения 
придерживается другая часть ученых-юристов, которое заключается в 
объединении в предмете доказывания фактов принятия, регистрации и 
публикации акта и нарушения прав и законных интересов определенного 
лица.  

Споры, возникающие в сфере налогового законодательства, 
заключают в себе материальные и процессуальные правоотношения. 
Причиной их возникновения является несогласие с оценкой деяния 
налогоплательщиком и налоговым органом. Материальные правоотношения 
как признак налогового спора характеризуются следующими элементами: 
субъективный состав; содержание; неразрешенность конфликта, 
породившего налоговый спор. К числу признаков процессуальных 
правоотношений, складывающихся в процессе разрешения налогового спора 
относятся следующие компоненты: характер спора; обязательно участие суда 
в правоотношениях; процессуальная форма совершения юридически 
значимых действий.  

Рассмотренные варианты разграничения видов налоговых споров 
свидетельствует о многогранности исследуемого феномена. В ходе судебного 
разбирательства по поводу разрешения налогового спора установлению 
подлежит следующая совокупность – предмет доказывания и существенные 
факты по делу. Посредством указанных категорий не только разрешается 
спор, но и формируется налоговая правовая позиции. Конкретные сведения, 
которые имеют значение для рассматриваемого дела, необходимые для 
верного разрешения спора занимают особое место в налоговых правовых 
позициях судов.  

Суду при рассмотрении дел, вытекающих из налоговых правоотноше-
ний, необходимо определить круг обстоятельств, которые имеют определяю-
щее юридическое значение для разрешаемого спора. Указанные 
обстоятельства необходимо установить в ходе судебного разбирательства, 
поскольку они входят в предмет доказывания. Определение конкретных 
юридически значимых обстоятельств по делу является индивидуальным 
процессом для каждого отдельного спора, при этом представляется 
возможным выделить некоторые тенденции.  

Подлежащие доказыванию факты подразделяются на две категории: 
материальные и процессуальные. Первая категория характеризуется 
основным положением, на котором базируются иные. Материальные 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, являются первоначальным 
основание возникновения требований и возражений против их 
удовлетворения. Процессуальные факты указывают на соблюдение 
установленной формы, что является обязательным для предъявлений 
материальных требований. Производными выступают процессуальные факты 
по отношению к материальным фактам по причине, несмотря на то, что 
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первые являются производными от вторых, нарушение обоих категорий 
влечет правовые последствия. В случае невозможности рассмотрения дела, 
т.е. при невыяснении материальных и процессуальных обстоятельств, 
которые необходимо доказать, производство по делу по делу прекращается.  

Материальные факты разделяются на несколько категорий, к числу 
которых относятся влекущие права и обязанности сторон факты, сведения о 
нарушение прав и подтверждающие наличие причин для обращения за судеб-
ной защитой, сведения, которые подтверждают наличие правовой 
взаимосвязи сторон спора с предметом спора.  

Правильное определение предмета спора оказывает существенное 
влияние не только на процесс рассмотрения дел, но и результат его 
разрешение. В случае неверного определения фактов, которые входят в 
предмет доказывания по определенному делу, сторона, ошибочно 
истолковавшая нормы законодательства, принимает затруднительное 
положение в судебном процессе. Представляется необходимым рассмотреть 
некоторые факты, входящие в предмет доказывания по определенным 
категориям дел, связанным с налоговыми правоотношениями, выраженные в 
налоговых правовых позициях судов.  

Верное выделение предмета доказывания способствует верному 
рассмотрению дела в разумный срок. Своевременное предоставление 
необходимых доказательств способствует скорому и правильному 
разрешению дела. Иное положение занимаю случаи неверного определения 
предмета доказывания, что сказывается не только на процессе рассмотрения 
и разрешения дела, но и правосудности принятого акта. 

Опрометчивость в процессе выделения компонентов, которые 
должны быть установлены в процессе рассмотрения дела, а также фактов 
входящих в него налоговые правовые позиции судов подлежат отмене судами 
вышестоящих инстанций в случае его обжалования. Соответственно 
представляется необходимым изначальное рассмотрение сторонами и судом 
первой инстанции предмета доказывания с учетом всей точности, поскольку 
не все решения судов первой инстанции обжалуются в вышестоящие. В случае 
неверного определения предмета доказывания и не обжалования решения в 
вышестоящую инстанцию возникает неблагоприятное состояние, 
заключающееся в принятии судами решений, не соответствующих 
требованиям. 

Таким образом, при рассмотрении дел, возникающих из налоговых 
правоотношений, в налоговых правовых позициях судов прямое отражение 
находит предмет доказывания, который имеет некоторые особенности в 
соответствие со спецификой разрешаемых споров. Полагаем, что предметом 
доказывания в налоговых спорах является совокупность фактов, которые кон-
кретно определены, выраженных в материально-правовых и процессуально-
правовых нормах законодательства, связанных с обстоятельствами, 
обосновывающими заявленные требования и соответствующие возражения, 
имеющими определяющее значения для надлежащего разрешения дела. 
Определение предмета доказывания в каждой категории дел, возникающих 
из налоговых правоотношений, является актуальной проблемой 
действующего законодательства, поскольку не нашло свое отражение в нем.  

Практическая правовая деятельность во многом предполагает 
использование актуальных юридических сведений, что позволяет предполо-
жить необходимость при разрешении соответствующей категории споров 
обращение не только к действующему налоговому законодательству, но и 
соотнесение его положений с налоговыми правовыми позициями по 
конкретно-определенной категории спора. 
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Представлен анализ соревновательных результатов спортсменок, 
специализирующихся в тройном прыжке, начиная с 1993 г. Изучались 
результаты Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы. Показаны этапы 
развития данного вида спорта, который долгие годы был запрещенным для 
женщин. Рекорд мира, который равен 15 м 50 см, остается непреодолимый 25 
лет и принадлежит украинской спортсменке, олимпийской чемпионке, 
чемпионке и рекордсменке мира Инессе Кравец. 

 
Ключевые слова: тройной прыжок, соревнования, чемпионы, 

динамика, результат. 
 

 
Тройной прыжок – древнейший вид легкоатлетических прыжков. 

Упоминание о состязаниях в прыжках встречается еще в VIII веке до н. э. в 
“Одиссее” Гомера. 

На этапе развития современного олимпийского движения женщины 
начали осваивать тройной прыжок в начале XX в. В 1909 г. американка Ш. Хенд 
показала результат – 8,80 м. В 1926 г. 18-летняя японка К. Хитоми улучшает 
последний результат больше, чем на метр – 11,62 м, затем наступает большой 
перерыв в этом виде прыжков в связи с запретом проводить соревнования в 
тройном прыжке среди женщин. Произошло это в связи с тем, что данным вид 
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прыжков негативно влияет на женский организм [1, 4]. Значительные ударные 
движения во время выполнения прыжка отрицательно сказывается на 
репродуктивном здоровье женщин, что необходимо учитывать при 
построении тренировочного процесса спортсменок [1–3]. В 80-х гг. XX в. 
эмансипация охватывает все больше видов спорта и женский тройной прыжок 
начинает возрождаться. А в 1993 г. россиянка А. Бирюкова первой 
преодолевает 15 метров – 15,09. В 1995 г. украинка И. Кравец устанавливает 
новый мировой рекорд – 15,50 м, который держится и до настоящего времени. 
С 1996 года тройной прыжок также стал олимпийским видом и для женщин. 

Динамика результатов соревновательной деятельности в тройном 
прыжке среди женщин представлена в таблице.  

 
Таблица 1. – Динамика результатов спортсменок, 

специализирующихся в тройном прыжке, показанных в соревнованиях 
Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы в период с 1993 по 2019 г. 

 

Олимпийские игры Чемпионат мира Чемпионат Европы 

Год Спортивный 
результат 

(м) 

Год Спортивный 
результат 

(м)  

Год Спортивный 
результат 

(м) 

1996 15,33 1993 15,09 1998 14,55 

2000 15,20 1995 15,50 2002 15,00 

2004 15,30 1997 15,20 2006 15,15 

2008 15,39 1999 14,88 2010 14,81 

2012 14,98 2001 15,25 2012 14,99 

2016 15,17 2003 15,18 2014 14,73 

  2005 15,11 2016 14,58 

  2007 15,28 2018 14,60 

  2009 14,95   

  2011 14,94   

  2013 14,85   

  2015 14,90   

  2017 14,91   

  2019 15,37   

 
Женщины впервые выступили в тройном прыжке на Олимпийских 

Играх в Атланте (1996 г). Олимпийскую золотую медаль выиграла украинская 
спортсменка И. Кравец с результатом 15,33 м. Начиная с первой и до четвертой 
олимпиады включительно прослеживается относительная стабильность 
спортивных результатов. Диапазон разброса находится в пределах 20 см., что 
для тройного прыжка считается низким колебанием. В 2012 г. На 
Олимпийских Играх в Лондоне чемпионкой в тройном прыжке среди женщин 
становится прыгунья из Казахстана О. Рыпакова. Ее лучший результат равен 
14,98м – это самый низкий показатель за всю историю олимпиад. Однако на 
Играх в Бразилии в 2016 чемпионка в тройном прыжке колумбийская 
прыгунья К. Ибаргуэн вновь показывает результат прежнего уровня – 15,17 м. 

Женщины в тройном прыжке начали участвовать на чемпионатах 
мира с 1993 года. Хоть данные соревнования немного ниже рангом, чем 
олимпийские игры, мировые результаты практически не уступают им. Из 14 
чемпионатов на 6 соревнованиях результат был ниже отметки в 15м. В 1995г. 
украинская спортсменка И. Кравец показала высокий результат – 15,50м., 
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установив мировой рекорд, который не побит до сих пор. Она же является 
первой олимпийской чемпионкой в данной дисциплине. В 1999 г. и с 2009 по 
2015гг. наблюдается небольшой спад (результат ниже 15 м), а на последнем 
чемпионате мира в Дохе венесуэльская прыгунья Ю. Рохас выигрывает с 
результатом 15,37 м.  

За исключением двух из восьми чемпионатов Европы, 
победительницы показывают результаты в диапазоне от 14,50 до 14,99 м. В 
2002 и 2006 гг. Э. Хансен и Т. Лебедева показывают по 15,00 м и 15,15 м 
соответственно. Эти результаты выше мировых, показанных в 1999 г, 2009 – 
2015гг, несмотря на то, что уровень соревнований немного ниже рангом. 
Спортсменка из Украины – О. Саладуха выигрывает три чемпионата Европы 
подряд (2010 – 2014гг.), показывая стабильные результаты. Она же стала 
чемпионкой мира 2011 г в Тэгу. 

Так как тройной прыжок является молодым видом легкой атлетики 
среди женщин, результаты постепенно растут и приближаются к отметке 
мирового рекорда, чему может способствовать совершенствование 
спортивного мастерства и технической подготовки.  

Из всех трех видов соревнований самый лучший результат за всю 
историю был показан на чемпионате мира 1995 г украинской легкоатлеткой 
И. Кравец (15,50 м). Данный рекорд остается действительным и по 
сегодняшний день. Однако спортсменки – победительницы олимпийских игр 
и чемпионатов мира были близки: Ю. Рохас на чемпионате мира в Дохе (2019 
г.) прыгнула всего лишь на 13 см ниже.  

Статистический анализ спортивных результатов позволил 
заключить, что явный лидер в тройном прыжке отсутствует. Все спортсменки 
из разных стран сменяют лидерство друг с другом, показывая высокий 
уровень мастерства в последние годы. К примеру, на чемпионате России этого 
года лидер сборной – Е. Конева показала лучший результат сезона в мире, но, 
к сожалению, она пока не может выступать наравне с остальными 
зарубежными спортсменками из-за отсутствия нейтрального статуса 
спортсмена.  
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DYNAMICS OF RESULTS  

OF COMPETITIVE ACTIVITY OF FEMALE ATHLETES  
IN THE TRIPLE JUMP 

 
 

The analysis of competitive results of female athletes specializing in the 
triple jump since 1993 is presented. The results of the Olympic Games, world and 
European Championships were studied. The stages of development of this sport, 
which for many years was banned for women, are shown. The world record, which 
is 15 m 50 cm, remains insurmountable for 25 years and belongs to the Ukrainian 
athlete, Olympic champion, champion and world record holder Inessa Kravets. 
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АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
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Доцент, кандидат психологических наук ФГБОУ ВО «Тульский  
государственный педагогический университет  
им. Л.Н. Толстого» 
 
 
В статье приведены результаты исследования студентов-

выпускников, позволившие изучить влияние условий пандемии коронавируса 
(COVID-19) на уровень мотивации и особенности протекания социально-
психологической адаптации студентов вуза к учебной деятельности в 
условиях пандемии. В целом, можно сделать вывод о среднем уровне 
социально-психологической адаптации студентов к учебной деятельности в 
период пандемии. Это обусловлено хорошей степенью выраженности 
познавательной потребности и преобладанием социальных мотивов учения. 
Респонденты ориентируются на получение хорошей оценки, а не знаний, что 
говорит о преобладании в их деятельности внешней мотивации. 

 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, учебная 

деятельность, пандемии коронавируса.  
 
 
В настоящий момент в системе образования во всем мире 

принимаются меры по организации обучения в условиях пандемии 
коронавируса (Covid-19). На 15 апреля 2020 года пандемией Сovid-19 затронуты 

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 
91,3% всех учащихся в мире [2].  

В большинстве государств, в том числе и России, многие учащиеся 
переведены на дистанционное обучение. Новый формат обучения 
предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив для изменения и 
совершенствования образовательных систем, для которых критическая 
ситуация создает форсированные условия.  

Наравне с явными возможностями и перспективами, как мы уже 
отмечали в своих исследованиях, переход на дистанционное обучение 
сопряжен с очевидными проблемами, обусловленными, главным образом, 
недостаточным техническим оснащением (неготовность инфраструктуры 
массового дистанционного образования), отсутствием или слабой 
подготовкой педагогов к работе в новых условиях, а также недостаточной 
мотивацией и социально-психологической адаптации студентов к учебной 
деятельности к подобному виду обучения [3]. 

Лекционные занятия заменяются проведением вебинаров с тем же 
самым расчетом, что и при их аудиторном ведении: два академических часа 
лекции приравниваются к двум часам вебинара (полтора астрономических 
часа).  

Данную систему сложно назвать эффективной, поскольку речь идет 
об абсолютно разных формах проведения занятий. На лекции в аудитории 
преподаватель может контролировать и направлять внимание студентов, 
корректируя и подстраивая ее содержание в зависимости от различных 
обстоятельств (время проведения, усталость обучающихся, уже известная им 
информация по данной теме и т. д.) [4]. 

Чтение без остановки полуторачасовой лекции, пусть даже с 
пояснениями и примерами, но без непосредственного контакта с аудиторией, 
во-первых, оказывает колоссальную нагрузку на голосовые связки 
преподавателя, во-вторых, не позволяет получить эффективную обратную 
связь от студентов.  

Внимание студентов в таком режиме начинает рассеиваться уже 
минут через 15-20 после начала вебинара. Хорошо, если преподаватель 
подкрепляет аудиоинформацию презентацией или какими-то иными 
способами визуализации. В этом случае у студентов есть шанс хоть что-то 
уловить, переключая свое внимание с одного источника информации на 
другой. В идеальном варианте теоретический материал следует разбивать на 
небольшие части по 15-20 минут, а потом давать задания на его усвоение.  

При этом необязательно читать лекцию онлайн, то есть в реальном 
времени. Достаточно будет записать видеоролики, которые студенты могут 
посмотреть в любое удобное для них время и пересмотреть, если они что-то 
не поняли.  

В формате вебинара можно проводить дальнейший опрос по каким-
то проблемным аспектам, трудным местам в теории. Но тут возникает вопрос 
о технической оснащенности каждого преподавателя для этих целей [1]. 

Изменения затронули не только лекционные, но и практические 
занятия, которые при классической форме обучения направлены на 
отработку практических умений обучающихся, что сложно организовать при 
помощи дистанционных образовательных технологий [5]. 

Система, сложившаяся в условиях быстрого реагирования на вызов 
пандемии, не совсем эффективна: преподаватель выдает задания, студенты их 
выполняют, преподаватель проверяет и оценивает. Преподаватель зачастую 
оказывается завален массой студенческих работ, на проверку которых он 
тратит много времени, не учитываемого в его нагрузке, студенты, со своей 
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стороны, отмечают увеличение времени, отводимого на подготовку к 
занятиям, трудности технического плана и характера.  

В процессе реализации дистанционных форм обучения в период 
пандемии коронавируса выявилось несколько важных моментов, требующих 
учета. Не следует ориентироваться на то количество контактной работы, 
которое было запланировано для традиционных форм обучения, и не нужно 
пытаться перенести каждый час контактной работы в онлайн-формат. В 
приоритете должно быть приобретение и освоение студентами результатов 
обучения с их дальнейшей оценкой и подтверждением, а не механическое 
соблюдение расписания занятий. 

Теоретический материал должен выдаваться небольшими порциями 
и в разных формах (аудио, видео, текст), чтобы у обучающихся появилось 
больше возможностей для его усвоения. 

Для закрепления теоретического материала на практических 
занятиях и отработки практических умений необходимы онлайн-тренажеры 
различного формата. 

Цель проведенного исследования заключается в определении 
влияние условий пандемии коронавируса (COVID-19) на уровень мотивации и 
особенности протекания социально-психологической адаптации студентов 
вуза к учебной деятельности в условиях пандемии. 

 В исследовании приняли участие 54 студента выпускных курсов, 
обучающихся по различным специальностям и профилям подготовки.  

Данное исследование носит оценочный характер, в качестве 
диагностического инструментария использован следующий пакет методик- 
«Адаптированность студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова), 
«Познавательная потребность» (В. С. Юркевич), Опросник «МАС» (М. 
Кубышкина), «Направленность на приобретение знаний» (Е. П. Ильин, Н. А. 
Курдюкова).  

Показатели, полученные при диагностике студентов по методике 
«Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой 
представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Результаты диагностики студентов по методике 
«Адаптированность студентов в ВУЗе» (авт. Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова) 

 
 Согласно полученным данным низкие показатели получены у 24% 

студентов, что свидетельствует об испытываемых ими трудностях, 
появляющихся при общении с сокурсниками. Студенты данной категории 
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обычно держатся в стороне, проявляют сдержанность в межличностных 
отношениях. Им сложно с однокурсниками найти общий язык, не разделяют 
правила и нормы, принятые в группе, не встречают принятия и понимания 
своих взглядов среди однокурсников, не могут обратиться к ним за помощью.  

Средние показатели - у 50% студентов - выпускников свидетельствуют 
о том, что эта категория студентов чувствует себя комфортно в группе. Они с 
легкостью находят с однокурсниками общий язык, стремятся следовать 
принятым правилам и нормам, в группе. При возникновении потребности 
опрошенные, имеющие средние показатели адаптированности, легко 
обращаются за помощью к однокурсникам, способны проявлять активность и 
брать на себя инициативу в группе. Одногруппники также поддерживают и 
принимают их интересы и взгляды.  

Высокие показатели выявлены у 26% респондентов, что 
свидетельствует о том, что студенты легко осваивают учебные предметы, 
успешно и вовремя выполняют совместные учебные задания. При 
необходимости с легкостью могут обратиться за помощью к преподавателю. 
Они свободно выражают свои мысли, могут проявить свои способности и 
индивидуальность на занятиях. 

По данным методики «Познавательная потребность» мы получили 
следующие результаты: познавательная потребность слабо выражена у 18% 
респондентов, - умеренно - у 57% и сильно выражена - 25%опрошенных (рис. 
2).  

 
 

Рисунок 2 - Результаты диагностики студентов по методике 
«Познавательная потребность» (В.С. Юркевич) 

 
Степень выраженности у студентов социальных мотивов изучена с 

помощью опросника «МАС». Он состоит из 36 утверждений, с которыми 
студентам предстояло либо согласиться, либо нет. Результаты определяются 
по трем шкалам: «стремление к социальному престижу», «стремление к 
соперничеству», «стремлению к успеху». 

Данный опросник показал следующие результаты: почти у половины 
респондентов одинаково высокий балл получили все три шкалы - 46%; у 36% 
одновременно преобладают мотивы стремления к социальному престижу и к 
успеху; 11% - мотив стремления к соперничеству, у 7% - мотив стремления к 
успеху (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Результаты диагностики студентов  
по методике «МАС»  (М. Кубышкина)  

 
Относительно высокие данные по методике в целом говорят о 

большой степени выраженности социальных мотивов учебной деятельности 
у учащихся. Данный вид мотивов в студенческом возрасте выходит на первый 
план.  

Методика «Направленность на приобретение знаний» позволила 
выявить мотив, определяющий мотивацию студентов - познавательный, или 
оценочный. Студентам предлагается 12 утверждений с парными ответами, из 
которых необходимо выбрать один. По результатам данной методики 
максимум баллов набрали лишь 13%. Помимо них высокой степенью 
выраженности познавательных мотивов обладают 22% опрошенных, средней 
– 46%, и низкой по 18,5%. (Рисунок 4). 

Таким образом, в целом, можно сделать вывод о среднем уровне 
социально-психологической адаптации студентов к учебной деятельности в 
период пандемии. Это обусловлено хорошей степенью выраженности 
познавательной потребности и преобладанием социальных мотивов учения. 
Респонденты ориентируются на получение хорошей оценки, а не знаний, что 
говорит о преобладании в их деятельности внешней мотивации. 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты диагностики студентов по методике 
«Направленность на приобретение знаний» 
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Данные полученные нами в исследовании подтверждают эссе 
студентов с рассуждениями и плюсах и минусах, достоинствах и недостатках 
дистанционного обучения. Приведем некоторые из них  

… Дистанционное обучение меня сейчас «очень выручает», потому 
что я лежу в больнице(не по поводу короновируса) и есть такая возможность 
не пропускать пары. Мне нравится. Не нужно все время куда-то идти, а встал, 
привёл себя в порядок и начал обучение. Но есть и минусы. Слишком много 
приходится делать, конспектировать большой материал. 

…Дистанционное обучение позволяет нам находиться вне опасности 
заражения новым вирусом. Также, пока я нахожусь на таком обучении, у меня 
есть возможность видеться с родными и близкими каждый день и выполнять 
задания в комфортной обстановке. Однако, задания усложнились и их 
количество по некоторым дисциплинам в разы увеличилось. Из-за того, что 
не всегда можно установить прямую связь с преподавателем понимание 
материала порой ухудшается. 

…Возможность получать знания на дистанционном обучении даёт 
нам массу преимуществ. Например, каждый студент может работать в том 
темпе и обстановке, в которых ему комфортно. Мы можешь выполнять 
задания в любом месте с доступом в интернет.  
Но на дистанционном обучении отсутствует очное общение с 
одногруппниками и любимыми преподавателями. 

 …В режиме дистанционного обучения проходит у нас подготовка к 
предзащите ВКР. Я постоянно общаюсь с научным руководителем, получаю 
ответы на свои вопросы, реагирую на замечания. Личного общения, конечно, 
не хватает, но, поскольку, это вынужденная мера, отношусь с пониманием. 

Проведенный анализ позволяет наметить мишени психологического 
воздействия, что в свою очередь рассматриваем как одно из условий 
повышения качества образования в условиях перехода на дитант:  

- следует предоставить студентам и преподавателям возможность 
выбора формата обучения в ряде случаев, речь идет о студентах и 
преподавателях, имеющих хронические заболевания, инвалидность, 
преподавателях 65+ и др.; 

- возможна организация учебного процесса в смешанном формате – 
как в очной, так и дистанционной форме, с применением образовательной 
технологии, при которой лекционные и практические занятия будут 
проходить в режиме реального времени в формате видеоконференции с 
полноценной возможностью общения между студентами и преподавателем; 

- внедрение курсов повышения квалификации, вебинаров, мастер-
классов по повышению компьютерной грамотности, компетентности 
преподавателей, студентов в вопросах цифровизации обучения, организации 
занятий с использованием информационно-образовательной среды, снятию 
психологических барьеров, формированию готовности работать в новом 
формате; 

- необходимость учета запросов студентов и целей 
профессионального образования при использовании дистанционных 
технологий; 

- повышение мотивации студентов к обучению в условиях 
дистанционного образования; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения студентов 
в условиях дистанционного обучения, в том числе различных категорий 
(студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью);  

- формирование психологической готовности преподавателей и 
студентов к расширению образовательных возможностей с использованием 
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дистанционных технологий (мониторинг, психолого-педагогическая 
поддержка субъектов образовательного процесса и др.). 
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колледж им. В. И. Постойкина» 
 
 
В статье проанализированы современные проблемы эстетического 

воспитания в сфере профессионального художественного образования. 
Последовательные изменения в социокультурной, экономической и 
политической жизни общества существенно повлияли на развитие системы 
современного образования, в том числе – художественного. Основной 
системообразующей идеей здесь стало воспитание человека-созидателя, 
человека культуры, способного решать актуальные жизненные и 
профессиональные проблемы. Художественное образование предполагает 
определенную специфику процесса воспитания личности, где преобладают 
культурный и эстетический аспекты. В сфере профессионального 
художественного образования воспитание личности требует создания 
соответствующих оптимальных условий для раскрытия ее способностей, 
творческого потенциала. 

 
Ключевые слова: образование, воспитание, национальная культура, 

изобразительное искусство, эстетическое воспитание, творческая 
личность. 

 
Проблема воспитания в рамках профессионального художественного 

образования является объёмной и многогранной, она затрагивает 
многочисленные отрасли как педагогической науки, так и смежных с ней 
наук. Ключевыми понятиями в данном случае являются - воспитательный 
процесс в современном художественном образовании, его специфика, 
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связанная со своеобразием творческой деятельности в сфере искусства. 
Глобализационные процессы в современном мире носят системный характер, 
определяя трансформацию всех без исключения сфер деятельности человека, 
что позволяет говорить о глобальных социально-политических процессах, 
глобальной экономике, глобализации культуры. Развертывается процесс 
интеграции экономической жизни, интернационализации 
производительных сил и международного рынка. Все это напрямую 
затрагивает сферу образования, демонстрируя как позитивные, так и 
негативные аспекты. 

Последовательные изменения общественно-экономической жизни 
социума существенно повлияли на развитие современного образования, в 
котором главной системообразующей идеей становится воспитание человека-
созидателя, человека культуры, способного решать актуальные жизненные и 
профессиональные проблемы. Образование в современном обществе 
выполняет трансляционную функцию национальной культуры. Олесина Е. П. 
в статье «Художественное образование как основа развития личности» 
говорит о художественном образование в современной культуре, как важном 
средстве развития современных культурных и творческих индустрий. 
Исследователь отмечает, что «образование, являясь фундаментом культуры, 
транслирует свойственные ей ценности, нормы, этические и эстетические 
идеалы, содействует творческому освоению человеком окружающего 
динамичного, поликультурного мира и достижению социально-культурного 
благополучия» [4, с.3]. 

Богатство национальной культуры формируется не только этносами в 
целом, но и образованной частью обществ: писателями, учеными, 
философами, художниками, выдающимися историческими личностями, 
берущими на себя ответственность за духовное и политическое развитие 
своего государства. Соответственно, формирование и воспитание творцов 
национальной культуры, которые будут пропагандировать национальные 
ценности, выступать от имени народа, сохранять и развивать его традиции 
является основополагающей целью в реализации государственной политики 
развития системы образования, профессионального художественного – в том 
числе. Именно поэтому вопросы современного профессионального 
художественного образования и воспитания уделяется главенствующее 
значение. И если образовательный аспект диктуется программным 
обеспечением и фундаментальными наработками педагогики, то вопросы 
воспитательной деятельности крайне размыты в современных условиях 
универсализации культуры, протекающей на основе глобализации.  

Основными проблемами современного социокультурного 
образования и воспитания становится процесс смыслоутраты в юношеском и 
более зрелом возрасте. Данный кризис прослеживается в современном 
обществе и активно изучается в педагогике, особенно ярко в вопросах 
воспитания в рамках профессионального художественного образования. 
Необходимо понимать, что Стирание художественно-эстетических традиций 
общества приводит к разрушению исторической памяти, а также - 
этнического духовного наследия народов. Малоэффективно также 
исключительно фрагментарное использование компонентов 
профессионального и народного искусства в художественном образовании [5]. 

Ключевым моментом в современном образовании является его 
направленность на формирование и укрепление национальной идентичности 
личности, а также - построение фундаментальных основ мировоззрения и 
миропонимания, которые также имеют и национальную окраску. Уместно 
пояснение А. П. Валицкой: «Образованный человек не тот, кто обучен 
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технологиям... в определённой сфере общественного производства. Это 
человек, владеющий образом мира, соотнесённым с его собственными 
способностями, целями и ценностями. Это человек родной культуры, 
идентифицированный с ней» [1, с. 8].  

Исходя из того, что художественное образование несёт в себе 
трансляционную функцию национальной культуры, недостаточное уделение 
внимания воспитательному аспекту в данной области влечет за собой утрату 
национальных культурных традиций. Необходимым процессом в 
формировании национальной идентичности является художественное 
образование и художественно-изобразительное воспитание. Художественное 
образование выполняет ничем не заменимую роль в сохранении и развитии 
национальных культурных традиций, в процессе этнической 
самоидентификации и интеграции личности в национальную и мировую 
духовную культуру. 

Особенностью и проблемой художественного образования нашего 
региона является выраженная европейская направленность искусства. 
Культурное же пространство, в целом, отличается многообразием, 
обусловленным межкультурным диалогом, смешением видов искусства, 
стилей; эстетическими взглядами на искусство, предполагающих его 
поливариантность и эклектичность. Характерное для сегодняшнего этапа 
заинтересованное отношение к изучению зарубежного опыта - оправданное и 
полезное во многих отношениях - должно быть существенно дополнено 
применением национального опыта. Многовековой народный опыт 
необходимо не только учитывать, но и развивать, адаптировать к реальности 
современной системы художественного образования. Именно это и является 
ещё одной проблемой воспитательного процесса в профессиональном 
художественном образовании. 

Развитие художественного образования и изобразительного 
искусства в настоящее время очень разнообразно. В изобразительном 
искусстве представлены разноуровневые и разносторонние направления. Но 
какими бы они не было важно чтобы они были профессиональными. Важным 
ориентиром в современном мире является художественно-профессиональная 
воспитанность, именно она даёт возможность формирования достойной 
культуры общества, выделяет и определяет пути развития общества. Переход 
современной педагогики образования к личностно-ориентированному, 
комплексному характеру, вопросы воспитательной, художественно-
изобразительной методологии актуальны и не изучены в сфере средне-
профессионального художественного образования, им не уделяется должного 
значения. В профессиональной художественной сфере образовался провал в 
воспитательных концепциях и их взаимодействии с образовательными 
процессами. А влияние на них всего комплекса социокультурных факторов 
глобализации мирового сообщества выделяют художественно-
изобразительное воспитание на первое место в системе общего и именно эти 
аспекты являются первоочередными в системе профессионального 
художественного образования. Ведь исходя из требований современности 
необходимо сформировать в обучаемом не только профессиональные навыки, 
но и приобщение к общим основам культурных ценностей. Такую задачу в 
художественном образовании профессионального характера и призвано 
обеспечить художественно-изобразительное воспитание. И если методология 
эстетического воспитания в системе общего образования в научной 
литературе представлена, то в системе профессионального образования не 
изучена. Особенно это касается средне специального художественного 
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образования. Представленные методики профессионального 
художественного образования изучают в основном процесс обучения, но для 
формирования все стороне развитой личности, профессионала и культурно-
формирующей единицы, этого недостаточно. Ведь тенденции современности 
говорят о формированности прежде всего личности с чёткой ориентацией на 
национальную идентичность и духовно-нравственные ценности 
социокультурной государственной среды, с его высокими культурными 
идеалами и высоким искусством. Для решения таких вопросов понятие 
художественно-изобразительное воспитание в концепциях современного 
образования не рассмотрено в должной степени 

Таким образом, художественное воспитание является одним из 
основных элементов художественного образования и его не отъемлющей 
составляющей. Именно поэтому вопросы художественно-выразительного 
воспитания личности в сфере художественного образования становятся в 
настоящее время актуальными и основополагающими вопросами 
современности, на которых базируется культурное развитие региона и его 
художественной самобытности, именно данное понятие способно в полной 
мере сформировать культурную интеллигенцию профессионального 
художественного направления, которая в свою очередь сможет влиять и 
формировать направления и развития общества. Методология данного 
процесса может быть основана на совокупности и взаимодействии всех 
аспектов процесса профессионального художественного образования с одной 
стороны и государственных образовательных стандартов с другой.  
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Contemporary problems of education  

in the system of professional art education 
 
 

The article analyzes modern problems of aesthetic education in the field of 
professional art education. Successive changes in the socio-cultural, economic and 
political life of society have significantly influenced the development of the system 
of modern education, including art. The main system-forming idea here was the 
upbringing of a creative person, a person of culture, capable of solving urgent life 
and professional problems. Art education presupposes a certain specificity of the 
process of personality upbringing, where cultural and aesthetic aspects prevail. In 
the field of professional art education, the upbringing of a personality requires the 
creation of appropriate optimal conditions for the disclosure of her abilities and 
creative potential. 

 
Key words: education, upbringing, national culture, fine arts, aesthetic 

education, creative personality. 
 

Ямпольская Наталья Ивановна, 2020 
  



 

532 

 

 

УДК 338.012, 338.242 
  
 
 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ: ФОТ-АНАЛИЗ  

 
 
Ярошевич Наталья Юрьевна  
Доцент, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
экономический университет» 
 
 
Одной из сложнейших задач современной системы стратегического 

управления становиться выбор метода мониторинга устойчивости 
состояния производственного предприятия и обоснование выбора 
приоритетных направлений его развития. Одним из методов 
стратегического анализа, успешно решающим эту задачу является FOT- 
анализ. Представленный в статье кейс это подтверждает. Полученные 
результаты позволили определить два стратегических приоритета в 
рамках реализации стратегии устойчивого развития компании.  

 
Ключевые слова: FOT-анализ, стратегия, устойчивое развитие, 

возможности, угрозы, финансовая устойчивость, производственное 
предприятие, мониторинг, управление, адаптивность.  

 
 
В условиях ускорения турбулентности внешней среды, смены 

технологических укладов, ростом сырьевых ограничений, актуализируются 
процессы ситуационного стратегического управления. Основным его 
направлением становиться разработка соответствующих мер, направленных 
на снижение уязвимости предприятия и повышение гибкости и 
адаптивности.  

Таким образом, стратегия устойчивого развития предприятия 
направления на максимально быструю адаптивность к воздействиям внешней 
среды и максимальную эффективность использования внутренних 
возможностей. Исходя из главной цели этой стратегии особую значимость 
приобретают методы стратегического мониторинга и анализа, на основе 
которых происходит дальнейшая разработка управленческих решений и 
определение приоритетов развития.  

В современной научной литературе присутствуют разные подходы к 
выбору методов мониторинга устойчивости предприятия. Так в работе Ротарь 
Т.С., Найзян В.Г. представлен расчет сводного индекса устойчивого развития 
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предприятий, в котором учтены производственные, трудовые и финансовые 
показатели деятельности предприятия в динамике[1]. Исследование 
Макаровой Л.М., Кремчеева Р.Н. представлен алгоритм формирования 
стратегии с учетом трех факторов: миссии, внешней и внутренней сред[2]. На 
основе оценки ряда показателей, отражающих рыночные, производственные, 
социальные, финансово-экономические факторы, стоится мониторинг 
устойчивого развития в статье Безруковой Т.Л., Яковлевой Е.А. и Чжаося 
Цзян[3]. Отраслевые особенности устойчивого развития предприятий 
представлены в работах Корякова А.Г.[4], Дугар-Жабон Р.С.[5] При этом 
большинство авторов сходятся во мнении, что стратегия устойчивого 
развития предприятий строится на поиске наиболее оптимального решения 
сочетания факторов внешней и внутренней.  

Для решения задачи мониторинга внутренней и внешней среды среди 
методов стратегического анализа можно предложить метод FOT-анализа. 
Абревиатура названия метода расшифровывается следующим образом: 
financial stability — финансовая устойчивость; opportunities — возможности; 
threats — угрозы. В основе методики заложены экспертные оценки факторов, 
оказывающих влияние на компанию, с ее реальным финансовыми 
показателями, отражающими финансовую устойчивость.  

FOT-анализ реализуется в три этапа: на первом этапе – определяется 
тип финансовой устойчивости (financial stability); на втором - определяются 
внешние возможности и угрозы для компании (opportunities and threats); на 
третьем этапе - определяется степень влияния угроз и возможностей на 
компанию в зависимости от типа финансовой устойчивости.  

Рассмотрим использование данного метода на примере 
производственной компании г. Екатеринбурга ООО «Ново-Сервис».  

Компания 20 лет работает на рынке производства питьевой воды под 
торговой маркой «Новокурьинская». 

Первый этап FOT-анализ компании представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Определение типа финансовой устойчивости 
 

№ Показатель код 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 
Собственный 

капитал, 
тыс.руб. 

 9241 7306 4030 

2 
Внеоборотные 

активы, тыс.руб. 
 1048 739 1360 

3 СОС, тыс.руб. п1-п2 8193 6567 2670 

4 
Долгосрочные 
обязательства, 

тыс.руб. 
 0 0 0 

5 КК и З, тыс.руб.  3402 1417 4945 

6 
Запасы и НДС, 

тыс.руб. 
 1143 0 0 

7 
Излишек или 

недостаток СОС, 
тыс.руб. 

п3-п6 7050 6567 2670 

8 
Излишек или 

недостаток СОС 
+ ДО, тыс.руб. 

п3+п4-п6 7050 6567 2670 
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9 

Излишек или 
недостаток СОС 
+ ДО + КК и З, 

тыс.руб. 

(п3+п4+п5)-
п6 

10452 7984 7615 

10 
Тип 

устойчивости 
 Неустойчивое 

Нормально
е 

Неустойчив
ое 

 
Результаты анализа показали, что компания не является финансово 

устойчивой. Это определено высоким уровнем краткосрочных обязательств. 
В целом финансовая устойчивость компании нестабильна.  

Второй этап анализа представлен в таблице 2. Анализ проводился на 
основе устного опроса 10 экспертов самой компании и 5 торговых агентов 
оптовых посредников и торговых организаций партнеров.  

 
Таблица 2 - Возможности и угрозы  

Угрозы Описание 

Изменение технологических 
требований, направленных на 
улучшение качества и 
экологические стандарты 

Продукция требует сертификации, 
поэтому любое изменение ГОСТ Р 
ИСО 22000:2007 отражается на 
деятельности компании 

Усиление позиций конкурентов 

Основную угрозу составляют 
компании федерального и 
международного уровня по 
производству бутилированной воды, 
проникающие на наш локальный 
рынок 

Популяризация установки 
встроенных фильтров для воды 

Установка данных фильтров в 
квартирах, офисах и заведениях 
значительно снизит спрос на 
продукцию компании 

Снижение уровня дохода и 
покупательской способности 
населения 

Ведет к отказу от покупки питьевой 
воды 

Повышение цен на энергию и 
другие ключевые факторы 
производства 

Увеличивает себестоимость, 
соответственно, повышает цену на 
продукцию – потеря доли клиентов 

Повышение цен на материалы, 
упаковку, этикетки и другие 
сопутствующие  

Увеличивает себестоимость, 
соответственно, повышает цену на 
продукцию – потеря доли клиентов 

Возможности Описание 

Рост покупательского спроса в 
связи с популяризацией здорового 
образа жизни 

Тенденция здорового образа жизни с 
каждым годом поглощает все 
большее количество населения, 
повышается потребление обычной 
бутилированной воды 

Расширение ассортимента 
Разнообразие как вкусовых палитр, 
так и товарных линий по объему, по 
сегменту и т.д.  

Наличие спроса на продукцию на 
территориально близких рынках 

Возможность расширения рынков 
сбыта без организации собственных 
торговых точек 
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Наличие на рынке спроса на воду в 
экобутылках 

Тенденция экологичности набирает 
все больше последователей в 
последние годы, люди все больше 
отказываются от пластиковых 
упаковок 

Снижение затрат на производство 
Дает возможность понижать и делать 
более конкурентоспособнее цену 
реализации 

Установление лидерства в ценовой 
политике 

Приведет к привлечению новой 
массы потребителей и увеличит 
прибыльность 

 
Следующий и заключительный этап реализации метода представлен 

в таблицах 3-5.  
Таблица 3 - Степень влияния угроз на компанию 

 

Тип 
финансовой 
устойчивост

и 

Влияние угроз 

Слабое Среднее Сильное 

Абсолютная 
устойчивость 

- Изменение 
технологических 

требований, 
направленных на 

улучшение качества 
и экологические 

стандарты 
 

-Усиление позиций 
конкурентов 

- Повышение цен 
на энергию и 

другие ключевые 
факторы 

производства 
- Повышение цен 

на материалы, 
упаковку, этикетки 

и другие 
сопутствующие 

- Популяризация 
установки 

встроенных фильтров 
для воды 

- Снижение уровня 
дохода и 

покупательской 
способности 

населения 

Нормальная 
устойчивость 

- Изменение 
технологических 

требований, 
направленных на 

улучшение качества 
и экологические 

стандарты 
 

-Усиление позиций 
конкурентов 

- Повышение цен 
на энергию и 

другие ключевые 
факторы 

производства 
- Повышение цен 

на материалы, 
упаковку, этикетки 

и другие 
сопутствующие 

- Популяризация 
установки 

встроенных фильтров 
для воды 

- Снижение уровня 
дохода и 

покупательской 
способности 

населения 

Неустойчиво
е состояние 

- Изменение 
технологических 

требований, 
направленных на 

улучшение качества 
и экологические 

стандарты 
 

-Усиление позиций 
конкурентов 

- Повышение цен 
на энергию и 

другие ключевые 
факторы 

производства 

- Популяризация 
установки 

встроенных фильтров 
для воды 

- Снижение уровня 
дохода и 

покупательской 
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- Повышение цен 
на материалы, 

упаковку, этикетки 
и другие 

сопутствующие  

способности 
населения 

Кризисное 
состояние 

- Изменение 
технологических 

требований, 
направленных на 

улучшение качества 
и экологические 

стандарты 
 

-Усиление позиций 
конкурентов 

- Повышение цен 
на энергию и 

другие ключевые 
факторы 

производства 
- Повышение цен 

на материалы, 
упаковку, этикетки 

и другие 
сопутствующие 

- Популяризация 
установки 

встроенных фильтров 
для воды 

- Снижение уровня 
дохода и 

покупательской 
способности 

населения 

 
Таблица 4 - Степень влияния возможностей на компанию 

 

Тип 
финансовой 

устойчивости 

Влияние возможностей 

Сильное Среднее Слабое 

Абсолютная 
устойчивость 

- Наличие спроса на 
продукцию на 

территориально 
близких рынках 

- Снижение затрат 
на производство 
- Установление 

лидерства в ценовой 
политике 

- Рост 
покупательского 
спроса в связи с 
популяризацией 
здорового образа 

жизни 
- Расширение 
ассортимента 

 
 

- Наличие на рынке 
спроса на воду в 

экобутылках 
 

Нормальная 
устойчивость 

- Наличие спроса на 
продукцию на 

территориально 
близких рынках 

- Снижение затрат 
на производство 
- Установление 

лидерства в ценовой 
политике 

- Рост 
покупательского 
спроса в связи с 
популяризацией 
здорового образа 

жизни 
- Расширение 
ассортимента 

 

- Наличие на рынке 
спроса на воду в 

экобутылках 
 

Неустойчивое 
состояние 

- Наличие спроса на 
продукцию на 

территориально 
близких рынках 

- Снижение затрат 
на производство 
- Установление 

лидерства в ценовой 
политике 

- Рост 
покупательского 
спроса в связи с 
популяризацией 
здорового образа 

жизни 
- Расширение 
ассортимента 

 

- Наличие на рынке 
спроса на воду в 

экобутылках 
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Кризисное 
состояние 

- Наличие спроса на 
продукцию на 

территориально 
близких рынках 

- Снижение затрат 
на производство 
- Установление 

лидерства в ценовой 
политике 

- Рост 
покупательского 
спроса в связи с 
популяризацией 
здорового образа 

жизни 
- Расширение 
ассортимента 

 

- Наличие на рынке 
спроса на воду в 

экобутылках 
 

 
Таблица 5 - Комплексная оценка возможностей и угроз 

Влияние возможностей 
 

 - Наличие спроса на 
продукцию на 

территориально близких 
рынках 

- Снижение затрат на 
производство 

- Установление лидерства в 
ценовой политике 

- Рост покупательского 
спроса в связи с 

популяризацией здорового 
образа жизни 

- Расширение ассортимента 
- Наличие на рынке спроса на 

воду в экобутылках 
 

 

Влияние угроз 
 

 - Изменение 
технологических требований, 
направленных на улучшение 

качества и экологические 
стандарты 

-Усиление позиций 
конкурентов 

- Повышение цен на энергию 
и другие ключевые факторы 

производства 
- Повышение цен на 

материалы, упаковку, 
этикетки и другие 

сопутствующие 

- Популяризация 
установки встроенных 

фильтров для воды 
- Снижение уровня 

дохода и 
покупательской 

способности 
населения 

 
В результате проведенного FOT – анализа можно сделать следующие 

выводы: положение компании неустойчиво, это связано с наличием 
существенных краткосрочных обязательств. При этом сочетание 
возможностей и угроз для компании носит нейтральный характер. 
Ориентируясь на результаты анализа, компании следует реализовать 
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следующие стратегические приоритеты: развивать маркетинговую 
деятельность фирмы, направленную на повышение лояльности потребителей 
к торговой марке и оптимизировать затраты на производство, что позволит 
осуществлять лояльную ценовую стратегию. 

Представленный кейс показал, наглядность, простоту и 
эффективность использования FOT-анализа для определения стратегических 
приоритетов в стратегии устойчивого развития компании в тот или иной 
момент времени.  
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CHOOSING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY:  

FOT- ANALYSIS 
 
One of the most difficult tasks of the modern strategic management system 

is to choose a method for monitoring the stability of the state of the production 
enterprise and substantiate the choice of priority areas for its development. One of 
the methods of strategic analysis that successfully solves this task is FOT analysis. 
The case presented in the article confirms this. The results made it possible to define 
two strategic priorities within the framework of the company's sustainable 
development strategy. 
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opportunities, threats, financial sustainability, manufacturing, monitoring, 
management, adaptability. 

 
 

Ярошевич Наталья Юрьевна, 2020 

 
 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113186


 

539 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ООО «ПРИОРИТЕТ» 

344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, оф. 24 
Подписано в печать 15.12.2020г. 

Тираж 650 экз. 
  



 

540 

 

 


