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В современных условиях развития экономики эффективность 

функционирования предприятия очень сильно зависит от качества 

материального обеспечения производственного процесса. Поэтому 

остро встает вопрос о формировании полной и достоверной 

информации производственных запасов (их наличии, движении и 

использовании), а также качественная организация внутреннего контроля 

над их сохранностью. 

 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, 

эффективность производственного процесса, деятельность организации, 

стабильное производство. 

***** 

 

В условиях рыночных отношений каждое предприятие, независимо 

от формы собственности, стремится к повышению эффективности своей 

работы. Основной целью деятельности коммерческого предприятия 

является максимизация прибыли, которая может достигаться, в том числе, 

за счет увеличения оборачиваемости запасов, когда при меньшей 

площади складов и меньших затрат на содержание запасов 

увеличивается или сохраняется прежний объем продаж. 

Компании, оптимизировавшие управление производственными 

мощностями и материальными потоками с помощью современных 

информационных технологий, экономят до 20% транспортных расходов, 

сокращают складские запасы на 25-60%, циклы выполнения заказов - на 

30-50%, общие затраты на логистику - на 20-30%, а в некоторых случаях и на 

50%. 

В настоящее время ряд принципиальных вопросов, в частности 

организации учета, анализа и аудита производственных запасов, остаются 

дискуссионными и требуют рассмотрения на местах в зависимости от 

специфики деятельности предприятия.  

Экономическая сущность МПЗ закреплена в Положении по 

бухгалтерскому учету, представляет собой активы организации, 

необходимые для производства продукции, работ, услуг, для 
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управленческих, хозяйственных целей, а также для дальней перепродажи. 

Видовая принадлежность закреплена в Федеральном Стандарте. 

Материально - производственные запасы являются основной 

составляющей частью оборотных фондов предприятия, которая включает 

сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, горючее, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тару и тарные 

материалы, запасные части для ремонта основных фондов, малоценные 

и быстроизнашивающиеся предметы, поступившие на предприятие, но 

еще не подвергавшиеся первичной производственной операции. Они 

создаются для того, чтобы обеспечить непрерывность производства 

продукции, предотвратить остановки производственного процесса из-за 

возможного нарушения графика поставок, для получения дополнительной 

прибыли за счет увеличения закупок сырья накануне резкого повышения 

цен на него. 

Наибольшая часть МПЗ используется в качестве предметов труда в 

производственном процессе предприятия, целиком потребляются в 

производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на 

стоимость производимой продукции. 

Для стабильного производства необходимо иметь достаточное 

количество сырья и материалов для абсолютного удовлетворения 

потребностей производства 

Производственные запасы группируются по:  

– техническим свойствам (сорт, размер, марка, профиль и другие 

признаки); 

- функциональной роли и назначению в процессе производства. 

Таким образом, МПЗ неоднородны, и, подразделяются на группы. 

 

 
Рисунок 1 - Группы материально - производственных запасов 

В большинстве систем управления запасами применяется метод 

АВС, согласно которому запасы делятся на три категории в зависимости 

от их удельной стоимости. 

Таблица 1 - АВС-анализ ассортимента 

 

Категория Удельный вес в 

ассортименте, % 

Удельный вес в 

стоимости, % 

A 20 80 

B 30 15 

C 50 5 

Итого 100 100 
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 Категория «А» включает в себя ограниченное количество (20%) 

наиболее ценных ресурсов (занимают 80 % в совокупной стоимости), 

которые требуют постоянного и ежедневного учёта и контроля. К категории 

«В» относят менее ценные запасы, составляющие от 20% до 30% от общего 

объема запасов и подлежащие проверке и оценке при ежемесячной и 

даже поквартальной инвентаризации. Для запасов категории «В» также 

рассчитывается оптимальный размер заказа. К категории «С» относят 

малоценные виды запасов, составляющие большую часть совокупных 

запасов предприятия (около 50 %); подлежат инвентаризации через более 

продолжительные периоды времени. 

МПЗ выполняют различные функции. Функция накопления является 

главной. Суть ее заключается в повышении надежности и стабильности 

производственного процесса, так как в производстве наиболее важной 

задачей является обеспечение непрерывности. 

Вторая функция заключается в сбережении денежных ресурсов. 

Если вложить свободные денежные средства в ценные бумаги, то можно 

сохранить их от обесценивания и даже получить прибыль. Однако, как 

показывает практика, ценность запаса может расти значительно быстрее, 

чем стоимость ценных бумаг.  

Управление издержками, как третья функция запасов, в 

значительной степени зависит от объемов партий, которые заказываются 

для накопления запасов. С ростом объемов поставок снижаются 

издержки. Кроме этого, большинство поставщиков предлагают скидки на 

крупные партии, а иногда устраивают распродажи. Транспортные 

компании также снижают тарифы с увеличением веса и объема грузов. 

Для правильной организации учета материалов важное значение 

имеет их классификация, оценка и выбор единицы учета. Анализ 

наиболее распространенных причин создания запасов можно 

сгруппировать следующим образом (Таблица2). 

 

Таблица 2- Причины создания материально –  

производственных запасов 

 

Причина Характеристика 

Необходимость 

обеспечения 

непрерывности 

процесса 

производства на 

предприятии на 

всех его этапах. 

На этапе поставок сырья, а также при 

транспортировке готовой продукции заказчику 

иногда происходят отклонения от плановых сроков 

и размеров партий. Очень часто накопление 

запасов является вынужденной мерой снижения 

риска недопоставки сырья и материалов. Так для 

обеспечения ритмичной работы производства 

очень важно избежать остановки производства из-

за отсутствия сырья. Не менее важно четко 

выполнять договоры поставок готовой продукции с 

целью поддержания деловой репутации. 

Колебания 

спроса на 

продукцию 

Вызывается сезонными, финансовыми или 

политическими факторами. Если предприятие не 

имеет достаточного запаса сырья, либо готовой 

продукции, не исключены сбои в работе и 

снижение прибыли. 

Рост цен и 

инфляция. 

Опытные менеджеры, зачастую предусматривают 

заранее инфляционные процессы и могут создать 

на предприятии оптимальный запас готовой 

продукции для получения прибыли за счет 

прироста ее рыночной стоимости. Кроме этого, 
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неиспользуемые средства могут быть 

инвестированы в перспективные проекты или 

высокодоходные ценные бумаги. Но здесь 

необходимо внимательно оценить затраты и риски 

хранения. 

Скидки от 

поставщиков. 

Довольно крупные поставщики очень часто 

предоставляют скидку при покупке большой 

партии товаров, тем самым стимулируя 

предприятия на создание или увеличение запасов. 

Увеличение объема заказываемой партии 

сокращает количество заказов, одновременно 

снижая административные затраты на 

производство единицы продукции 

 

В организации контроля над запасами играет скорость их 

оборота, которая подсчитывается с помощью коэффициента 

оборачиваемости запасов. Классификация запасов по скорости 

оборота дополняет классификацию по их стоимости. По 

оборачиваемости запасы можно разделить на три группы: запасы с 

высокой скоростью оборота; запасы со средней скоростью оборота и 

запасы с низкой скоростью оборота. 

Работа с МПЗ нуждается в управлении, суть которого заключается 

в определении необходимого объема запасов, определении 

оптимального размера заказа, минимизации затрат на их содержания и 

обеспечении эффективного контроля за их движением. В управлении 

запасами важно умение снижать запасы, когда в таких объемах нет 

спроса, и увеличивать их перед моментом, когда вырастет потребность в 

товаре. Необходимо заранее ограничивать возможность появления 

неликвидов (трудно реализуемая продукций, товарно-материальных 

ценностей, излишних или ненужные компании, фирме) и сверхзапасов. 

Необходимыми условиями функционирования системы 

планирования и контроля запасов выступают: поддержка руководства 

предприятия; назначение ответственного исполнителя; наличие главного 

календарного плана (математическая модель); надежность закупочного 

цикла; точная информация о состоянии запасов; подробное описание 

намеченной работы; эффективная информационная система; единая 

номенклатурная база и механизм ее актуализации.  
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В статье рассмотрены особенности планирования аудита с 

учетом международных стандартов. В декабре 2014 года была изменена 

ч. 1 ст. 7 закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, 

посвященная стандартам аудиторской деятельности. Согласно 

действующей редакции ст. 7 закона № 307-ФЗ аудиторская деятельность 

ведется только в соответствии с международными стандартами аудита 

(МСА), которые признаны в России. 

 

Ключевые слова: аудиторы, международные стандарты аудита, 

аудиторские организации, финансовая отчетность, аудиторское 

заключение, доказательства. 

 

***** 

 

МСА обязательны для всех: аудиторов, аудиторских организаций, 

СРО аудиторов и работников таких СРО.  

В последнее время отмечены события, которые были не очень 

приятны для профессии аудита. Имеется в виду крахи многих больших 

корпораций, которые привели к недоверию профессии. Соответственно, 

вопрос качества аудита стал особо остро дискутироваться. И поэтому, с 

документами, которые были связаны со стандартом контроля качества 

аудита, а также соответствующим стандартом аудита по контролю 

качества появилась и концепция качества аудита.  

Понятие концепции очень сложное и на сегодняшний момент 

многие профессиональные организации, аудиторские организации и 

лица, которые осуществляют такую деятельность как субъекты физические 

лица – предприниматели, они так же обязаны руководствоваться всеми 

теми требованиями, чтобы обеспечить предоставление качественных 

услуг. Фактически, когда речь идет об услугах такого рода, естественно 

качество здесь имеет определяющее значение.  

Необходимо несколько слов сказать по поводу аудита в целом. 

Хотелось отметить тот факт, что практически аудит, в первую очередь аудит 

финансовой отчётности, обязательный аудит, добровольный аудит и 

другие виды, которые заказывают заказчики и которые не требуются, 
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например, тем или иным законодательством или регуляторами, но 

проявляется добрая воля собственниками или руководством компании и 

они заказывают такие услуги.  

Таким образом, в течение веков сложилась уже соответствующая 

традиция, что сегодня понимается под этой отчетностью – т.е. отчетность 

общего использования, и конечно же в первую очередь это финансовые 

отчёты, которые составляются по международным стандартам 

финансовой отчётности. Таким образом, фактически возник аудит, хотя 

история насчитывает многие века. Известно, что есть ссылки на источники 

египетских папирусов, документы Римской империи, позже 

средневековья, но и потом всегда возникал вопрос кто обладал 

ресурсами, кому - то отдавал их в пользование имел необходимость 

получить информацию о том, как эти ресурсы, и соответствующую 

уверенность в том, что вознаграждение за использование этих ресурсов 

было получено своевременно и в полной мере. Таким образом, для того, 

чтобы убедиться в том, что такие отчёты являются достоверными, нанимали 

человека, который получил название аудитора.  

Сегодня хочется отметить и обратить внимание на современное 

определение аудита. Оно дано через цель аудита. Если раньше это было 

выражение мнения, то сейчас в связи с тем, что появилась концепция 

общая всех заданий, которые предоставляют уверенность, то по 

сравнению с другими заданиями, цель аудита - это повысить степень 

уверенности, которая должна быть предоставлена пользователям 

финансовой отчётности, и в данном случае действительно достигается это 

путем того, что аудитор формулирует свое мнение в отчете относительно 

того, действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех 

существенных аспектах в соответствии с критериями применимой 

концепции подготовки финансовой отчетности. Как правило, имеется в 

виду критерии международных стандартов финансовой отчетности. Нет 

никаких существенных отступлений, поэтому в немодифицированном 

отчете заявляется, что во всех существенных аспектах финансовая 

отчётность отвечает всем этим критериям, соответствующим критериям 

применяемой концепции подготовки финансовой отчётности.  

Нужно сказать, что несмотря на данные усилия, естественно 

необходимо понимать, что предоставленные услуги имеют определенные 

ограничения и поэтому уровень уверенности, который может 

предоставить аудит- это разумная уверенность. Однако она не является 

уверенностью абсолютной, это можно объяснить тем, что аудиту присущи 

так называемые неотъемлемые ограничения (МСА 200, п.А.45), так как 

весь процесс аудита по международным стандартам в современном его 

понимании изложен опираясь на данный стандарт. 

Таким образом, к неотъемлемым ограничением аудиту МСА 200 

относит 3 блока или аспекта: природа финансовой отчётности; характер 

аудиторских процедур; необходимость проведения аудита в разумные 

сроки и за разумную цену. 

Суть этих аспектов заключается в том, что когда мы говорим о 

финансовой отчётности, то современная финансовая отчетность во 

многом базируется на соответствующих оценках, допущениях, суждениях 

и утверждениях менеджмента и соответственно их можно увидеть в 

показателях в соответствующих финансовых отчетах, а также они 

раскрываются в примечаниях к современной финансовой отчётности.  

Необходимость профессионального суждения менеджмента, для 

того, чтобы избрать соответствующую учетную политику, учетные оценки 

тех, кто готовит финансовые отчеты, тех, кто их утверждает - все они 

приводят к тому, что возникают очень высокие риски того, что часть 
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информации может быть несвоевременно учтена, а также что может быть 

предубежденность тех, кто готовит финансовые отчеты, есть давление, 

которое связано с тем, чтобы например, улучшить результаты деятельности 

компании или группы компании, необходимо получить дополнительные 

финансовые ресурсы и т.д. Соответственно, быть нейтральным по 

отношению к своей финансовой отчетности, руководству и тем лицам, 

которые отвечают за корпоративное управление, естественно не совсем 

просто.  

Аудиторы должны собрать надлежащие и достаточные 

доказательства того, что суждения, которые изложены руководством 

финансовой отчётности, да им можно доверять они являются достоверной 

информацией и объективно представляет финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности компании или же группы компаний. 

Таким образом, получается, что сам характер аудиторских процедур он 

связан с тем что нужно выставить суждение профессионала 

независимого на суждение, которое было высказано руководством 

компании по поводу финансового положения и результатов деятельности 

компании.  

Естественно в данном случае аудиторские процедуры, которые 

предусмотрены международными стандартами аудита и как мы 

понимаем фактически они имеют вековые традиции А видоизменяются 

благодаря в основном тому, что внедряются современные 

информационные технологии. Однако подходы, которые используются 

они всё равно не могут дать абсолютной гарантии. 

 Тут необходимо напомнить о таком риске, на который многие, 

наверное, обратили внимание, те кто знаком с такими документами 

регулятора – как директивы Евросоюза и регламент, соответствующий по 

обязательному аудиту. В этих документах, собственно говоря, 

необходимость составления и представления современной финансовой 

отчётности в полном объеме со значительными примечаниями и также 

обязательный ее аудит фактичекски названы административным 

бременем.  

Например, на территории Евросоюза фактически малый бизнес, 

микро предприятия были выведены за пределы обязательного аудита, 

считается, что для таких предприятий это слишком высокая цена, ну а 

поводу разумных сроков действительно можно ориентироваться во первых 

на то, какие сроки есть в максимальном предоставлении финансовой 

отчетности по международным стандартам и поскольку это отчетность 

общего применения, то в данном случае она должна быть подтверждена 

обязательно аудитором, то что ей можно доверять, что во всех 

существенных аспектах она выполняет все требования действующих 

международных стандартов финансовой отчетности. 

И как, известно международный стандарт бухгалтерского учета 

№1 в данном случае предусматривает максимальный срок после даты 

годовой финансовой отчетности – это полгода. И понятно, что ценность 

информации, пусть если даже она будет максимально точной, насколько 

это возможно, исходя из природы финансовой отчётности и опять 

характера аудиторских процедур, фактически это будут полностью 

убытки для предприятия, если такая финансовая отчетность данные сроки 

нарушит. Получается, значит, что она утрачивает свою ценность, такая 

характеристика информации как своевременность в данном случае 

играет очень большую роль.  

Таким образом, в результате таких неотъемлемых ограничений 

аудита- аудит предоставляет уверенность, но не абсолютную, а разумную. 
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307-FZ, audit activities are conducted only in accordance with international 

standards on auditing (ISA), which are recognized in Russia. 
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В статье проведен анализ типичных ошибок, допущенных 

абитуриентами при выполнении ЕГЭ по математике в 2020 году. Сделан 

вывод о недостаточности онлайн обучения математике при подготовке к 

ЕГЭ, о неумении школьников ориентироваться в разных методах решения 

поставленной задачи. 

  

Ключевые слова: математика, неравенство, метод интервалов, 

монотонность, алгоритм, функции, рационализация, знакотождественные 

множители. 

***** 

 

Традиционно на ЕГЭ по математике предлагается решить не 

самое сложное неравенство, если сравнивать неравенства на ЕГЭ и 

неравенства на олимпиадах по математике. Но не случайно среди 

преподавателей математики проверка умения решать неравенства 

является первой и обязательной в проверке умения увидеть задачу целиком 

и знать алгоритм выбранного для решения метода даже на примере 

самого простого неравенства с рациональными функциями. Не 

случайно, что большинство школьников в 2018 году сделали ошибку при 

решении неравенства 
1

2 0
x

   (выражение 
1

2
x

  находилось под 

знаком логарифма в исходном неравенстве). Распространенная 

ошибка заключалась в домножении неравенства на х. Тот факт, что 

переменная х может быть отрицательной, игнорировался при решении. 

Дальнейшие шаги алгоритма решения при допущенной ошибке 

проверять уже не надо было. 

Неравенство 2020 года тоже не относится к числу сложных с 

вычислительной точки зрения неравенств, но принципиальное для 

проверки умения ориентироваться в разных методах решения неравенств, 

так как данное неравенство могло быть решено минимум пятью разными 

способами, дающими, разумеется, один и тот же правильный ответ. 

Рассмотрим это неравенство, методы его решения и типичные 

ошибки при решении. 

Задание 15 (2020). Решите неравенство 
2 2

512 2log (4 ) log ( 8 16)x x x x    . 
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Решение.  

1 способ – использование обобщенного метода интервалов. 

Сначала преобразуем неравенство таким образом, чтобы в 

правой части неравенства был нуль, а левой части - функция независимой 

переменной х 
2 2

512 2log (4 ) log ( 8 16) 0x x x x     .  

Обозначим 
2 2

512 2( ) log (4 ) log ( 8 16)f x x x x x     . 

Найдем область определения этой функции, решив систему 

неравенств: 
2 2

4 0, 4,
4

8 16 0 ( 4) 0

x x
x

x x x

   
   

     
. 

Преобразуем f(x) в области определения. 

9

2 2 2 2

512 2 22

2 2

2 2 2

( ) log (4 ) log ( 8 16) log (4 ) log (4 )

log (4 ) 2log (4 ) ( 2) log (4 ).
9 9

f x x x x x x x x

х х
x x x

         

     

 

Найдем нули функции, принадлежащие области определения: 

2

2

log (4 ) 0

3,4 0,

18.
2 0

9

x

xx

xх

 
    
   

 


 

В области определения отметим нули функции и расставим знаки 

в интервалах, помня, что так как корни однократные, то знаки в интервалах 

«обязаны» чередоваться (данный факт легко доказать, если перейти к 

равносильному неравенству, используя метод знакотождественных 

множителей (он же метод рационализации)). 

 

Рисунок 1 - Схема знаков

2

2( ) ( 2) log (4 ).
9

х
f x x    

Разумеется, знаки надо расставлять, начиная с минус 

бесконечности в данном примере (как показано на рис.1). Основания 

логарифма больше единицы, поэтому, чем ближе независимая 

переменная уходит в минус бесконечность, тем большим становится 

множитель функции, равный 2log (4 ).x  С другой стороны, множитель 

2

( 2)
9

х
 также увеличивается при x  . Таким образом, в крайнем 

левом интервале ставим знак «минус» и далее знаки чередуем. Получаем 

ответ, состоящий из двух промежутков: ( ; 3 2];[3;4).   

Рассмотрим типичные ошибки, которые допустили абитуриенты в 

2020 году при решении на ЕГЭ данного неравенства. 

1) Формально обобщенный метод интервалов использовался 

верно. Верно находили ОДЗ неравенства (то же самое, что область 

определения указанной функции f(x). Ошибка заключалась в том, что 

выбирались пробные точки в каждом интервале, неправильно определяли 
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знак в одном из интервалов. Например, при проверке встретилась работа, 

в которой было такое применение обобщенного метода интервалов, 

представленное на рис.2. 

 
Рисунок 2-  Один из примеров неправильного расставления 

знаков функции в исследуемых интервалах 

 

Разумеется, такое решение могло быть оценено только в 0 баллов. 

2) Чаще всего встречалась ошибка, связанная с тем, что 

абитуриенты ставили знак при x>4, совершенно не обращая внимание, 

что в этом полубесконечном интервале функция, расположенная в левой 

части неравенства, не определена, и нельзя поставить никакого знака: ни 

плюса, ни минуса. Допускающие такую ошибку оправдывались на 

апелляции: ответ же в итоге получился верным, то, что решение должно 

принадлежать ОДЗ учли, не понимая принципиальность допущенной 

ошибки. В защиту своего решения приводили аргументы, что использовали 

не обобщенный метод интервалов, а метод рационализации, надеясь 

повысить оценку за неправильное решение. 

Рассмотрим сейчас второй способ – метод знакотождественных 

множителей (метод рационализации). 

Сначала, как и в случае применения обобщенного метода 

интервалов, находим область допустимых значений неравенства: x<4. 

Далее преобразуем исходное неравенство, чтобы получилось 

произведение двух множителей:  
2

2( 2) log (4 ) 0.
9

х
x    

Очевидно, что второй множитель данного неравенства не 

изменится. Если от него отнимем нуль, который можно заменить на 

логарифм от единицы с любым приемлимым основанием, в том числе и 

с основанием 2: 
2 2 2

2 2 2 2( 2) log (4 ) 0 ( 2)(log (4 ) 0) 0 ( 2)(log (4 ) log 1) 0
9 9 9

х х х
x x x             . 

Так как логарифмическая функция с основанием 2 является 

возрастающей, то знак разности логарифмов с основанием 2 совпадает 

в ОДЗ со знаком разности аргументов этих логарифмов. Применение 

метода знакотождественных множителей приводит к равносильной 

системе неравенств: 

 
2

2

2 2

2

( 2)(4 1) 0;
( 2)(log (4 ) log 1) 0 9

9
4 0

( 18)(3 ) 0; ( 3 2)( 3 2)(3 ) 0;

4 4

х
хх

x

x

х х х x х

x x


   

     
  

       
 

  

 

 

При решении первого неравенства последней системы 

допустимо поставить знак минус в крайнем правом интервале, потом все 

знаки чередовать ввиду однократности корней и учесть, что x<4, как 

показано на рис. 3. 
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Риснок 3 - Один из вариантов правильного решения неравенства 

 

Разумеется, наличие знака в правом полубесконечном интервале 

(при x>4) при использовании метода знакотождественных множителей 

допустимо, так как рациональная функция 

( ) ( 3 2)( 3 2)(3 )f x х x х     определена на всей числовой прямой 

(в отличие от функции 

2

2( ) ( 2) log (4 )
9

х
f x x   , используемой при 

решении неравенства при помощи обобщенного метода интервалов). 

Третий способ 

Решение неравенства, предложенного на ЕГЭ в 2020 году, 

типичные ошибки, указанные выше, показывают, что существует серьезная 

проблема в усвоении школьниками методов решения алгебраических 

неравенств. Зачастую школьники даже не задают себе вопрос: какой 

способ решения предпочтительнее для данного конкретного неравенства, 

а просто автоматически используют алгоритмы, которые чаще всего 

использовали при решении разных неравенств. 

Надо отметить, что если школьники забыли алгоритм обобщенного 

метода интервалов или не поняли суть метода знакотождественных 

множителей, то всегда можно «включить голову», и неравенство 
2

2( 2) log (4 ) 0
9

х
x    заменить на совокупность двух равносильных 

систем, так как если произведение двух множителей неотрицательно, то 

это возможно только если или оба множителя неотрицательны или 

неположительны: 
2

2

2

2

2

2

2

2

2 0;
( 2) log (4 ) 0 9

9
log (4 ) 0

2 0;
( 3 2)( 3 2) 0;9

log (4 ) 0 4 1

( 3 2)( 3 2) 0;
2 0;

9 0 4 1
log (4 ) 0

х
х

x

x

х

x x

x x

х x x

x
x


 

    
  


            

 
             

 

 

 
Рисунок 4 - Решение неравенства приведением его к 

равносильной системе 
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Решение неравенства третьим методом (приведением к 

совокупности двух равносильных систем неравенств) дает тот же ответ, что 

и при решении выше перечисленными методами: ( ; 3 2];[3;4).   

Надо отметить, что школьники, выбравшие этот метод решения, в 

большинстве проверенных работ ошибок не сделали. 

Четвертый способ 

И в заключении упомянем еще про один способ решения – 

использование сложной экспоненты. 

Преобразуем исходное неравенство следующим образом: 

2
2

2
2 2 2

512 2 2 2

2929
2 2

log (4 ) log ( 8 16) log (4 ) log (4 )
9

(4 ) (4 ) ;log (4 ) log (4 )

4 0

xx

x
x x x x x x

x xx x

x

        


       
  

 

Далее надо внимательно посмотреть на первое неравенство 

равносильной системы. В левой части этого неравенства сложная 

экспонента – показательно-степенная функция, обладающая свойствами 

как показательной, так и степенной функции. Что касается рассмотрения 

выражения 

2

9(4 )
x

x  в качестве показательной функции, то надо 

обязательно учесть, что основание показательной функции не может быть 

равно единице (основание степенной функции может быть равно 

единице. В этом случае степенная функция будет константой). Таким 

образом, надо рассмотреть совокупность трех случаев, равносильных 

данной системе. 

2

2

29
2

4 1

2
9

0 4 1
(4 ) (4 )

24 0 9

4 1

4 0

x

x

x

x
x x

x
x

x

x

  

 


   
     

    
  


 



 

Ответ: ( ; 3 2];[3;4).   

Выбрав данный способ решения, была допущена ошибка: 

потеряно решение х=3, так как третий случай никак в решении не был 

рассмотрен. Оценка за подобное принципиально неверное решение 

была 0 баллов. 

Рассмотрено 4 способа решения неравенства, предложенного 

на ЕГЭ в 2020 году и типичные ошибки, допущенные при использовании 

этих методов. Надеемся, что данный обзор будет полезен в преподавании 

решений алгебраических неравенств при подготовке к ЕГЭ.  

Возможно, что именно отсутствие личного наставничества (как со 

стороны учителей, так и репетиторов) привело к наличию большого числа 

принципиальных ошибок, допущенных при решении задач высокого 

уровня сложности на ЕГЭ по математике в 2020 году. Автор статьи является 

старшим экспертом по математике в Москве 8 лет. Апелляцию в 2020 году 

проводить было также непросто, несмотря на то, что она проходила в 
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дистанционном формате. Убедить многих школьников, подавших 

апелляцию на свои неверные решения, было очень сложно, возможно из-

за отрицательного влияния пандемии 2020 года, когда на 4 месяца личный 

контакт обучаемого с учителем был исключен, а ведь именно личный 

пример и bystander effect – эффект свидетеля, известный в биофизике, – 

и является тем камертоном, который настраивает учащихся на извлечение 

тех знаний, которыми богат предыдущий опыт. 

 

***** 

 

THE MAIN MISTAKES ON THE UNIFIED STATE EXAM  

IN MATHEMATICS WHEN SOLVING INEQUALITY (TASK 15) IN 2020 

 

 

The article analyzes typical mistakes made by applicants when 

performing the unified state exam in mathematics in 2020. The conclusion is 

made about the insufficiency of online math training in preparation for the 

unified state exam, about the inability of students to navigate in different 

methods of solving the problem. 
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В статье остановимся на отдельных моментах организации 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках геометрии. 

Рассмотрим причины недостатков в изучении курса геометрии. Выясним, 

что получится в результате анализа этих причин. Также попробуем понять 

с чем связана причина ослабления практической ориентации курса 

геометрии. Рассмотрим проблему развития пространственного 

мышления у школьников.  

 

Ключевые слова: математика, геометрия, практическая 

ориентация, геометрический материал, пространственное мышление, 

мыслительная деятельность.  

***** 

  

Две стихии господствуют в математике – числа и фигуры с их 

бесконечным многообразием свойств и взаимосвязей. Задача – это почти 

всегда поиск, раскрытие каких-то свойств и отношений, а средства ее 

решения – это интуиция и догадка, эрудиция и владение методами 

математики.  

В условиях бурного развития науки и техники преподавание в 

школе не может сводиться только к тому, чтобы вооружить учащихся 

определенным запасом знаний. Необходимо добиться высокого уровня 

развития их мышления, с тем, чтобы учащиеся могли в дальнейшем 

самостоятельно расширять и углублять свои знания, применять их в 

смежных областях, находить решения в новых практических ситуациях. В 

связи с этим важно научить школьников основным приемам умственной 

деятельности, сформировать у них умение анализировать и сопоставлять 

факты, делать выводы и применять это на практике. 

Среди различных учебных предметов, каждый из которых вносит 

свой вклад в решение этой задачи, важная роль отводится математике. На 

уроках математики наблюдается, как умело организуется мыслительная 

деятельность обучающихся с помощью учителя математики, как 

систематически учатся школьники думать, рассуждать, делать выводы.  

Однако не всегда уделяется достаточное внимание развитию 

мышления обучающихся и не реализуются полностью возможности, 

заложенные для этого в учебном материале. 

В настоящей статье я остановлюсь на отдельных моментах 

организации мыслительной деятельности обучающихся на уроках 

геометрии. Геометрия как учебный предмет учит школьников 

сопоставлению и осмысливанию фактов. На уроках мы должны выявить 
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такой материал и использовать его в процессе преподавания. Замечу, что 

для обобщения и систематизации знаний особенно ценны те разделы 

курса, в которых обучающиеся с новых позиций постигают ранее 

изученный материал.  

Причины недостатков в изучении курса геометрии, заключаются в 

том, что обучающиеся плохо овладевают практическими умениями и 

навыками построения геометрических фигур, обращения с чертежами, 

измерительными инструментами, не имеют достаточных представлений о 

возможных применениях полученных знаний. В результате анализа причин 

выяснилось, что одной из них является то, что изложение учебного 

материала осуществляется формализованно, изучение его ведется 

несогласованно с практикой, без учета требований жизни, потребностей 

и возможностей других учебных предметов, например, таких, как физика 

и черчение. 

Одним из недостатков преподавания геометрии в большей мере 

связано с применением теоретико-множественного подхода при 

изложении учебного материала. Определение геометрической фигуры 

как множества точек, разумеется, не вызывает ни каких сомнений с точки 

зрения современной математики, но оно не способствует 

осуществлению связи теории с практикой, применению геометрического 

материала к решению практических вопросов. 

Нарушение индуктивного и дедуктивного метода в изложении 

геометрического материала также плохо влияет на показ его 

практического значения. В изложении учебного материала преувеличена 

роль дедукции, в частности в определении понятий. Сначала вводится 

самое общее отображение, потом переходят к определению частных 

понятий. Это не соответствует действительным представлениям о 

геометрических понятиях, например, вектор, направления, многогранник.  

Определение вектора как параллельного переноса, не позволяет 

применять векторы на практике, при изучении других школьных предметов. 

В простом представлении вектор на плоскости есть направленный 

отрезок, и это легко можно объяснить обучающимся. Такой курс 

геометрии, который давал бы больше возможностей осуществлению 

связи программного материала с практикой, с жизнью, является 

приоритетным в системе изложения геометрического материала. 

Также ослабление практической ориентации курса геометрии 

связано с особенностями построения системы задач. Задачи и есть то 

средство обучения, без применения которого нельзя добиться прочного и 

сознательного усвоения учащимися программного материала, 

всестороннего развития и воспитания. Поэтому использование системы 

задач в качестве средства обучения является необходимым для 

эффективного изучения математики обучающимися. Правильное 

определение содержания, роли и места каждой математической задачи, 

является важным требованием к системе геометрического материала. 

Практическую направленность обучения геометрии можно осуществить 

путем решения прикладных задач. В системе задач должно быть отведено 

достаточное место таким задачам, которые описывают различные 

физические и другие процессы. Решение этих задач должно раскрывать 

пути применения геометрических знаний в различных областях.  

Причины возникновения трудностей зависит от умения увидеть в 

задаче необходимую геометрическую фигуру и связи, которые 

раскрывают существенные отношения между элементами задачи. От 

знания соответствующих теоретических сведений, необходимых для 

решения задачи, и от выработанных умений и навыков применять эти 

знания к решению абстрактной геометрической задачи. 
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Так в задаче, предложенной Юнусовым Ф.М.: «Поперечное 

сечение оросительного канала имеет форму равнобедренной трапеции, 

основания которой 3 м. и 2,5 м. Глубина канала 1 м. Глубина потока воды 

в канале 0,7 м. Скорость течения воды 2 км/час. Какое количество воды 

протечет через поперечное сечение канала за сутки?» Несмотря на то, что 

обучающие изучили формулы нахождения объема прямой призмы, и 

решали подобные задачи, не смогли решить данную задачу. Хотя она 

сводится к нахождению объема прямой призмы. 

При решении задачи, обучающиеся, не смогли определить 

прямую призму. Они не могли мысленно представить себе, что вода, 

текущая в канале за определенное время, представляет собой модель 

прямой призмы. Так как обучающимся не приходилось в действительности 

встречаться и рассматривать соотношения между геометрическими 

фактами в конкретных ситуациях. 

Для повышения активности обучающихся при изучении 

естественно-математических предметов нужно проводить лабораторно-

практические работы. Это способствует формированию навыков 

построения математических моделей различных конкретных ситуаций.  

Должны быть такие практические задания, в которых построение 

геометрических фигур и измерение длин, площадей и так далее 

предусматривает использование чертежных инструментов. Для 

успешного решения лабораторно-практических работ, требуется 

непосредственное измерение. Важно научить обучающихся, правильно 

использовать измерительные инструменты.  

Еще опыт обучения математике показал, что имеется проблема 

развития пространственного мышления у школьников. Развитие 

пространственного мышления у школьников — это необходимое условие 

для сознательного усвоения курса геометрии. Конечно, этой проблеме 

посвящено немало интересных исследований, но она по-прежнему 

остается актуальной. 

Недостаток в геометрических знаниях, обучающихся можно 

объяснить тем, что в процессе обучения геометрии не уделяется должного 

внимания развитию пространственных представлений школьников, в 

практике редко обращаются к «конечным моделям» пространственных 

фигур. Обучающиеся слабо представляют пространственные 

конфигурации, взаиморасположение фигур в их изображениях на 

чертежах, неумение строго доказать факты, «очевидные» из чертежа.  

Проблема развития пространственного мышления у обучающихся 

требует своего решения. Трудности, которые испытывают обучающиеся 

при изучении геометрии, связаны с не сформированностью их 

пространственных представлений и воображения. Рассмотрим пример 

задачи: 

«В правильной треугольной пирамиде расстояние от вершины 

основания до плоскости противоположной боковой грани равна d. 

Двугранный угол при основании пирамиды равен α. Найти объем 

пирамиды. (Рисунок 1)» 
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Риснок 1 – Правтльная треугольная пирамида 

 

Чтобы решить эту задачу первое, что необходимо сделать, так это 

установить отрезок, который определяет кратчайшее расстояние между 

точкой и плоскостью, сказать, в какой плоскости этот отрезок находится. И 

следующим изобразить на чертеже линейный угол данного двугранного 

угла. 

Часть обучающихся отрезок АК приняли за кратчайшее 

расстояние от вершины А до плоскости грани SCB. Другая часть 

обучающихся построив отрезок АN, не увидели его перпендикулярность 

отрезку ВС, а потом не смогли обосновать, что АN перпендикулярен грани 

SBC, а некоторые посчитали линейным углом двугранного угла при 

основании пирамиды угол SCА. 

Из эксперимента следует, что школьники должны уметь: 

 различать на чертеже скрещивающиеся прямые, зная 

свойства пространственной модели; 

 выделять на чертеже перпендикулярные прямые; 

 видеть на чертеже условие применимости теорем, 

признаков перпендикулярности прямой к плоскости, параллельности 

плоскостей и так далее; 

 уметь проводить прямую, принадлежащую одной 

плоскости; 

 отличать непосредственные построения, отвечающие 

определенным условиям, от построений, которые определяются 

соответствующими свойствами геометрических фигур, следуя из нашего 

примера задачи, различать, что перпендикулярность прямых АК и СВ 

можно утверждать по построению, а перпендикулярность прямых SК и СВ 

следует из теоремы о трех перпендикулярах (см. Рисунок 1). 

В заключение отмечу, что если преподаватель правильно 

оценивает методические особенности в преподавании той или иной 

темы, к примеру, как доступнее и проще донести до сознания 

обучающихся основные знания, как найти новые резервы компактности 

изложения и так далее. Тогда эффективность его работы выражается, в 

том, как учащиеся научились применять полученные математические 

знания и умения. 
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THE IMPROVEMENT OF GEOMETRY TEACHING  

 

In the article we will focus on some aspects of the organization of 

mental activity of students in geometry lessons. Consider the reasons for the 

shortcomings in the study of the geometry course. Let's find out what will 

happen as a result of analyzing these reasons. We will also try to understand 

what is the reason for the weakening of the practical orientation of the 

geometry course. let's consider the problem of developing spatial thinking in 

schoolchildren.  
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В данной работе авторы проводят исследование 

функционирования большой экономической системы (БЭС), учитывая 

степень её реагирования на резкие изменения внешней среды с 

помощью коэффициента устойчивости. Нахождение коэффициента 

устойчивости позволяет установить степень нестабильности системы в 

условиях непредсказуемости поведения внешней среды (кризиса), что 

будет способствовать объективной оценке состояния БЭС и возможности 

её дальнейшего развития. 

 

Ключевые слова: большая экономическая система, внутренние 

факторы, внешняя среда, резкие изменения, кризис, устойчивость, 

экономико-математическая модель, коэффициент устойчивости. 

 

***** 

 

Современная большая экономическая система (БЭС) включает в 

себя различные факторы производства, в том числе, материальные и 

энергетические, а также информационные связи между ними. Её 

поведение определяется взаимодействием с внешней средой, которая 

представляет совокупность элементов, не входящих в БЭС, но 

воздействующих на неё. 

В настоящее время наблюдаются тенденции нестабильности в 

сфере российской экономики, связанные с резкими изменениями 

внешней среды (кризисом), включающими в себя внешние факторы 

(мировой уровень) и внутренние факторы (уровень страны). К первым 

можно отнести, например, обострение международных отношений, и как 

следствие введение мировым сообществом экономических санкций в 

отношении России. К внутренним факторам относятся рост инфляции и 

безработицы, низкая заработная плата, технологическое отставание, 

снижение производительности труда и т. д., что приводит к неустойчивости 

большой экономической системы. 

Нестабильный характер внешней среды требует поиска 

компромиссного варианта устойчивого развития системы. Например, С. 

Роббинс указывает, что для снижения уровня неожиданности внешней 
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обстановки в широком смысле экономическая система может 

применять две стратегии: 

1) реагирование в виде приспособления и изменения своих 

действий с целью добиться их соответствия изменяющимся параметрам 

внешней среды (внутренняя стратегия); 

2) попытку изменить обстановку так, чтобы она больше 

соответствовала возможностям системы [2]. 

По мнению В. Д. Могилевского, в настоящее время не существует 

общих методов построения областей устойчивости БЭС, которые были бы 

адекватны условиям её функционирования. Однако степень реакции 

системы на резкие изменения внешней среды можно определить с 

помощью расчета коэффициента устойчивости [1]. 

С этой целью авторы построили конкретную экономико-

математическую модель БЭС, состоящую из одного производства и 

многих факторов, влияющих на него. Производство специализируется на 

одном виде продукции. Доходы производства формируются за счёт 

продажи товара и за счёт инвестиций; расходы идут на приобретение 

сырья, оплату труда, совершенствование технологий и средств 

производства. 

Сырье закупается у m отечественных поставщиков в количестве a1, 

a2,…,am по ценам s1, s2,…,sm соответственно, а также у иностранного 

поставщика в количестве aи по цене sи в соответствии с рыночной 

конъюнктурой. 

Инвестиции производство получает в денежном эквиваленте из 

государственных и частных источников в размере d1, d2,…, dk, кроме того, 

взносы иностранных инвесторов составляют dи. 

Произведенную продукцию приобретают потребители в 

количестве q1, q2,…,qn по цене c за единицу товара. Экспортируемый 

товар дополнительно облагается пошлиной. 

Оплата труда (ОТ) составляет X независимо от величины дохода 

предприятия. Z идет на совершенствование технологий производства (ТП) 

и средств производства (СП). 

Необходимо исследовать данную экономическую модель, общий 

вид которой представлен на рис. 1, на устойчивость в условиях кризиса, 

когда нарушается связь производства с одним или несколькими его 

факторами: 

 

 
Рисунок 1 -  Общий вид экономической модели 
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П1, П2,…, Пn – потребители 

ИП – иностранный потребитель 

И1, И2,…, Иk – инвесторы 

ИИ – иностранный инвестор 

ПР1, ПР2,.., ПРm – поставщики 

ИПР – иностранный поставщик 

К относительно устойчивым факторам можно отнести П1, П2,…, Пn, 

И1, И2,…, Иk, ПР1, ПР2,.., ПРm. 

К наименее устойчивым факторам относятся ИП, ИИ, ИПР, так как 

на них может повлиять мировой экономический кризис, обострение 

международных отношений, введение экономических санкций и т.д. 

Факторы, непосредственно относящиеся к производству – оплата 

труда, производительность труда, технологии и средства производства – 

также подвержены изменениям. На них влияет экономическая ситуация в 

стране, например, рост инфляции приводит к снижению реальной оплаты 

труда, что, в свою очередь, снижает производительность труда (ПТ). Кроме 

того, экономическая нестабильность не позволяет своевременно 

обновлять средства производства и внедрять новые технологии. 

Математическим представлением данной модели может служить 

граф-звезда, представленный на рис. 2: 

 
Рисунок 2 -  Граф-звезда 

 

а–производство, которое не свободно и жёстко закреплено на 

пружине, обладающей определённым коэффициентом упругости, в 

нашем случае коэффициентом устойчивости; 

b1, b2,…,bm– факторы производства, которые могут свободно 

изменяться под влиянием резких изменений внешней среды. 

Для определения устойчивости данной модели мы используем 

коэффициент устойчивости k - показатель, характеризующий состояние 

БЭС, её способность (или неспособность) сохранять устойчивое 

состояние в условиях резких изменений внешней среды, когда влияние тех 

или иных факторов производства b1, b2,…,bm сильно возрастает, 

уменьшается или исчезает в момент времени t. 

При  𝑘 → ∞  модель БЭС в условиях неопределённости теряет 

смысл, так как система устойчива. При значениях 𝑘 → 0  система 

неустойчива, так как не обладает «запасом прочности». Для стабильного 

функционирования БЭС в условиях неопределённости необходимо, чтобы 

коэффициент устойчивости k был не слишком малым и не слишком 

большим.  

Удалённость факторов 𝑏𝑗  от производства определяет инерцию 

действия того или иного фактора на производство и обратно. В 

рассматриваемой модели будем считать, что факторы 𝑏𝑗  обладают 
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одинаковой инерцией реакции, под которой понимают стремление a 

(производства) вернуться в прежнее состояние, несмотря на воздействие 

факторов bj, и наоборот. 

Таким образом, проблема устойчивости большой экономической 

системы непосредственно связана с резкими изменениями внешней 

среды, которые можно определить, как кризис. Коэффициент 

устойчивости позволяет выявить степень влияния резких изменений внешней 

среды на БЭС. Для стабильного и достаточно эффективного 

функционирования системы необходимо, чтобы коэффициент 

устойчивости находился в разумных пределах и был ограничен, как снизу, 

так и сверху, то есть, определен в некотором диапазоне. 
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THE BIG ECONOMIC SYSTEM IN CRISIS: A MATHEMATICAL APPROACH 

TO SOLVING THE PROBLEM 

 

n this paper, the authors conduct a study of the functioning of a large 

economic system (BES), taking into account the degree of its response to 

sudden changes in the external environment using the stability coefficient. 

Finding the stability coefficient allows us to determine the degree of instability 

of the system in the conditions of unpredictability of the external environment 

(crisis), which will contribute to an objective assessment of the state of the BES 

and the possibility of its further development.  

 

Keywords: large economic system, internal factors, external 

environment, abrupt changes, crisis, stability, economic and mathematical 

model, stability coefficient. 
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Быстрая урбанизация привели к огромному выбросу 

загрязняющих веществ, что негативно влияет на здоровье детского 

населения. Потенциальные нарушения здоровья, вызванные попаданием 

биологически активных веществ из воздуха, включают иммунодефицит, 

остеопороз, ожирение и аллергические заболевания респираторного 

тракта. В Ярославской области атмосферный воздух является решающим 

фактором в формировании неблагополучия окружающей среды для 

детей с алергопатологией. 

 

Ключевые слова: атмосферный воздух, капилляроскопия, 

загрязнение, микроциркуляция. 

 

***** 

 

Проблема взаимодействия человека с природой, а также 

сохранения, восстановления и улучшения качества окружающей среды на 

современном этапе достигла высокой степени актуальности. 

Загрязнение атмосферного воздуха во многих регионах нашей 

планеты становится глобальной проблемой человечества [1]. Ежегодно в 

биосферу поступает большое количество токсичных веществ, 

значительная часть которых выбрасывается автотранспортом и 

промышленными предприятиями. Колебания уровня загрязнения воздуха 

обусловлены изменениями выбросов промышленных объектов, 

автотранспорта и метеорологическими условиями, которые также 

обладают значительной временной изменчивостью. Вредные вещества, 

попадая в атмосферу, подвергаются физико-химическим 

превращениям, рассеиваются и вымываются из атмосферы. Степень 

загрязнения атмосферы от антропогенных источников зависит от того, 

будут эти вещества переноситься на большие расстояния от источника 

или скапливаться в районе их выброса [2].  

Качественное состояние окружающей среды изменяется под 

воздействием комплекса факторов различной природы, среди которых 

важная роль принадлежит техногенным, что особенно заметно в 

современных городах. Техногенное загрязнение, прежде всего, 

сказывается на составе атмосферного воздуха, что характерно для 
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промышленно развитых регионов. Источниками техногенного загрязнения 

атмосферы являются промышленные предприятия электроэнергетики, 

металлургии, нефтехимии, стройиндустрии, а также автомобильный 

транспорт, который оказывает наиболее негативное воздействие. 

Заметим, что, автотранспорт является также источником шума и занимает 

в общем шумовом потоке города самый большой удельный вес - до 80 %, 

что может приводить к перенапряжению психологического состояния 

человека [3]. 

По данным статистики количество автомобилей в Ярославской 

области ежегодно растет на 30-40 тысяч единиц. В общем, по Ярославской 

области количество автомобилей на душу зарегистрированного 

населения составляет 326 машин на 1000 человек, а в таких городах. Для 

примера, самым автобилизированным регионом является Приморский 

край с 547 автомобилями на 1000 населения и Камчатский край с 452 

машинами на 1000 населения.  

Таким образом, изучение техногенного воздействия на состояние 

здоровья населения, является высоко актуальным, особенно в таких 

крупных областных центрах, как Ярославская область. 

Загрязнение атмосферного воздуха в Ярославской области 

формируется за счет совместного влияния выбросов промышленности и 

автотранспорта. Основную долю химических веществ вносят выхлопные 

газы автотранспорта, нефтеперерабатывающий и автодизельный заводы. 

Преобладающими загрязнителями являются: диоксид азота, фенол, 

формальдегид, бенз(а)пирен в концентрациях, выше предельно-

допустимого коэффициента в 0,96 - 6,3 раз. Вдоль основных 

автомагистралей и заводов регистрируется превышение предельно 

допустимого коэффициента в воздухе в 1,9 - 7,2 раза по диоксиду азота, 

оксиду углерода, формальдегиду. Наибольшее превышение показателя 

общего техногенного загрязнения атмосферы выявлено в районах с 

самой высокой интенсивностью движения – район Нефтестроя, 

Дзержинский район и в близь крупных промышленных объектов, которые 

расположены в черте города (в 6,2 раза), а наименьшее в районах, 

удаленных от г. Ярославль (в 2,06 раза), где интенсивность движения 

автотранспорта средняя и нет крупных промышленных объектов.  

Оценка состояния атмосферного воздуха проводилась путем 

мониторинга на постах наблюдения за загрязнением атмосферы на 5 

постах в г.Ярославль, 2 постах в г.Рыбинске и на 1 посте в г.Переславле-

Залесском [4]. 

Средние уровни содержания вредных веществ в атмосферном 

воздухе в жилых районах превышают предельно допустимые 

концентрации в 1,48 – 2,03 раза по фтористому водороду, по 

формальдегиду – в 2,78 раз, по бенз(а)пирену в 3,02 раза. 

В Ярославской области по состоянию на 01 января 2015 года число 

предприятий со стационарными источниками выбросов загрязняющих 

веществ, имеющих утвержденные нормативы допустимых выбросов (ПДВ), 

составляет 1261 ед. 

По последним данным в Ярославской области в соответствии со 

статистической отчетностью 2-ТП (воздух) «Сведения об охране 

атмосферного воздуха» статистическим наблюдение охвачено 14028 

единиц стационарных источников выделения загрязняющих веществ. 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от них, составило132.8 

тысячи тонн (в 2012 г. - 122.9 тысячи тонн). Работа очистных сооружений 

предприятий и организаций позволила уловить (обезвредить) 51.3 тыс. тонн 

загрязняющих веществ, отходящих от всех источников загрязнения, уровень 

улавливания (обезвреживания) составил 38.6 процента (в 2012 г. объем 
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улавливания (обезвреживания) - 45.6 тысяч тонн, уровень улавливания 

(обезвреживания) - 37.1%). Твердых веществ уловлено и обезврежено 14.0 

тыс. тонн (уровень улавливания (обезвреживания) - 85%), газообразных и 

жидких - 37.3 тыс. тонн (уровень улавливания (обезвреживания) - 32%). Из 

уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ утилизировано 

47.8тыс. тонн (93.3%). 

В данных районах выявленная прямая корреляция между 

заболеваемостью детей бронхо-легочной и аллергопатологией и уровнем 

загрязнения (проживания детей), так количество детей с астмой больше в 

районах с повышенным содержанием диоксида азота и бензопиренов 

(r=0,82, р<0,05), поллинозов больше в районах с повышенным 

содержанием оксида углерода в сочетании с повышенным 

содержанием фтористого водорода (r=0,82, р<0,05) [5,6]. 

По регрессионным соотношениям выявлено увеличение 

заболеваемости детей пневмонией, хроническим бронхитом, острым и 

хроническим тонзиллитом, бронхиальной астмой с ростом концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (р<0,05). Наибольшая 

степень влияния атмосферных примесей на заболеваемость болезнями 

органов дыхания отмечена в возрастных группах детей от 1 до 2 лет и от 3 

до 6 лет [7]. 

В исследовании приняло участие 125 детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

перенесших несколько приступов острого обструктивного бронхита или с 

выставленным диагнозом астма, поллиноз, поллиноз и астма. У всех детей 

на момент включения в исследование отсутствовали признаки острой 

вирусной инфекции в течение 2 месяцев. Все дети наблюдались в 

катамнезе в течение 36-48 месяцев. Всем детям проводилась оценка 

состояния капиллярного русла методом компьютерной капилляроскопии, 

определялись следующие параметры: коэффициент ремоделирования 

(КР), коэффициент поперечной деформации артериального отдела 

(КПДК), артериоло-венулярный коэффициент (АВК), расстояние между 

капиллярами (L) и длина периваскулярного пространства (Lпр). 

Все дети были разделены на 2 группы: 1 гр. – 73 ребенка из района 

с повышенным содержанием в атмосферном воздухе диоксида азота, 

бензоперенов и фтористого водорода, 2 гр. – 52 ребенка из района с 

допустимым содержанием данных веществ в атмосферном воздухе. Все 

дети имели выставленные диагнозы согласно МКД – 10. 

У пациентов 1 гр. и 2 гр. изначально отмечалась изменения в 

капиллярном русле в виде, слабодеференцируемого 2 и 3 эшелона 

капилляров, наличием морфологических изменений, увеличение 

периваскулярной зоны и искривления артериального отдела, но в 1 гр. они 

носили более выраженный характер. Дилятации венулярного отдела 

отмечалась в обоих группах. 

В катамнезе было выявлено, что некоторые изменения 

коррелировали с содержанием в атмосферном воздухе: бензоперенов 

и КПДК (r = 0,52; р < 0,03), и АВК (r = 0,75; р < 0,003), диоксида азота и КР 

(r = 0,81; р < 0,005), фтористого водорода и Lпр (r = 0,59; р < 0,03). 

Так же в катамнезе у 56% детей 1 гр. отмечались более 

выраженные изменения в микроциркуляторном русле, которые 

коррелировали с клиническими проявлениями заболевания. 

Статистическими методами были определены показатели 

капиллярного русла при которых появляется утяжеления состояния или 

обострение заболевания: КР – более 9,8 усл.ед, КПДК – более 1,7 усл.ед., 

АВК - менее 0,45 усл.ед., L – менее 40,2 мкм и Lпр. – более 110 мкм. 

В ходе катамнестического обследования выявлено, что у пациентов 

обострение сохранялись микроциркуляторные изменения установленные 
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при первичном обследовании и так же эти изменения тесно засили от 

содержания веществ в атмосферном воздухе. 

Таким образом, в Ярославской области атмосферный воздух 

является решающим фактором в формировании неблагополучия 

окружающей среды для детей с алергопатологией. На территории 

Ярославской области отсутствует методика оценки риска причинения 

ущерба здоровью в зависимости от загрязнения атмосферного воздуха, 

что требует дальнейшего изучения вопроса в данном направлении. 
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ATMOSPHERIC AIR POLLUTION AND ITS RELATIONSHIP  

WITH BRONCHOPULMONARY DISEASES IN CHILDREN IN YAROSLAV REGION 

 

 

Rapid urbanization has led to huge emissions of pollutants, which 

negatively affect the health of the child population. Potential health problems 

caused by exposure to biologically active substances from the air include 

immunodeficiency, osteoporosis, obesity, and allergic diseases of the 

respiratory tract. In the Yaroslavl region, atmospheric air is a decisive factor in 

the formation of an unfavorable environment for children with 

allergopathology. 
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Статья рассматривает формирование когнитивных функций у 

детей дошкольного возраста со II уровнем речевого недоразвития. 

Описана программа по формированию когнитивных функций у данной 

категории детей и разработано календарно тематическое 

планирование. После проведенной работы по предложенной 

коррекционно-развивающей программе, направленной на развитие 

зрительного и слухового внимания и памяти, и мыслительных операций 

положительно сказывается на формировании когнитивных функций у 

детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

 

Ключевые слова: когнитивные функции, общее недоразвитие 

речи, внимание, память, мыслительные операции, коррекция, 

дошкольный возраст, формирование, звукопроизношение, речь. 
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Экспериментальное исследование когнитивных функций 

дошкольников с общим недоразвитием проводилось на базе МБДОУ 

Детский Сад №16 Городского округа г.Уфы РБ.  

Для исследования когнитивных функций у детей с ОНР были 

выбраны и использованы методики А. А. Осиповой, В. М. Коган, И. Л. 

Баскаковой, В. С. Мухиной Ж.М. Глозман, А.Ю.Потаниной, А.Е.Соболевой, 

Р. С Немова. [1,6,9]. Методики предполагают изучение таких функций, как: 

зрительное и слуховое внимание и память, мыслительные операции. 

Зрительное внимание и память изучаются с целью определения 

объема кратковременной зрительной памяти и уровня развития 

устойчивости внимания, распределения объёма внимания. 

Слуховое внимание и память изучаются с целью изучения 

особенностей речеслуховой памяти детей с общим недоразвитием речи 

в сравнении с детьми без речевого нарушения; выявления трудностей при 

воспроизведении повторно предъявляемого материала. 

Изучение мыслительных операций проводится с целью 

диагностики наглядно-действенного мышления детей и выявления уровня 

сформированности наглядно-образного мышления. 

Для изучения звукопроизношения, грамматического строя речи, 

словарного запаса, фонематического слуха и восприятия 

использовались методы и приемы, описанные Г.А. Волковой и Г.В. 
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Чиркиной с использованием стимульного материала, предложенного О.Б. 

Иншаковой. [4]. 

Обучающиеся с ТНР имеют выраженные недостатки в 

формировании когнитивной (познавательной) сферы (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности 

и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный 

характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех 

ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями 

характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения 

и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального 

(речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. У 

детей с ТНР ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы. 

Низкий уровень произвольного внимания у детей с ТНР приводит к 

несформированность структуры деятельности. 

 Исследования памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи 

показывают, что объем зрительной памяти практически не отличается от 

нормы. Исключением являются возможности продуктивного запоминания 

серии геометрических фигур детьми с дизартрией. Низкие результаты в 

данных пробах у детей связаны с выраженными нарушениями восприятия 

формы, слабостью пространственных представлений. У данной 

категории детей заметно снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают 

некоторые элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий, но при этом, как правило, не прибегают к речевому общению с 

целью уточнения инструкции. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Отмечаются 

нарушения самоорганизации, обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, очень быстро приступают к выполнению 

задания или, наоборот, с трудом овладевают синтезом, анализом, 

сравнением; более низкий уровень пространственного оперирования 

образами. Детям легче выполнять задания, представленные не в речевом, 

а в наглядном виде. 

Основываясь на полученные экспериментальные данные нами 

была разработана коррекционно-развивающая программа для 

формирования когнитивных функций для детей со II уровнем речевого 

недоразвития дошкольного возраста, рассчитана на 1 год обучения.  

 Разработка коррекционно-развивающей программы 

обусловлена тем, что речевое недоразвитие в дошкольном возрасте без 

своевременной коррекции приводит к снижению познавательной и 

речевой активности, низкой мотивации к продуктивным видам 

деятельности.  

Целью программы является формирование когнитивных и речевых 

функций у дошкольников со II уровнем речевого развития. 

Согласно цели были сформулированы следующие задачи: 

1) Развитие слухового и зрительного внимания: концентрации, 

устойчивости, произвольности и объёма; 

2) Формирование зрительной и слуховой памяти: объёма, 

ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в процессе 

игровой образовательной деятельности; 

3) Развитие мыслительных процессов: навыков выделения 

существенных признаков и обобщения;  
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4) Развитие понимание логико-грамматических отношений в 

простых предложно-падежных конструкциях;  

 5) Передача логической последовательности и развернутости 

самостоятельного рассказывания. 

Методическим обеспечением для разработки данной программы 

послужили методические рекомендации С.Д. Забрамной «От 

диагностики к развитию» [7] и Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» [10], на основе которых было разработано 

календарно-тематическое планирование (Табл.1).  

 

 Таблица 1 - Календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы по формированию когнитивных навыков 

 

Период  Лексичес

кая тема 

недели 

Развитие ВПФ Дидактические игры 

Сентяб

рь 

Детский 

сад 

развитие понимания 

устной речи: умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимание 

обобщающего значения 

слов;  

развитие мыслительных 

операций; 

«Если услышишь 

слово 

обозначающее 

овощ, хлопни в 

ладоши»; 

«Раскрась овощи». 

Овощи 

Октябрь Фрукты Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках; 

Развитие мыслительных 

операций. 

«Собираем фрукты» 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах 

с опорой на схему. 

Рассказ-описание 

«Лимон». 

Сад-

огород 

Грибы 

Осень 

Ноябрь Перелетн

ые птицы 

Развитие зрительного 

внимания; Формирование 

фонематического 

восприятия; 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках 

 

«Что не дорисовал 

художник?» 

Составление 

короткого рассказа-

описания «Кукла» 

Составление 

рассказа «Как 

солнышко ботинок 

нашло» по серии 

сюжетных картинок. 

Лес 

Игрушки 

Одежда и 

обувь 

Декабр

ь 

Посуда Развитие слуховой памяти: 

Усвоение употребления 

существительных в 

категории творительного 

падежа с предлогом с. 

Усвоение образования 

прилагательных. 

 

«Смотри и делай». 

Составление 

рассказа по 

опорным 

предметным 

картинкам на 

зимнюю тематику. 

 

Продукты 

питания 

Зима 

Новогодни

е 

праздники 

Январь Зимующи

е птицы 

уточнение представления 

детей об основных цветах 

«Четвёртый лишний» 
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Дом и его 

части 

и их оттенках, овладение 

соответствующими 

обозначениями; 

Развитие мыслительных 

процессов; 

Закрепление понятий 

«одушевлённый/неодушев

лённый». Усвоение 

категории родительного 

падежа множественного 

числа. 

«Найди такой же 

предмет и 

соотнеси». 

Феврал

ь 

Мебель составление коротких 

рассказов по картине, 

серии картин, рассказов-

описаний, пересказов. 

Развитие зрительного 

внимания 

 

«Что не 

дорисовано?» 

Рассказ – описание 

«Стул». Составление 

рассказа по теме с 

использованием 

ранее отработанных 

синтаксических 

конструкций. 

 

Транспорт 

Части тела 

Домашни

е 

животные 

Март Дикие 

животные 

Развитие слухового 

внимания; 

Выделение четвертого 

лишнего. Развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения. Развитие 

памяти, зрительно-

моторной координации; 

Развитие мыслительных 

операций; 

 

«Хлопни в ладоши, 

если услышишь 

слово, 

обозначающее 

животное; встань, 

если услышишь 

слово, 

обозначающее 

растение» 

Составление 

рассказа – 

сравнения «морж и 

ёж» по картинкам и 

вопросам логопеда 

«Четвёртый лишний». 

 

Дикие и 

домашни

е 

животные 

Дикие 

животные 

холодных 

стран 

Дикие 

животные 

жарких 

стран 

Апрель Професс

ии 

Классификация картинок 

по тематическим 

признакам с целью 

усвоения дательного 

падежа. Развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения; 

Развитие произвольного 

внимания: 

« Серия сюжетных 

картинок» 

«Что здесь 

неправильно?» 

Составление 

рассказа о весне по 

вопросам логопеда. 

 

Наш 

город 

Весна 

Насекомы

е 

Май Хлеб Упражнять в образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами –ечк, -очк, -

ик,-ек. 

Развитие зрительного 

внимания. 

«Найди отличия» 

Составление 

рассказа «Лето 

красное пришло» по 

сюжетной картине. 

Лето 
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По окончании обучающего эксперимента, заключающегося в 

обучении по разработанной программе, был проведен контрольный срез. 

По его результатам у экспериментальной группы выявлены положительные 

результаты усвоения когнитивных и речевых навыков, таких как зрительная и 

слуховая память, зрительное и слуховое внимание, мыслительные 

операции, понимание речи, звукопроизношение, лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и восприятие. 

Так, результаты обследования детей со II уровнем речевого 

развития показали, что внедрение коррекционно-развивающей работы, 

направленной на развитие зрительного и слухового внимания и памяти, и 

мыслительных операций положительно сказывается на формировании 

когнитивных функций у детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями и способствует опосредованному их речевому развитию. 
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COGNITIVE FUNCTIONS FORMATION AND EXAMINATION AMONG CHILDREN 

WITH THE 2nd STAGE OF DELAYED SPEECH DEVELOPMENT 

 

The paper considers the formation of cognitive functions among 

preschool-age children with the 2nd stage of delayed speech development. 

The report describes a program for the formation of cognitive functions among 

category of children under review and presents an educational course plan. 

As the result of performed work on the introduced special educational 

program aimed at the development of visual and auditory attention, memory 

and intellectual operations, it has a positive effect on the formation of cognitive 

functions among preschool-age children with speech disorders. 
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Для изучения частоты развития осложнений острого коронарного 

синдрома (ОКС) у пациентов с синдромом недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани (СНДСТ) нами был обследован 241 

пациент в возрасте от 35 до 65 лет, поступивший в ГБУЗ АО ГКБ №3 имени 

С.М. Кирова и в РСЦ АМОКБ в 2018 – 2019 гг. города Астрахани. В первую 

группу исследуемых вошло 139 пациентов с ОКС и СНДСТ, во вторую 

группу - 102 пациента с ОКС без СНДСТ. У пациентов с ОКС на фоне 

синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

осложнения развивались в три раза чаще, чем у пациентов без данного 

синдрома. В первой группе исследуемых, по сравнению с пациентами 

второй группы, достоверно чаще имели место, следующее осложнения: 

постинфарктная аневризма левого желудочка - 41,7 % и 10,7 %; отек легких 

– 15% и 7,8 %; Синдром Дресслера - 6 % и 0,9 %; кардиогенный шок 8,6 % и 

0 %. 

 

Ключевые слова: недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани, осложнения острого коронарного синдрома. 

 

***** 

 

Актуальность. В Российской Федерации сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) занимают главенствующие позиции среди 

заболеваемости и смертности населения. За последние пять лет число 

ССЗ выросло на 20,1% [2], что привело к значительному увеличению 

экономических затрат на терапию данных пациентов.  

Сердце – это орган очень сенситивный к ишемии. При тотальной 

окклюзии крупной коронарной артерии уже через 30 минут происходит 

гибель кардиомиоцитов. В связи с этим, очень важна ранняя диагностика и 

лечение имеющихся повреждений. Для оперативности первичной оценки, 

выбора тактики лечения, стратификации риска был веден термин «острый 

коронарный синдром» (ОКС). ОКС – группа клинических признаков или 

симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или 

нестабильную стенокардию. Острый коронарный синдром представляет 
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собой одну из ведущих причин, приводящих к смерти пациентов с 

ишемической болезнью сердца. Постоянная модернизация диагностики 

и терапевтического вмешательства, к сожалению, на данный момент, не 

дали значимого положительного результата – ОКС зачастую развивается у 

лиц трудоспособного возраста, сопровождается развитием осложнений 

и имеет не благоприятный прогноз [4,5,6,7,9]. Осложнениями ОКС являются: 

кардиогенный шок, фибрилляция желудочков, отек легких, разрыв 

миокарда и т.д., что может явится прямой причиной гибели пациентов. 

Анализ случаев ОКС у пациентов молодого возраста показал, что среди 

прочих причин доминируют случаи, связанные с патологией сосудов, 

нарушением развития сосудистой стенки, приводящей к формированию 

аневризм различного вида и строения [8]. Главной причиной патологии 

сосудистой стенки у данных пациентов является синдром 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НСДСТ), 

которая чаще всего проявляется патологией эластического каркаса 

сосудов [1,3]. По данным литературы наиболее частыми вариантами ОКС 

у пациентов с СНДСТ являются: аритмический и коронарный синдром «Х» 

[10].  

При изучении литературы, посвящённой проблеме ОКС на фоне 

СНДСТ мы не нашли информации об осложнениях, возникающих у 

данных пациентов, что легло в основу цели нашего исследования. 

Цель исследования – изучить осложнения течения острого 

коронарного синдрома у пациентов с недифференцированной 

дисплазией соединительной ткани. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось среди 241 пациента (возраст от 35 до 

65 лет), находившегося на лечении в первичном сосудистом отделении 

городской клинической больницы №3 имени С.М. Кирова и в 

региональном сосудистом центре Александро-Мариинской областной 

клинической больницы (2018 – 2019 гг.). В I группу вошли 139 пациентов с 

ОКС в сочетании с СНДСТ, из них: 86 мужчин (62%) и 53 женщины (38%) - 

средний возраст 48,1 ± 2,7 года. II группа - 102 пациента с ОКС без СНДСТ, 

из них: 62 мужчины (67%) и 34 женщины (33%) - средний возраст 54,0 ±4,2 

года. Интерпретация ОКС была основана на клинических, лабораторных 

и инструментальных методах исследования. Пациенты поступали по 

службе скорой медицинской помощи в сроки от 60 минут до 24 часов. В 

дальнейшем, диагностика инфаркта миокарда (ИМ) и /или нестабильной 

стенокардии (НС) была основана на национальных рекомендациях РКО. 

Всем пациентам определялись клинико-лабораторные; 

биохимические показатели крови; содержание микроэлементов (Mg, K, 

Ca); маркеры некроза миокарда - количественное определение 

тропонинаI, МВ - фракции креатинфосфокиназы; коагулограмма и 

инструментальные исследования: ЭКГ в 12 стандартных отведениях на 

аппарате фирмы «Siemens», холтеровское мониторирование ритма 

сердца на аппарате Microvit MT – 101 и программы анализа MT – 200 

фирмы «Schiller», эхокардиоскопия на аппарате фирмы «Toshiba», 

селективная коронароангиография на аппарате фирмы «Philips». 

Диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

основана на клинической оценке дисплазии и степени ее выраженности 

с помощью анкеты Елыкомовой В.А. и Копыловой А.Н. (патент на 

изобретение №2665387) и лабораторной диагностике - определение 

уровня оксипролина в сыворотки крови. 

Статистический анализ результатов проводили на IBM с помощью 

пакета программ STATISTICA 10,0 (StatSoft, версия 10, USA). Различия и 

корреляция считались достоверными при значении p <0,05. 
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Результаты и их обсуждение 

В результате ранее проведенных исследований нами получены 

следующие данные: в первой группе подъём сегмента ST встречался в 72%, 

во второй группе в 61% случаев; ОКС без подъёма сегмента ST в первой 

группе имел место в 28% случаев и 39%, соответственно [7]. 

Нами установлено, что, в целом, частота развития осложнений у 

пациентов с ОКС и СНДСТ достоверно отличалась от осложнений ОКС без 

СНДСТ – 75,2 % и 21,3 %. Таким образом, осложнения развивались в три 

раза чаще у пациентов с недифференцированной дисплазией 

соединительной ткани. При более детальном изучении осложнений нами 

получены следующие результаты, которые представлены в таблице номер 

1. 

Таблица 1 - Частота встречаемости осложнений ОКС  

у пациентов исследуемых групп 

 

 

Примечание -*- достоверность различий показателей между I и II 

группами 

Достоверные различия имелись по всем изучаемым показателям, 

кроме ранней постинфарктной стенокардии. 

Кардиогенный шок имел место, практически, у каждого 10 

пациента первой группы, во второй группе данного осложнения не 

зарегистрировано. Отек легких встречался в два раза чаще у пациентов 

первой группы, по сравнению со второй – 15% и 7,8 %. Синдром 

Дресслера, тоже имел достоверные различия и встречался в 6 % и 0,9 % 

случаев, соответственно. Наиболее значимые различия по частоте 

развития осложнений установлены нами по постинфарктной аневризме 

левого желудочка - она формировалась 4 раза чаще у пациентов с ОКС 

с СНДСТ. Хочется отметить тот факт, что у всех пациентов с 

постинфарктной аневризмой левого желудочка имел место ОКС с 

подъёмом сегмента ST. 

Выводы 

1. Осложнения ОКС встречались в 75,2 % случаев у пациентов 

первой группы и в 21,3 % у пациентов второй группы.  

2. Наиболее частым осложнением ОКС у пациентов первой 

группы была постинфарктная аневризма левого желудочка, которая 

формировалась у 42 % пациентов.  
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Complications of acute coronary syndrome in patients  

with undifferentiated connective tissue dysplasia 

 

Summary. To study the frequency of complications of acute coronary 

syndrome (ACS)in patients with undifferentiated connective tissue dysplasia 

syndrome (SNDST), we examined 241 patients aged 35 to 65 years who were 

admitted to the state medical INSTITUTION of JSC Kirov state clinical hospital 

No. 3 and to the RSC AMOKB in 2018-2019 in Astrakhan. The first group of 

subjects included 139 patients with ACS and SNDST, the second group - 102 
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patients with ACS without SNDST. In patients with ACS on the background of 

undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome, complications 

developed three times more often than in patients without this syndrome. In the 

first group of patients, compared with the patients of the second group, the 

following complications occurred significantly more often: post - infarction left 

ventricular aneurysm – 41.7% and 10.7 %; pulmonary edema - 15% and 7.8 %; 

Dressler Syndrome-6% and 0.9 %; cardiogenic shock-8.6% and 0 %. 

 

Key words: undifferentiated connective tissue dysplasia, complications 

of acute coronary syndrome. 
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В статье рассматриваются вопросы социальной интеграции детей 

с церебральным параличом в общество, особенности их социальной 

сферы, а также описываются направления и методы работы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного 

образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа 

город Уфа республики Башкортостан. 

 

Ключевые слова: социализация, коррекция, интеграция, детский 

церебральный паралич, адаптивные общеобразовательные программы 

для детей-инвалидов. 

***** 

 

Приоритетной задачей современного образовательно процесса 

является обеспечение доступности образования всем категориям детей. 

Успешная социализация детей с церебральным параличом во многом 

определяется образованием, являясь одним из основных средств ее 

достижения. Добиться успешной социализации ребёнка невозможно без 

погружения его в социум, в котором формируются навыки ролевого 

поведения, самоконтроля и самообслуживания.  

Многие исследователи посвятили свои труды изучению 

особенностей детей с церебральным параличом: клинических (Левон 

Оганесович Бадалян, Элла Семеновна Калижнюк,); познавательных 

(Татьяна Николаевна Симонова, Элла Семеновна Калижнюк, Светлана 

Владимировна Коноваленко); речевых (Елена Филипповна Архипова, 

Оксана Георгиевна Приходько), а также о проблемах семьи больного 
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ребенка (Ирина Ивановна Мамайчук, Виктория Валентиновна Ткачева) и 

его социально-бытовой адаптации (Алевтина Владимировна Кроткова) [1]. 

Детский церебральный паралич - это сочетание симптомов, 

которые вызваны повреждением спинного и головного мозга. Из-за 

нарушения тонуса и пареза у детей нарушается двигательная функция, 

что, в свою очередь, негативно сказывается на развитии речи и психических 

функций. В.В. Сатари подчеркнул особенности детей с церебральным 

параличом, проявляющиеся в социальном процессе: 

- Незрелость эмоций и воли; 

- Накопление напряжения, сопровождающееся чрезмерными 

нагрузками; 

- Нарушение произвольной памяти и снижение интереса; 

- Уменьшение эмпатии и анализа межличностного 

взаимодействия; 

- Полностью объективная оценка других и недооценивание своих 

социальных навыков [4]. 

Интеграция - это способ организации образовательного 

процесса, позволяющий детям овладеть определенными знаниями, 

нормами и системами ценностей, которые способствуют их успешной 

социализации. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дошкольного образования в г. Уфе, Республика Башкортостан, «Центр 

развития творчества Радуга» (далее - Центр развития) реализует 

комплексный план, включающий решение следующих задач: 

- Формирование мировоззрения об окружающих предметах на 

основе тактильных двигательных ощущений и способов их компенсации; 

 - Использование зрительно-тактильных приемов для 

формирования навыков выделения сенсорных особенностей предметов; 

- Развитие умения использовать осязание и мелкую моторику в 

реальной деятельности; 

- Развитие способности самоконтроля и полной оценки поведение 

себя и других. 

Педагоги образовательного учреждения подготовили адаптивные 

общеобразовательные программы для детей-инвалидов. 

Кроме того, специалисты центра работают с родителями. Задача 

данного направления - улучшить педагогические способности родителей 

и заставить их активно участвовать в процессе реабилитации, а также 

оказывать родителям своевременную психологическую и педагогическую 

помощь. 

Основная деятельность педагогов центра - работа 

непосредственно с детьми-инвалидами. Количество учебных курсов, их 

содержание и темп изучения строго в соответствии с индивидуальным 

регламентом. 

Одна из важнейших задач учителя - дать понять детям с 

церебральным параличом, что они не одиноки и могут развиваться и 

добиваться успеха наравне со здоровыми сверстниками, участвуя в 

культурных мероприятиях. 

Психолого-педагогическая служба центра состоит из 

специалистов в сфере дефектологии. Их деятельность осуществляется в 

следующих сферах деятельности, обеспечивая комплексный метод 

организации работы: 

- Диагностическое направление включает: предварительную, 

частичную и окончательную проверку дефектов; систематическое 

наблюдение за мотивацией и интеллектом, коррекцию интеллектуального 

развития; проверку выбранных программ, методов и приемов обучения на 

предмет соответствия фактической успеваемости и уровня развития 
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детей. Задача дефектолога - предвидеть возникновение трудностей в 

обучении и определить причины и механизмы возникших образовательных 

проблем. 

- Корректирующее направление работы дефектолога - это 

система, которая оказывает влияние на процесс обучения детей в целях 

коррекции познавательной деятельности. 

- Аналитическое направление включает в себя анализ процесса 

корректирующих мероприятий по развитию детей и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия педагогов. 

- Организационно-методическое направление деятельности 

дефектолога включает подготовку к консультациям, заседаниям 

методических объединений, педагогических советов, участие в этих 

мероприятиях и подготовку документов.  

Так, в своей работе дефектолог активно вовлекается во все 

направления учебного процесса. Он организует деятельность в 

междисциплинарном взаимодействии между педагогами 

коррекционного образования. 

С учетом возрастных особенностей детей и тяжести дефектов 

структура всех занятий очень гибкая. Учебный план основан на принципах 

интеграции (включая музыкальную, художественную терапию и так далее), 

последовательности и преемственности. 

Специалистами центра развития для социализации детей с 

детским церебральным параличом используются нетрадиционные 

методы и средства художественного воспитания (пальчиковое рисование, 

рисование в технике «монотипии», «кляксографии», «бумагопластики»; 

аппликации из крупы, природного материала, пластилинографии, 

тестопластики) [2]. 

В центре Калининского района для особенных детей ежегодно 

проводятся различные мероприятия и праздники: «Откуда хлеб», «Птицы 

зимой», «Яркие пасхальные каникулы», «Секреты правильного питания» и 

другие культурные и развлекательные акции. 

Ежегодно 3 декабря, в Международный день инвалидов, проводятся 

акции «Верь в себя», «Дети должны смеяться», «Марафон дружбы». Также 

для детей с ограниченными возможностями центром организовывается 

районный литературный конкурс «Без срока давности». 

В учреждении активно функционирует объединение песочного 

искусства «Санд-Арт», цель которого - снять психологическое и 

эмоциональное напряжение детей. Проводятся занятия каллиграфией, на 

которых детей обучают писать правильно, красиво, аккуратно различным 

графическим материалом, таким как перьевая ручка, простой 

карандаш, цветные карандаши, цветные (гелевые) ручки). Специалисты 

центра осуществляют консультации для родителей, воспитывающих 

особенных детей. 

Одной из форм дополнительного образования является создание 

пресс-центра в учреждении. Так, воспитанники, обучающиеся по 

направлению «Журналистика. Мастер-класс» ежеквартально выпускают 

информационную газету в микрорайоне Шакша «Молодежная трибуна». 

Дети с особыми потребностями активно публикуют свое литературное 

творчество в информационной газете. Объединению «Журналистика» 

присвоено звание «Образцовый детский коллектив». 

Программой центра предусмотрено вовлечение родителей к 

событиям в жизни детей. Совместное участие родителей и детей в 

мероприятиях (экскурсии, походы выходного дня) помогает 

сформировать общие интересы, пробудить эмоциональную и духовную 
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близость и, в конечном итоге, позволяет добиться положительных 

результатов. 

Конкурсы, выставки, акции и фестивали играют важную роль в 

повышении социального статуса детей с церебральным параличом. Под 

руководством педагогов дополнительного образования учащиеся 

выполняют поделки и рисунки для участия в областных и городских 

конкурсах и выставках. Многие ребята становятся победителями и 

получают дипломы, сертификаты и подарки. 

Коррекционная работа педагогов с особенными детьми дает 

ощутимые результаты в развитии детей. Профессиональный и системный 

подход центра развития к социальной работе в семье в целом 

подтверждает свою эффективность. 
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В статье рассматриваются модель и особенности организации 

сетевого взаимодействия светских учреждений образования и РПЦ в 

сфере духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи (на 
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***** 

 

31 июля 2020 года Президентом РФ В.В.Путиным был подписан 

[1]утверждающий дополнения в Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», касающиеся воспитательной составляющей образования. В 

нем законодательно определяются понятие «воспитание», его место в 

структуре образования как обязательной части образовательных 

программ и механизм организации этой деятельности в образовательных 

учреждениях. 

Само появление этого документа по-особому подчеркнуло 

исключительную актуальность проблемы воспитания молодого поколения 

россиян и важность приведения системы образования в соответствие с 

недавно принятыми поправками в Конституцию РФ. Новый Закон 

закрепил роль воспитания как фактора цивилизационного развития 

российского общества и государства: образование должно включать в 

себя не только знания и навыки, но и духовно-нравственные ценности, 

которые формируют человека как гражданина и служат консолидации 

общества. 

Именно в этом ключе были определены цели и задачи воспитания 

в ранее принятой «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». В качестве приоритетной задачи 

https://rg.ru/2020/03/13/samye-znachimye-popravki-v-konstituciiu-vyzvavshie-naibolshij-interes-v-obshchestve.html
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Стратегия рассматривает развитие высоконравственной личности, 

разделяющей базовые российские духовные ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных социальных традициях и 

передающиеся от поколения к поколению. 

Там же отмечается, что эта задача может успешнее решаться 

образовательными учреждениями при поддержке общественных 

институтов, являющихся носителями этих ценностей, на основе 

продуманного взаимодействия с другими субъектами системы 

воспитания – семьями, учреждениями науки, культуры, традиционными 

религиозными организациями. 

Эти положения «Стратегии воспитания…» актуализировали у 

педагогов-практиков поиск внешних возможностей для решения 

поставленных задач. Прежде всего, это коснулось осмысления вопроса 

об отличии сетевого взаимодействия от просто взаимодействия. 

Размышления на эту тему были представлены в работе Лобока А.М. [2]. 

Свое дальнейшее отражение поиск этот нашел в Сборнике материалов I 

Всероссийской научно-практической конференции «Сетевое 

взаимодействие как условие формирования нового качества 

профессионального образования» [3], в трудах Зобниной А.А. [4], Беловой 

Е.Н. [5], Елисеевой А.А. [6], и др.  

В них нашло свое отражение осмысление учеными теоретических 

основ и практических условий реализации сетевого партнерства между 

образовательными организациями – между вузами, образовательными 

учреждениями высшего и среднего уровня образования, 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования. Подвергся исследованию и вопрос управления сетевым 

взаимодействием, под которым понимается комплекс организационных 

мероприятий, базирующихся на технологиях диагностики, 

проектирования, моделирования органов управления сетевым 

взаимодействием, сопровождающихся мотивацией участников, 

субъектов сетевого взаимодействия и направленных на достижение 

результативности сетевого взаимодействия в сфере образования детей 

[7]. 

С учетом имеющихся наработок ученых в 2017 году было 

подготовлено Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2017 г. №ТС-512/09 «О направлении методических рекомендаций» по 

совершенствованию сетевого взаимодействия в системе сетевого 

воспитания, где приводился список рекомендованных для школ 

организаций-партнеров [8], ставший для них руководством к реализации 

программ в сетевой форме.  

Однако, все эти научные разработки и документы были посвящены 

организации партнерского взаимодействия между светскими 

образовательными учреждениями. В то же время, введение в 

образовательные программы школ предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики», а затем и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», направленных на 

формирование у учащихся базовых культурных ценностей, развитию 

нравственности и духовности, с неизбежностью потребовало от 

организаторов образования установления связей и с организациями-

носителями традиционных для России духовных ценностей. 

Русская Православная Церковь, которая на протяжении всей 

своей истории была хранителем и транслятором этих ценностей, стала 

одной из первых конфессий, выразивших готовность к соработничеству в 

этой сфере. 
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Анализируя опыт нашей Амурской епархии, следует признаться, 

что первые шаги в этом направлении были с обеих сторон во многом 

формальными. Священнослужителей стали приглашать в школы на уроки 

ОПК, на отдельные мероприятия воспитательного характера с 

выступлениями на заданную тему, детей же учителя начали понемногу 

водить на экскурсии в храмы, обращаться за консультациями в отдел 

религиозного образования. Важно, однако, что уже и в ходе такого 

общения стало возможным и необходимым определение круга проблем, 

разрешение которых могло быть достигнуто только во взаимодействии. 

Первой из них актуализировалась проблема выбора в школах 

модуля Основы православной культуры. Он оказался более низким в 

сравнении с выбором модулей «Светская этика» и ОМРК. Как показал 

анализ, с одной стороны, это было связано с уровнем подготовки учителей 

Основ православной культуры. Курс, ранее пройденный учителями для 

ведения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» со 

всеми его шестью модулями, был рассчитан всего на 72 часа и не 

предусматривал глубокого погружения в какой-либо из них. О своей 

недостаточной компетентности в области православной культуры 

говорили и сами учителя в 2014 г. на круглом столе «Православная культура 

в школе: опыт, проблемы и перспективы развития», организованном 

Амурской епархией совместно с Информационно-методическим 

центром Управления образования. 

Для решения этой проблемы была проведена оценка ресурсов 

Отдела религиозного образования Амурской епархии, определение 

предполагаемых партнеров и их потенциальных возможностей. 

Практическое решение вопроса оказалось возможным при участии 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ», где существовал опыт реализации программы 

обучения «Религиоведение». С университетом Амурская епархия как 

сторона, заинтересованная в распространении культуры Православия, 

заключила договор на разработку программы «Религиоведение с 

углубленным изучением Основ православной культуры» с объемом 

учебных часов 252 и последующую ее реализацию. При этом 

специалисты епархии приняли активное участие, как в разработке, так и в 

проведении занятий блока «Православная культура». Первый набор на 

профессиональную переподготовку по этой программе осуществила 

третья заинтересованная сторона – управление образования г. 

Комсомольска-на-Амуре, с которым также было заключено Соглашение 

о сотрудничестве. 

К этому времени Амурской епархией было также заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Министерством образования и науки 

Хабаровского края, значительно расширяющее возможности 

взаимодействия с учреждениями образования края, участия их педагогов в 

программе переподготовки. В число обучающихся по ней по Соглашению 

с университетом вошли и несколько преподавателей вуза. В 2018-19 году 

по этой программе как дополнительной прошли обучение также студенты 

выпускных курсов Амурского гуманитарно-педагогического университета, 

а в 2020 – в новой специально разработанной дистантной форме проходят 

переподготовку учителя Комсомольского и Солнечного муниципальных 

районов. Такое сотрудничество позволило нам определить нашу модель 

сетевого взаимодействия и дальнейшее его развитие. 

Поскольку университет выразил интерес к дальнейшему 

сотрудничеству с Амурской епархией в сфере духовно-нравственного 

воспитания, то организациями-партнерами было принято Соглашение о 

создании на базе университета Духовно-культурного центра, получившего 

имя св.Татианы. Задачей ДКЦ стал поиск новых опций трансляции духовных 
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ценностей студенческой и учащейся молодежи. Так была определена 

учредителями форма сетевого сотрудничества. 

Для решения поставленной задачи было сформировано 

общественное методическое объединение, в которое кроме сотрудников 

епархиального ДКЦ вошли и преподаватели университета, в том числе 

прошедшие подготовку на вышеназванных курсах. План работы ДКЦ 

подлежал согласованию с вузовским управлением воспитательной 

работы и Управлением образования города, утверждался ректором 

АмГПГУ и Управляющим Амурской епархией. 

По плану Центром св. мученицы Татианы была продолжена работа 

с учителями ОПК в форме творческой группы. Сегодня эта группа успешно 

разрабатывает технологии привлечения материалов православного 

краеведения к преподаванию Основ православной культуры. 

Инициативным мероприятием ее стала разработка и проведение в 2018 

г. муниципальной олимпиады для учащихся 4-6 классов с использованием 

этих материалов, победа в конкурсе «Православная инициатива» и 

создание виртуального музея «Сокровище неиждиваемое» - музея икон 

Божией Матери, связанных с историей Дальнего Востока, разработка 

внеклассных мероприятий «Твое святое имя: Вера. Надежда. Любовь», 

«День матери «Святые матери России», «День Защитников Отечества. 

Святые воины России», «Казачий круг: история казачества Дальнего 

Востока», квест-программа «Святыни и сокровища храма святого пророка 

Илии» и др. Разработка их прошла рецензию методистов – специалистов 

городского Информационно-методического центра, которые вошли в 

состав общественного методического совета ДКЦ. 

Экспериментальными площадками для апробации этих 

инновационных разработок стали МОУ СОШ № 7, № 23 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла, №35 с 

кадетскими казачьими классами. Их участие в эксперименте 

определялось отдельными Соглашениями о сотрудничестве на уровне 

образовательного учреждения и ДКЦ во имя св.Татианы. На этих 

площадках стала предусматриваться работа по ознакомлению с 

традиционными историко-культурными ценностями не только младших 

школьников, но и старшеклассников.  

Так, одной из любопытных форм работы со старшеклассниками 

МОУ СОШ №23 стала дискуссионная площадка «Уроки философии». 

Проект ее проведения направлен на развитие способностей школьников 

к размышлению над серьезными философскими понятиями. Первым 

разработчиком и ведущим «Урока философии», посвященного теме 

любви, стал епископ Амурский и Чегдомынский Николай. Встречи на такой 

площадке строятся как интерактивное мероприятие с использованием 

интересных аудио и видеоматериалов. 

Для заинтересованного православной культурой школьного 

актива, для выпускников этой школы ДКЦ разработал особую форму 

поощрения – архиерейский прием выпускников – торжественную 

церемонию, которая включает в себя персональное благословение – 

напутствие владыки каждому из учащихся, вручение подарков от епархии, 

вручение благодарственных писем родителям и учителям.  

Большой резонанс получило проведение ДКЦ такого большого 

городского праздничного мероприятия для школьников как Сретенский, а 

потом и Пасхальный молодежный бал, важной составляющей которых 

стала не только танцевальная программа, но и конкурсы на знание 

истории этих православных праздников, и обязательная благотворительная 

акция. Заявок на участие в нем от школ, колледжей и вузов год от года 

росло так, что балы проходили на двух площадках. С началом их 
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проведения в число организаций - наших партнеров и спонсоров на 

постоянной основе вошли КГАУ «Дом молодежи» Комсомольска-на-

Амуре и Дворец культуры авиастроителей с их площадками и 

специфическими возможностями. 

В значительной степени резонанс от этих событий, в которых 

участвовали и родители, определил и возможность приглашения на 

школьные родительские собрания носителей православной культуры – 

священников и сотрудников епархии. И это стало новой, особой формой 

взаимодействия Церкви и образовательных учреждений, в том числе и в 

вопросе выбора модуля ОПК. 

Другой формой явилось ежегодное проведение научно-

практических конференций, семинаров и чтений с участием 

приглашаемых Амурской епархией специалистов в области 

православной культуры и педагогики из главных духовных центров России - 

Московской духовной академии (проф. А.К. Светозарский, иеромонах 

Нестор (Волков), иерей, доцент Димитрий Барицкий), из Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета (доктор пед. наук, проф. 

О. Л. Янушкявичене), из Санкт-Петербургской Ассоциации православных 

психологов (преподаватель - психолог В.В. Стоякова), из Российской 

ассоциации центров изучения религий и сект (А.А. Корелов, Р.А. 

Прокопишин), и др. Эти мероприятия собирали большую учительскую 

аудиторию, вызывали обсуждения и дискуссии. Рамки сети участников 

расширялись, росло число образовательных организаций, выразивших 

желание стать партнерами в решении общих для системы светского и 

религиозного образования вопросов.  

В 2014 году в России была принята «Концепции развития 

дополнительного образования детей», которая предусматривала формат 

сотрудничества образовательных учреждений с религиозными 

организациями. На этой основе ДКЦ Амурской епархии сегодня 

сотрудничает с Дворцом творчества детей и молодежи, МУК «Детская 

художественная школа», МУК «Центральная городская библиотека им. Н. 

Островского». Взаимодействие и здесь развивалось от соучастия в 

проведении отдельных мероприятий («Конкурс «Рождественская звезда» 

на лучшую игрушку для прихрамовых ёлок в Комсомольске-на-Амуре) до 

организации совместных больших проектов, таких как конкурс работ 

старшеклассников по истории и культуре «Истории живые родники», и 

историко-краеведческий проект «Я-комсомольчанин», идейным 

вдохновителем которых выступил МОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

Их предметом по замыслу авторов идеи стала история Дальнего 

Востока, история Хабаровского края, история города Юности. С 

приглашением в проект Амурской епархии в ней стал представляться и 

такой ее аспект как история Православия, отразившийся в основных 

тематических направлениях конкурса «Истории живые родники» 

последних лет: «История Дальнего Востока России в лицах (Ерофей 

Хабаров, Н.Н. Муравьев-Амурский, митрополит Иннокентий (Вениаминов), 

Г.И. Невельской, В.К. Арсеньев, и др)», «Лица и лики» («Исторические 

деятели – святые Руси» (Илья Муромец, Александр Невский, Димитрий 

Донской, Сергий Радонежский и др.), «Давайте семейные ценности чтить» 

(традиции и святыни моей семьи). Участию и подвигу земляков-

комсомольчан в Великой Отечественной войне была посвящена 

номинация «Через Веру к Победе». 

Лучшие работы школьников, ставших финалистами проекта, 

обладают, как правило, элементами научной историко-культурной 

новизны, что подтверждается рецензиями специалистов из музеев города, 



 

~ 67 ~ 

 

 

 

ученых историков АмГПГУ и представителей Амурской епархии, и 

публикуются на страницах епархиальной газеты «Путь к храму». 

В последние два года наметилась также тенденция к участию в 

финальном мероприятии проекта родителей школьников, интерес 

которых к событию проявляется не только в духовной поддержке своего 

ребенка, но и к самому предмету проекта «Истории живые родники». Эта 

группа увеличилась с введением номинаций «Родительский дом - начало 

начал» и «Давайте семейные ценности чтить». По сути, работы, 

представленные в этих номинациях, становились плодом совместного 

творчества детей и родителей. И этот факт - еще одно доказательство 

эффективности сетевого взаимодействия, и его особой открытости к 

сотрудничеству с новыми партнерами. 

Участвуя в проекте «Я-комсомольчанин» ДКЦ разработал такие 

образовательные маршруты для учащихся 2-4 и 5-6 классов как «Город-на-

Заре: памятники православной культуры», «Святое воинство России», и др. 

Все они связаны с культурой Православия. Партнерами по проекту в этом 

году стали краеведческий музей и музей изобразительных искусств, 

представители медицинского сообщества города. По условиям конкурса 

каждый из партнеров проекта знакомит его участников со своим 

аспектом общей темы. 

Образовательный маршрут «Святые врачеватели России», 

разработанный ДКЦ в 2020 году знакомит школьников с высокой 

ценностью миссии врача во все времена – от евангельских до 

сегодняшних, представляя медицину в лицах святых врачевателей, таких 

как первый отмеченный в летописях русский святой монах - льчец Алипий 

Безмездник. Учащиеся в ходе прохождения маршрута знакомятся и с 

деятельностью великого русского хирурга и подвижника веры Н.И. 

Пирогова, с родоначальницей движения православных сестер 

милосердия Дашей Севастопольской, с судьбой врача, во время Русско-

японской войны служившего на Дальнем Востоке, отдавшего дань 

проблемам изучения крови, ставшего врачом наследника престола 

царевича Алексея Е.С.Боткина, с особой миссией врача и святителя Луки 

Крымского (В.Ф.Войно-Ясенецкого), с врачами-подвижниками 

Хабаровского края, награжденными в 2020 г. орденами Н.И.Пирогова и 

медалями Луки Крымского. 

Ежегодно на согласованный с методическим советом маршрут 

выходят более 500 школьников со своими учителями.  

Не менее значимой формой сетевого сотрудничества стала и 

реализация трехдневной программы молодежного форума 

«ДНК(духовно-нравственная культура) – генетический код гражданина 

России», в которой помимо АмГПГУ и Амурской епархии приняли участие 

КГАУ «Дом молодежи», МУК «Библиотека им.Н.Островского», 

Губернаторский авиастроительный колледж, Строительный колледж, 

Колледж информационных технологий и сервиса, МОУ СОШ №7 и 23 г. 

Комсомольска-на-Амуре, школы с.Верхняя Тамбовка Комсомольского 

района и пос.Чегдомын. Изюминкой молодежного слета стало участие в 

нем студентов Хабаровской духовной семинарии во главе с проректором 

по научной работе М.В.Квашниным, давшая возможность живого общения 

светской молодежи со своими православными ровесниками. 

Программа этого форума стала победителем Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива». Она выросла из целого 

ряда других форм трансляции исторических культурных и нравственных 

ценностей, ранее апробированных ДКЦ во имя св.Татианы в 
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сотрудничестве с Управлением воспитательной и социальной работы со 

студентами АмГПГУ – Фестивалей славянской культуры и письменности, 

праздника студентов России «Татьянин день», благотворительных 

пасхальных спектаклей для малообеспеченных детей студенческого 

театра, благотворительных ярмарок, лектория «Духовные основы русской 

культуры», и др. 

Наша модель и формы сетевого партнерства выстраиваются на 

основе современной управленческой теории сетевого взаимодействия и 

нацелены на развитие сферы духовно-нравственного воспитания 

учащейся молодежи. Новизну их составляет сфера функционирования – 

духовно-нравственное воспитание учащейся молодежи и присутствие в 

этой сети особого партнера – Религиозной организации «Амурская 

епархия РПЦ» как одного из главных носителей традиционных духовных и 

нравственных ценностей народа. 

Создание рабочей модели сети предусматривало ряд 

обязательных организационных мероприятий, связанных на первом этапе 

с технологиями диагностики, позволяющими определить степень 

готовности партнера к сетевому взаимодействию и предлагаемой 

модели партнерства. На этапе проектирования необходимым стало 

определение проблем, стоящих перед партнерами и разработки модели 

управления сетевым взаимодействием. На третьем этапе – создание 

нормативно-правовой базы, регламентирующей формы и виды 

деятельности в сети, а также организация управленческо-педагогической 

команды, определение ее функционала и направлений деятельности с 

разработкой планов и конкретных проектов по направлениям 

деятельности. Четвертый этап – апробация проектов, анализ успешности 

сетевого взаимодействия и принятие решений о диссеминации опыта.  

Представленный в статье материал свидетельствует об 

успешности реализуемой нами модели сетевого взаимодействия и 

возможности ее дальнейшего развития. 
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В статье рассматриваются причины, факторы, способствующие 

жестокому обращению с учащимися в образовательной организации. В 

работе приводятся результаты тестирования студентов, будущих 

преподавателей, свидетельствующие о том, что они недостаточно хорошо 

осведомлены о последствиях жестокого обращения в школьной среде и 

его профилактике. Предложена программа мероприятий, направленных 

на повышение их осведомленности в профилактике школьного насилия. 

 

Ключевые слова: учащиеся, студенты, педагоги, школьная 

среда, жестокое обращение, виды жестокого обращения в школьной 

среде, причины, последствия жестокого обращения с детьми, 

профилактика. 

***** 

 

Актуальность исследования. В настоящее время жестокое 

обращение с детьми стало обычным явлением в нашей стране. Мы 

настолько привыкли к жестокости, что порой даже не замечаем ее. К 

основным формам жестокого обращения с детьми относятся: 

физическое, сексуальное (развращение), психическое (эмоциональное) 

насилие, пренебрежение интересами и нуждами ребенка (моральная 

жестокость) [4].  

С жестоким обращением дети встречаются как дома, на улице, 

так и в образовательной организации. Помимо жесткости педагогической 

системы (строгое соблюдение дисциплины, порядка, контроль, 

ограничение свободы), подавляющей личность, учащиеся часто 

подвергаются непосредственному насилию со стороны педагогов и 

учащихся [5]. Жестокое обращение педагога с учащимися в школьной 

среде протекает в двух основных формах: эмоциональное насилие и 

физическое. Эмоциональное насилие подразумевает однократное или 

хроническое психическое воздействие педагога на ребенка или его 

отвержение, вследствие чего у него нарушается эмоциональное 

развитие, поведение и способность к социализации. Сюда относятся 

насмешки, бесконечные замечания, необъективные оценки, унижение, 

высмеивание в присутствии других учащихся или игнорирование ребенка 
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[6]. Причем, преподаватель порой даже не замечает, что обидел, унизил 

учащегося. По данным М. М. Безруких, реплики типа «Ты опять не успел 

выполнить задание» (медлительному ребенку), «Ну что это за почерк», «Не 

стараешься», «Больше не буду проверять такие работы» (ребенку с 

расстройством психического здоровья или леворукому) обычны и типичны 

на уроках в начальной школе [2].  

Физическое насилие подразумевает применение педагогом 

физической силы по отношению к детям, в результате чего возможно 

нанесение физических травм. Сюда относятся шлепки, подзатыльники, 

избиение ребенка [6].  

 К основным факторам, провоцирующим жестокость в школьном 

сообществе, относятся: 1) внутриличностная агрессивность учащихся; 2) 

предшествующий жизненный опыт, включающий в себя проявления 

собственной агрессивности и наблюдения проявления агрессивности в 

ближайшем окружении; 3) недостаточный уровень развития 

коммуникативных навыков; 4) традиции школьной среды, провоцирующие 

и стимулирующие жестокость [5]. 

Жесткая педагогическая система позволяет обеспечивать 

внешнюю дисциплину, порядок и держать под контролем ситуацию в 

образовательной организации, но в то же время провоцирует конфликты, 

жестокость и агрессивность учащихся (естественная реакция на внешнее 

давление) [5].  

Жестокое обращение наносит детям серьезные психические 

травмы. Они озлобляются, становятся агрессивными, что выражается в их 

немотивированной жестокости к посторонним людям. Жестокость 

родителей, педагогов порождает жестокость детей — так в учебных 

заведениях возникает явление, известное как буллинг (насилие по 

отношению к сверстникам, травля, преднамеренное агрессивное 

поведение) [3]. Проблема буллинга — остросоциальная. На нее нельзя 

закрывать глаза, поскольку подростковая жестокость иногда переходит 

все допустимые границы. Порой они выкладывают в интернете видео с 

избиением одноклассника и гордятся своим поступком, считая, что это 

позволит им завоевать авторитет среди сверстников.  

Длительное воздействие на учащегося неблагоприятной 

обстановки в образовательной организации приводит к серьезным 

нарушениям психического и социального здоровья, формированию 

личностных деформаций и последующих отклонений в поведении [4]. В 

последнее время в России набирает силу деструктивное движение 

«скулшутинг», «колумбайн» участниками которого в основном являются 

учащиеся, подвергавшиеся постоянному или периодическому жестокому 

обращению со стороны сверстников, характеризующиеся 

аутсайдерами, изгоями для остальных, что и становилось причиной травли. 

Скулшутинг — это вооруженное нападение учащегося (нескольких 

учащихся) или стороннего человека на школьников (студентов) и 

преподавателей внутри учебного заведения. «Колумбайн» — это название 

школы в штате Колорадо США, в которой произошло самое резонансное 

вооруженное нападение двух учащихся на одноклассников 20 апреля 

1999 года [1]. За последние 6 лет в России совершено около 20 таких 

нападений. Поэтому предупреждение насилия и жестокого обращения в 

образовательной организации является актуальной психолого-

педагогической проблемой. 

Цель нашего исследования — проанализировать проблему 

жестокого обращения с учащимися на современном этапе и показать 

пути его профилактики в образовательной организации. 
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Объект исследования — учебно-воспитательный процесс в 

образовательной организации. 

Предмет исследования — последствия жестокого обращения с 

детьми в школьной среде. 

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение данных 

педагогической, научной, методической литературы по проблеме 

исследования; планирование и разработка программы исследования; 

анкетирование; количественный и качественный анализ результатов 

исследования; математико-статистические методы обработки 

полученных данных. 

Результаты исследования. В исследовании принимали участие 

студенты 1 и 3 курса психолого-педагогического факультета, 

обучающиеся по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

с двумя профилями «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности» Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского». Студенты 1 курса являются 

выпускниками различных школ Саратовской области. Поскольку студенты 

только приступили к занятиям, то мы можем оценить те знания, которые они 

получили в школе. Студенты 3 курса прошли обучение по таким 

дисциплинам, как «Педагогика», «Психология», «Охрана жизни и здоровья 

обучающихся», «Опасности социального характера и защита от них», в 

рамках которых рассматривается тема жестокого обращения с детьми. 

Для выявления информированности обучающихся о причинах, 

формах, последствиях и профилактике жестокого обращения с детьми в 

образовательных организациях нами был разработан тест, содержащий 

10 вопросов. На каждый вопрос теста нужно было выбрать правильный 

ответ и выписать его. Если студент правильно ответил на 9—10 вопросов, то 

это расценивалось как высокий уровень осведомленности, 6—8 

правильных ответов — средний уровень, 5 и менее правильных ответов — 

низкий уровень. Отвечая на последний вопрос, респонденты должны были 

сами написать ответ, а не выбирать из предложенных вариантов ответа.  

Результаты тестирования свидетельствуют о плохой 

осведомленности студентов 1 курса о жестоком обращении с детьми в 

школьной среде. Низкий уровень информированности показали 68 %, 

респондентов, средний уровень — 32 %, высокий уровень — 0 %. Студенты 

хорошо знают формы жестокого обращения с детьми. Все респонденты 

считают, что если классный руководитель предъявляет к своим учащимся 

необоснованные требования, оскорбляет и подавляет их, то в таком 

классе уровень агрессивности и враждебности выше, по сравнению с 

классом, где педагог относится к детям уважительно и доброжелательно. 

При ответе на вопрос «Почему педагоги используют педагогическое 

насилие?», мнения разделились, однако большинство респондентов (55 

%) ответили «чтобы оправдать собственное бессилие, показать 

собственную значимость, из-за неумения и нежелания искать другие 

более значимые пути решения проблемы». Трудным для студентов 

оказался вопрос: «Как отличить необходимое педагогическое воздействие 

от педагогического насилия?». Только один респондент правильно ответил: 

«по истинным личностным целям». 95 % студентов не смогли правильно 

ответить на вопросы, касающиеся прямой и косвенной травли. Прямая 

травля заключается, по их мнению, в том, что учащегося бьют, отбирают 

деньги. Хотя, если ребенка обзывают, дразнят, то это тоже прямая травля. 

А к косвенным признакам травли наряду с распространением слухов и 

сплетен (о чем сказали респонденты) относятся бойкотирование, 

манипуляция дружбой и др. Говоря о последствиях жестокого обращения 
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с детьми, студенты указали физические травмы, низкую самооценку, 

неуверенность в себе, эмоциональную неустойчивость, 

раздражительность, агрессивность, враждебность, замкнутость, 

неумение устанавливать контакты со взрослыми и сверстниками. Никто не 

указал социальные последствия. Жертвы насилия социально 

дезадаптированы, рано уходят из школы, малообразованы, употребляют 

алкоголь, наркотики, не умеют хорошо трудиться, но самое страшное, что 

из жертв насилия они становятся насильниками. Отвечая на вопрос: «Что 

нужно сделать для предупреждения насилия в образовательной 

организации?», большинство студентов отметили, что необходимо 

«своевременно проводить психологическую диагностику и выявлять среди 

учащихся агрессоров и будущих «жертв» насилия», «проводить 

психологические беседы с учащимися», «проводить обучение учащихся 

противодействию насилию (работа с психологом и социальным 

педагогом)» и т.д. Основную роль в профилактике жестокого обращения 

с детьми в образовательной организации они отводят психологу и 

социальному педагогу. Не ясно, какую роль в профилактике жестокого 

обращения с детьми в школьной среде играют педагог-предметник, 

классный руководитель. 

 Аналогичные результаты были получены и у студентов 3 курса. 

Разница лишь в том, что низкий уровень осведомленности показали 10 % 

респондентов, средний уровень — 80 %, высокий уровень — 10 %.  

Мы полагаем, что в профессиональной подготовке студентов, 

будущих преподавателей, необходимо больше внимания уделять 

вопросам, связанным с жестоким обращением с детьми в 

образовательной организации. Кроме круглых столов, посвященных 

скулшутингу, кибербулингу, воспитанию без слез желательно организовать 

обучение по дополнительной образовательной программе 

«Профилактика жестокого обращения с детьми в школьной среде». В 

рамках данной программы необходимо дать студентам знания о роли 

педагога в профилактике жестокого обращения с детьми в 

образовательной организации. 
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В статье проведён анализ использования подвижных игр в 

физической культуре студентов. Сделаны выводы о развитии физических и 

психических качеств с помощью подвижных игр на занятиях по 

физической культуре.  

 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 

подвижные игры, студенты, физические качества.  

 

***** 

 

В условиях недостаточной физической подготовленности и 

эмоциональных перегрузок современного студента и, зачастую, 

недостаточной базы и технических ресурсов необходимо находить и 

использовать средства и формы физической культуры, которые являются 

доступными для развития физических качеств на занятиях в университете.  

Образовательное значение подвижных игр велико. По структуре и 

характеру движений подвижные игры включают в себя двигательные 

действия, схожие с занятиями гимнастикой, лёгкой атлетикой, 

спортивными играми и другими видами спорта. Двигательные навыки, 

приобретаемые в играх, перестраиваются при последующем, более 

углублённом изучении техники двигательных действий и облегчают 

овладение ими. Подвижные игры развивают способность адекватно 

оценивать пространственные и временные параметры движений, 

одновременно воспринимать много и реагировать на воспринятое. [4] 

Подвижные игры успешно решают оздоровительные задачи. При 

правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей и 

физической подготовленности занимающихся подвижные игры оказывают 

благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки, а 

также повышают функциональную деятельность организма. 

Подвижные игры вовлекают в разнообразную динамическую 

работу различные крупные и мелкие мышцы тела, увеличивающие 

подвижность в суставах. Под воздействием двигательных действий, 
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применяемых в играх, активизируются все виды обмена веществ 

(углеводный, белковый, жировой и минеральный). Игры с активными, 

энергичными, многократно повторяющимися двигательными действиями, 

но не связанные с длительным односторонним силовым напряжением 

(особенно статическим), благотворно воздействуют на организм 

студента. [1] 

Педагогическое наблюдение показало, что подавляющее 

большинство студентов проявляют высокий интерес к использованию 

подвижных игр на занятиях по физической культуре. Подвижные игры 

рассматриваются как средство развлечения и получения положительных 

эмоций.  

Это позволяет по-новому взглянуть на возможности использования 

подвижных игр в решении проблем не только развития физических 

способностей студентов высших учебных заведений, но и формирования 

у них устойчивого интереса и мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. [2] 

Анализ научной литературы и педагогическое наблюдение 

помогли сделать следующие выводы.  

Воспитание физического качества ловкость с помощью 

подвижных игр обосновано разнообразными сложными двигательными 

действиями и перестроение двигательных действий в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки. В процессе игры 

происходит овладение новыми разнообразными двигательными 

навыками и умениями. Любое движение в процессе подвижной игры 

является относительно новым для студента.  

Физическое качество быстрота развивается за счёт быстрого 

выполнении двигательных действий в затруднённых условиях. В процессе 

подвижных игр происходят максимально быстрые действия с различными 

предметами (броски и ловля мяча, ловля и передача гимнастической 

палки, различные прыжки через скакалку, передачи набивного мяча, 

метание теннисного мяча и др.)  

Подвижные игры являются эффективным средством развития 

сенсомоторных реакций. В процессе подвижных игр вырабатываются 

реакции различения, переключения, слежения. [3] 

Развитие равновесия – способность к сохранению устойчивого 

положения тела в условиях разнообразных движений – ещё одно 

неочевидное преимущество подвижных игр в физической культуре 

студента. Многие игры предусматривают движение спиной вперёд, 

вращения, стойки на одной ноге, перемещение с закрытыми глазами, 

движения в ограниченном пространстве, что непосредственно влияет на 

развитие вестибулярного аппарата и равновесия.  

Подвижные игры являются мощным средством физической 

культуры в развитии внимания. Объём, распределение, переключение, 

концентрация, устойчивость внимания развиваются с помощью подвижных 

игр. Это объясняется длительностью игры, разнообразием игровых 

тактических ситуаций, восприятием объектов игры, количеством 

воспринимаемых элементов игры, быстрым темпом восприятия.  

Подвижные игры сопровождаются позитивными эмоциями, что 

необычайно важно в условиях постоянной психоэмоциональной 

перенапряжённости современных студентов. Использование подвижных 

игр на занятиях по физической культуре существенно снижает 

монотонность учебно-тренировочных занятий, позволяет повысить 

мотивацию студентов к занятиям и улучшает посещаемость и 

успеваемость по изучаемой дисциплине.  
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В заключении следует отметить, что подвижные игры являются 

универсальным и эффективным средством физической культуры 

студента. Для их проведения не требуются особые условия, их можно 

проводить как в закрытом помещении, так и на свежем воздухе. 

Преимущество подвижных игр по сравнению со спортивными играми 

заключается в ом, что для них не требуется особых навыков и физической 

подготовленности. Подвижные игры – доступное средство физической 

культуры, которое можно применять на занятиях со студентами, которые 

получат от этого не только развитие физических и психических качеств, но 

и удовольствие, и хорошее настроение.  
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Актуальность исследования тематики школьного насилия в 

конвергенции современных американских Интернет - СМИ 

детерминирована ростом освещения образов насилия в школьной среде 

в зеркале СМИ. В данной статье автор предпринимает попытку 

осуществить анализ проблемы школьного насилия в отражении текстов 

Интернет – СМИ США на современном этапе (1992 – 2020 гг.). 

Размышления автора сводятся к тому, что на сегодняшний день США 

занимает первое место по масштабу распространения насилия в школе 

(включая атаки на учебные заведения, массовые и немассовые 

расстрелы школьников/учителей, буллинг, кибербуллинг и т.д.) в связи с 

этим, одной из первоочередных задач выступает борьба с ростом 

насилия в образовательной среде. В данном контексте, исследование 

специфики, роли и значения темы школьного насилия в СМИ позволило 

создать целостную картину, связанную с исследовательской сферой. 

 

Ключевые слова: школьное насилие, медиапродукты, интернет - 

СМИ, новостной контент, США. 
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поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук. 

Внутренний номер гранта МК – 1716.2020.6 «Проблема школьного насилия 

в отражении современных российских и американских медиа: 

компаративный анализ». 

 

На сегодняшний день проблема школьного насилия в США носит  

глобальный характер. США занимает первое место по количеству 

массовых убийств на территории школы. 

Совершенно не секрет, что в США и, вероятно, в большинстве мест 

по всему миру различные категории населения информируются о 

текущих событиях политики, развлечений и преступности через средства 

массовой информации.  

Массив медиапродуктов систематически в угоду сиюминутным 

рейтингам транслирует контент, наполненный насилием в подростковой 
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среде (драками, убийствами, разборками), как правило, совершенно, не 

задумываясь о том, что образы насилия усиливают тенденцию роста 

имитации «медийной модели» насилия, проецируя ее в реальной 

действительности.  

На наш взгляд, есть веские основания полагать, что в большей 

степени осведомленность американской общественности о трагических 

событиях, разворачивающихся на территории образовательных 

учреждений в контексте нападений школьников на учителей и учеников, 

разумеется, осуществляется в большей степени через медиа. Однако 

наиболее стремительно чрезвычайные и важные события находят 

отражение в информационном контенте Интернет – СМИ США.  

К концу прошлого столетия в США полностью доминировали 11 

источников распространения новостей: три телевизионных сети 

(АВС, CBS, NBC), три популярных журнала («Тайм», «Ньюсуик», «Ю. С. Ньюс 

энд уорлд рипорт»), три газеты («Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» «Уолл-

стрит-джорнел»), два информационных агентства («Ассошиэйтед Пресс» 

и «Юнайтед Пресс Интернейшнл»). 

Очевидно, что в последнее десятилетие Интернет стал в США 

более важным источником информации, чем ежедневные газеты. Контент 

Интернет-изданий, как и любой другой вид медиатекстов, не только 

отражается в сознании человека, но и оказывает воздействие на 

поведение, вырабатывает систему отношений к действительности. В связи 

с этим, в условиях современного информационного общества изучение 

особенностей отражения тематики насилия в школе в текстах СМИ 

становится необходимым. 

В данном контексте, важно подчеркнуть, что в рамках нашего 

исследования мы будем опираться на отражении в текстах Интернет – 

СМИ именно вооруженных нападений на учителей/школьников на 

территории школы.  

В связи с тем, что в последнее время для американского общества 

характерна тенденция роста массовой стрельбы в школах на наш взгляд, 

целесообразно акцентировать внимание на раскрытии понятия «стрельба 

в школах» (англ. school shooting). 

Как показало контент-аналитическое исследование зарубежных 

научных трудов, тема, касающаяся исследования расстрелов школьников, 

не находит глубокого научного осмысления, став предметом интереса 

американских ученых только лишь с середины 1990-х годов. Вместе с тем, 

мы пришли к выводу, что на сегодняшний день отсутствует точное 

определение исследуемого нами концепта, раскрывающее всю его 

сущность.  

В свою очередь, одно из самых распространенных определений, 

отражающих сущностные черты понятия «стрельба в школе», дается Ф. Дж. 

Джерардом и его коллегами (2016 г), которые аргументируют следующее: 

«стрельба в школе – это инцидент, в котором, по крайней мере, один 

человек намеренно использует огнестрельное оружие и стреляет, хотя бы 

в одного, другого человека на территории школы» [5]. 

Однако, на наш взгляд, данное определение носит несколько 

упрощенный характер и не отражает всю глубину концепта «стрельба в 

школе». Говоря о том, что стрельба в школе – это процесс, который 

охватывает только лишь намеренное использование огнестрельного 

оружия с целью стрельбы хотя бы в одного человека, автоматически 

исключаются случаи, во-первых, когда человек совершил только 

самоубийство в школе; во – вторых, когда была предпринята попытка 

стрельбы, но в результате никто не пострадал. Исключение подобного 

рода ситуаций из общего определения «стрельба в школе» неразумно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/CBS
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE._%D0%A1._%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%81_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B4_%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE._%D0%A1._%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%81_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B4_%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

~ 80 ~ 

 

 

 

поскольку эти инциденты могут оказывать одинаковое воздействие на 

школьную аудиторию, а также на социум в целом. 

В связи с этим, в нашем исследовании под стрельбой в школе мы 

будем понимать любой инцидент, в котором стреляют из оружия в школе 

и на ее территории. 

На наш взгляд, весьма резонно, американские исследователи Г.У. 

Мушерт и Д. Карр определили 1997 год - точкой отсчета роста школьных 

расстрелов, приобретая характер социальной проблемы [6]. 

Как сообщает новостное отделение «Би-би-си» (BBC News) 1 

октября 1997 года 16-летний подросток ударил ножом и убил свою мать, 

прежде чем пойти в школу, где он застрелил девять учеников; 1 декабря 

1997 года 14-летний мальчик застрелил трех девочек в средней школе Хит 

в Западной Падуке, штат Кентукки, когда они участвовали в молитвенном 

кружке. Еще пятеро были ранены; 19 мая 1998 года 18-летний ученик 

средней школы округа Линкольн застрелил ученика на школьной 

парковке в Фейетвилле, штат Теннесси; 25 апреля 1998 года: 14-летний 

мальчик открыл стрельбу на выпускном балу восьмого класса в средней 

школе Паркера в Эдинборо, штат Пенсильвания, убив учителя и ранив двух 

учеников и еще одного учителя [2]. 

Кроме того, исследования, проведенные Министерством 

образования США в 1996-1997 годах свидетельствуют о том, что до 10% 

американских школ пострадали от серьезных инцидентов насилия. Только 

в 1999 году в школах было зарегистрировано 11 000 вооруженных 

нападений и 4000 изнасилований или случаев сексуального насилия [2]. 

Таким образом, с конца 1990-х годов в СМИ США стали активно 

появляться сообщения, касающиеся трагических событий, 

развернувшихся на территориях американских школ, при этом, нам 

удалось обнаружить, что количество сообщений, имеющих контент 

отражающий, насильственные действия в отношении учителей/учеников с 

годами только возрастал. 

Шокирующие случаи, нашедшие отражение в американских 

СМИ, связанных с такими названиями американских школ как: 

«Колумбайн», «Вирджиния Тек» и «Сэнди Хук». Простое упоминание 

названий школ, в которых происходили эти инциденты, создает волнующий 

образ страха и отчаяния.  

Насилие в американских школах занимает важное место в 

политической повестке дня со времен резни в средней школе Колумбайн 

в 1999 году, когда два вооруженных подростка устроили беспорядки в 

своей школе, застрелив учителя и 12 школьников, прежде чем повернуть 

оружие против самих себя [4]. Это было второе по числу убитых в 

начальной школе в истории США после массового убийства в школе 

«Бат» в мае 1927 года и третьим - по числу убитых в учебном заведении 

США, уступая также массовому убийству в Виргинском политехническом 

институте в апреле 2007 года.  

На наш взгляд, образы, создаваемые интернет – версиями СМИ на 

тему школьного насилия, не только внесли оживленный интерес в 

профессиональном сообществе, социуме, как к остросоциальной 

проблеме, но и побудили желание у подрастающего поколения к 

реализации в жизни сценариев «Колумбайна» как некую модель 

поведения, включая образ «героя». 

Пожалуй, стоит отметить, что трагическое событие, связанное с 

массовыми убийствами в школе «Колумбайн», в США в 1999 году сыграло 

колоссальную роль в распространении подобного рода инциндентов во 

всем мире.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5
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Вместе с тем, нам удалось обнаружить следующее, что в 

исследовательской работе Университета штата Аризона за 2015 год были 

приведены данные, свидетельствующие о том, что найдены 

«существенные доказательства того, что массовые убийства с 

применением огнестрельного оружия вызваны аналогичными событиями 

в ближайшем прошлом» [7]. Кроме того, исследователи выдвигают 

гипотезу, что телевидение, радио и другие средства массовой 

информации, освещающие одну массовую стрельбу, могут заразить 

следующего преступника [3]. 

Американская психологическая ассоциация опубликовала в 2016 

году результаты исследования, в котором утверждается, что 

«распространенность массовых расстрелов возросла в связи с 

освещением их в средствах массовой информации и 

распространением сайтов социальных сетей, которые, как правило, 

прославляют стрелков» [1]. 

Анализ освещения в средствах массовой информации после 

инцидентов с применением дает убедительные доказательства «эффекта 

заражения», согласно которому освещение в средствах массовой 

информации может увеличить вероятность будущих инцидентов с 

применением насилия. 

Таким образом, в результате нашего исследования мы пришли к 

выводу, что освещение в Интернет - СМИ школьного насилия часто носит 

сенсационный характер, что может усугубить травму тех, кто прямо или 

косвенно пострадал, и потенциально спровоцировать последующие 

события. 

Тем сам, мы выявили, что большая часть СМИ ориентируются, если 

можно так сказать, на принцип «не называть и не показывать», а именно, с 

целью снизить привлекательность массовых расстрелов со стороны тех, 

кто может быть восприимчив к внешнему влиянию в новостных сообщениях 

не называют имена, фамилии нападающих (убийц) подростков-

агрессоров на учителей/школьников и не показывают их фотографии. 

При этом, в роли школьников/агрессоров, в большей степени, выступают 

16 - 17 - ти лет подростки мужского пола. Нападения чаще всего 

представляют собой «эскалацию конфликта» или инцидент, связанный с 

бандитизмом  

Всплеск насилия заставил Америку задать трудные вопросы о том, 

что заставляет ребенка взять в руки пистолет и убить другого, и какие 

соответствующие действия следует предпринять. Однако, заявление 

президента США Дональда Трампа, что массовые расстрелы в нашей 

стране «продолжаются слишком долго» (CNN, 18 мая 2018 года). Позволяет 

говорить, что на самом деле, решение этой проблемы еще не найдено, 

однако, тем не менее, после «Колумбайна» значительная работа по 

профилактике насилия в школе была проделана (принятие 

законопроектов, разработка профилактических программ, веб-сайтов, 

транслирующих лучшие практики по борьбе с насилием в школе и т.д.). 
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Coverage of school violence in the US online media:  

a conceptual aspect 

 

The relevance of the study of school violence in the convergence of 

modern American Internet media is determined by the growing coverage of 

images of violence in the school environment in the media mirror. 

In this article, the author attempts to analyze the problem of school 

violence in the reflection of the texts of the US Internet media at the present 

stage (1992-2020). The author's thoughts are reduced to the fact that today the 

United States ranks first in terms of the scale of violence in school (including 

attacks on educational institutions, mass and non-mass shootings of 

schoolchildren/teachers, bullying, cyberbullying, etc.). In this context, the study 

of the specifics, role and significance of the topic of school violence in the 

media allowed us to create a holistic picture related to the research field. 

 

Keywords: school violence, media products, online media, news 

content, USA. 

 

 

Горбаткова Ольга Ивановна, 2020 

 

 

  



 

~ 83 ~ 

 

 

 

 

УДК 378.147 

 

 

 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

Даулбаева Меруерт Батырбековна, 

Усенова Аккенже Мукановна, 

Южно-Казахстанский университет 

имени М. Ауэзова 

 

 

 

Исследование посвящено вопросу об изучении методов развития 

познавательной деятельности студентов университета в условиях обучения 

в режиме дистанционного формата. Само дистанционное обучение 

предполагает усиление самостоятельной познавательной активности 

обучающихся, поскольку акцент делает на самостоятельном освоении 

материалов при неопосредствованном контроле со стороны 

преподавателя. Практический опыт работы кафедры в условиях 

дистанционного обучения в режиме карантина позволил сделать 

соответствующие выводы об эффективности некоторых форм и методов 

работы. Различные мобильные приложения, обучающие платформы, 

интерактивные методы и приемы в достаточной степени позволяют 

достигнуть поставленных целей в образовании при эффективной их 

реализации на практике. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, обучающихся 

университета, мобильное приложение, обучающая среда, платформа, 

приложения, интерактивные технологии, обратная связь, видеолекция, 

видеоконтент, презентации.  

 

***** 

 

Современность диктует новые правила организации учебного 

процесса, поскольку нынешнее образование находится на этапе 

перехода использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) с традиционного аспекта в инновационном плане. 

Одно из приоритетных направлений реформирования 

отечественной педагогики – это стремление создать открытую 

образовательную систему, способной интегрироваться в мировое 

образовательное пространство. Сейчас появилась необходимость 

переосмысления современной педагогики для цифровой эпохи с целью 

достижения высокого уровня в сфере образовательных услуг. Нынешняя 

педагогика возлагает ответственность на учителя за наставление 

учащегося на путь к конкретной и продуктивной цели [1]. Поэтому функции 

педагога сейчас актуальны как никогда, поскольку современным 
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студентам необходимо руководство на пути их индивидуального 

образовательного маршрута. Инновации в цифровых технологиях будут 

продолжаться, но в центре всего находится обучающийся и 

преподаватель, совместно преодолевающие нелегкий путь развития и 

обучения. 

Как известно, современным цифровым технологиям 

предшествовало образование, основавшееся на бумажных технологиях. 

За достаточное время во многих вузах был накоплен опыт реализации 

программ дистанционного обучения по заочной форме обучения, хотя 

дефицит научно-теоретических исследований в данной области 

наблюдается до сих пор. Актуальность проблемы исследования 

обоснована отсутствием практики преподавания общественно-

гуманитарных дисциплин в заочной форме обучения, поскольку данный 

образовательный формат неспецифичен медицинскому профильному 

вузу. В статье рассматриваются методические и организационные 

особенности преподавания общественно-гуманитарных дисциплин в 

условиях дистанционного обучения, инициированного чрезвычайной 

ситуацией карантинного режима в связи с пандемией Covid-19 в РК. 

Поэтому результатом развития современной системы 

образования должно явиться создание и проектирование 

технологизированного обучения, повышающих учебную мотивацию 

обучающихся в новых реалиях. Развитие средств связи, информационных 

технологий, программных средств, программного обеспечения и 

телекоммуникаций порождает в системе образования создание нового 

подхода к организации учебного процесса. Только грамотная 

организация учебно-методической работы является основой для успешной 

деятельности всего обучающегося коллектива [2]. 

По определению глоссария Академической политики по работе в 

ДОТ отмечается, что дистанционное обучение (ДО) – «это обучение, 

осуществляемое с применением информационно-коммуникационных 

технологий и телекоммуникационных средств при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и профессорско-преподавательского состава» [3]. А 

занятия в режиме «on-line» определяются как «процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального времени (видеоконференция, 

посредством обмена сообщениями по сети Интернет, переговоры 

посредством телефонного аппарата)» [3].  

Если говорить об утверждении Правил организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям то, Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 137 был зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 22 апреля 2015 года № 10768 В соответствии с подпунктом 25) 

статьи 5 Закона Республики Казахстан 27 июля 2007 года «Об 

образовании».  

Так, в нашем университете для осуществления технической 

поддержки образовательного процесса в условиях ДО активно 

функционировал Департамент цифровизации и автоматизации 

процессов, специалисты которого своевременно оказывали 

консультативную методическую помощь как ППС вуза, так и 

обучающимся.  

В правилах организации дистанционного обучения перечисляются 

основные электронные платформы, с помощью которых возможно 

проведение онлайн занятий в вузе – это такие как Moodle, Zoom, Webex 

meet, E-mail, Telegram и другие. Вся образовательная деятельность 

осуществляется на платформе Moodle или Modular Object-Oriented 
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Dynamic Learning Environment и др, являющихся модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей средой. Подобные веб-

приложения, предоставляющие возможность создавать сайты для онлайн-

обучения требуют от преподавателей не только время для осваивания 

новых технологий, но также информационно-коммуникационные 

компетенции, поскольку необходимо знать основные характеристики 

каждой из платформ и особенности его применения.  

Следует отметить, что в условиях карантинного режима в 

дистанционном цикле было проведено достаточно модулей для 

повышения познавательной деятельности студентов, такие как «Создание 

образовательного контента и организация обучения на дистанционных 

курсах на платформе Moodle», «Использование Интернет ресурсов в 

образовании», «Power Point» и др. Например, каскадное обучение «ИКТ в 

дистанционном обучении», на котором преподаватели кафедры 

получили необходимые в создавшихся экстремальных для всех 

обстоятельствах необходимые теоретические знания и практические 

навыки по ИКТ следующего тематического содержания: 1) Создание 

тестов в Google forms; 2) LearningApps-конструктор интерактивных заданий; 

3) Wordwall – сайт для создания интерактивных упражнений; 4) Genial.ly — 

онлайн инструмент для удалённого обучения; 5) Конструктор сайтов Tilda 

Publishing. 

Немаловажное значение имеют также и соблюдение этических 

правил в дистанционном формате обучения. Так, помимо общезначимых 

этических норм поведения и культуры общения для ППС и обучающихся 

вуза были разработаны сетевой этикет в режиме «on-line»: 1) выходить на 

конференцию с видео сопровождением; 2) осуществлять 

аутентификацию участника по фамилии и имени; 3) иметь опрятный 

внешний вид; 4) не допускать демонстрации открытых частей тела; 5) не 

допускать употребление нецензурных, провокационных или нарушающих 

нормы и законодательства РК высказываний, изображений, в том числе на 

одежде и фоне; 6) не вовлекать в трансляцию лиц, не являющихся 

обучающимися по данному курсу; 7) в процессе учебного занятия 

воздержаться от употребления пищи и напитков; 8) без разрешения 

преподавателя не вставать и не отвлекаться от онлайн трансляции; 9) не 

демонстрировать домашних животных; 10) не совершать посторонних 

действий, нарушающие ход занятия. Наши наблюдения на практике 

преподавания общественно-гуманитарных дисциплин показали, что 

неосведомленность или же нежелание обучающихся соблюдать 

предложенные Академической политикой при работе с ДОТ правила 

этикета препятствовали эффективному проведению учебному процессу. 

Во избежание подобных случаев в будущем учебном году ППС кафедры 

было решено заранее уведомлять обучающиеся группы правилами 

сетевого этикета с помощью рассылки на электронные почты или 

используемых мессенджерах – WhatsApp, Telegram, Facebook.  

Общеизвестно, что медиа-образование, как неотъемлемый 

компонент профессиональной деятельности современного педагога, 

расширяет возможности освоения новых горизонтов и способствует 

эффективной интеграции в мировое образовательное пространство. В 

педагогической сфере преподаватель с высоким уровнем 

медиакомпетентности успешно осуществляющий программные проекты 

и совершенствующий свои знания через дистанционное обучение [4], 

востребован и конкурентоспособен не только среди своих коллег, но и 

зарубежных. 

Суть методики обучения предлагает систему воздействий на 

обучающихся и проявляется в содержании программ по предмету, в 
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средствах, методах и технологиях педагогического общения [5]. 

Методические особенности предполагает, прежде всего, отражение 

специфики преподаваемых дисциплин проявляемой в обеспечении 

наглядности и доступности, логики и последовательности учебного 

материала, осуществлении научно-исследовательского подхода на 

практических занятиях. К особенностям преподаваемых дисциплин 

относится также и общие особенности ДО, проявляемые в коммуникации 

субъектов образовательного процесса, опосредованностью 

педагогического общения, большой нагрузкой в самостоятельном 

освоении знаний студентами и т.п. 

Все это требует специфичного обеспечения учебного процесса, 

основу которого составляют, прежде всего, мультимедийное содержание 

дисциплин. Разрабатываемые ППС кафедры мультимедийное 

обеспечение характеризуется содержательностью, интерактивностью, 

соответствием личностно-психологическим особенностям обучающейся 

среды. Технология педагогического общения преподавателя также 

претерпевает определенные изменения, так, например, 

уменьшение/отсутствие очных взаимоотношений субъектов учебно-

воспитательного процесса оптимизировало применение личностно-

ориентированные педагогические технологии, интерактивные и активных 

методов обучения.  

Так, при обучении обучающихся психолого-педагогических 

специальностей во втором семестре были реализованы следующие 

организационные формы учебной деятельности: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа под руководством преподавателя, 

рубежный контроль №1 и №2, итоговый контроль – экзамен. Лекции по 

изучаемой дисциплине в дистанционном обучении означали 

самостоятельное изучение теоретического материала с помощью 

видеолекций, учебных, учебно-методических и научных изданий, 

являющихся компонентами мультимедийного контента «История 

педагогики». Видеолекции по дисциплине представлены в виде 

видеозаписи презентаций Power Point в программе Bandicam, по своей 

сути являющейся компактной программой записи экрана для Windows. На 

сегодняшний день программа Bandicam является пока для наших 

преподавателей доступным и эффективным инструментом для 

преобразования текстовых и слайдовых лекционных материалов в 

формат высококачественного видео.  

Для улучшения восприятия обучающихся и активизации их 

внимания и запоминания информации наши видеолекции дополнены 

мультимедийными приложениями (динамичными иллюстрации, 

всплывающие текстовые комментарии, содержательные и 

анимационные вставки и т.п.). Преимуществами видеолекций являются 

пространственная и временная доступность просмотра, возможность 

многократного прослушивания информации, наглядность в 

представлении информации, направленная на различные каналы 

восприятия информации (аудиальное, визуальное и др.). Опрос групп по 

определению степени удовлетворенности образовательным контентом 

обучения психологопедагогически дисциплинам в режиме 

дистанционного обучения показал положительное отношение 

обучающихся к мультимедиа лекции, выражающееся их положительными 

эмоциями, концентрацией внимания, большим объемом памяти, 

быстротой и легкостью протекания мыслительных процессов.  

Пристальное внимание уделяется учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, например, в работе с первоисточниками, 

которые формируют научные представления о развитии историко-
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социальной жизни, исторических проблем, социальных проблем как 

личности, так и самого общества и т.п. Как известно, исследовательский 

метод обучения способствует успешному проведению научного поиска, в 

овладении методами научного познания в процессе учебной 

деятельности, является условием формирования интереса, потребности в 

творческой деятельности, в самообразовании [5]. Так, преподавателями 

кафедры применяются на практических занятиях элементы научно-

ориентированной технологии RBL (Research based learning). Поскольку, 

освоение исследовательских навыков под руководством преподавателя 

возможно только при научно-ориентированном (НОО) обучении (RbL) [6]. 

Наличие обратной связи преподавателя дисциплины в виде 

комментария к ответам каждого студента позволило улучшить 

взаимоотношения между участниками образовательного процесса и 

повысить самооценку обучающемуся. 

Одной из основных организационных форм учебной деятельности, 

используемых в учебном процессе, являются практические занятия. Для 

теоретической подготовки обучающихся к практическим занятиям 

использовался текстовый материал, который заранее отправлялся им по 

E-mail или загружался в обучающейся среде Moodle. Обсуждение 

выносимых на онлайн-занятиях на платформе Zoom или Webex meet 

тематических вопросов, способствовали не закреплению и 

систематизации полученных обучающимися знаний, развитию их 

критического и творческого мышления, мобильности, гибкости, 

коммуникативных способностей. творческие способности. 

Обучение в онлайн-режиме научили студентов быстро осваивать 

информационный материал, представленный в виде документа в 

программе Microsoft Word, но и просматривать мультимедйный материал 

на различных носителях и платформах.  

Данный методический подход к преподаванию психолого-

педагогических дисциплин в создавшихся карантинных условиях 

дистанционного обучения оказалась действенной и результативной, а 

самое главное повысил познавательную активность наших студентов. 

Изучение учебной информации по мультимедийному контенту и 

одновременное закрепление полученных знаний посредством тестовых 

заданий, опросов и обсуждений на практических занятиях позволило 

достичь конечных результатов обучения и получить прочные знания.  
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Статья посвящена актуальной проблеме повышения учебно-

профессиональной мотивации студентов СПО на уроках математики при 

помощи внедрения практико – ориентированных задач в процесс 

обучения. Приведены результаты диагностики мотивации к успеху и к 

обучению, мотивов учебной деятельности. 
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***** 

 

В 2020 году Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации подготовило обновленный список топ-50 востребованных 

профессий, требующих среднего профессионального образования [1]. 

Как можно увидеть, в этот список входит перечень специалистов по 

информационным системам и программированию. Кроме этого, по 

результатам исследования [2], инициированного Минкомсвязью России 

при поддержке АНО «Цифровая экономика» и проведенного 

ассоциацией предприятий компьютерных и информационных 

технологий, можно сделать вывод о том, что общая годовая потребность в 

высококвалифицированных IT-кадрах к 2024 году увеличится 25 %. Таким 

образом, профессии в этой области становятся все более массовыми и 

востребованными. 

Создание программного продукта всегда сопровождается 

процессом построения модели, который включает в себя анализ, 

сравнение и выбор математических методов и применяемых алгоритмов, 

построение модели, сравнение и выбор для использования доступных 

технологий и средств. Данный процесс требует от специалиста 
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основательной математической подготовки (развитие математического 

аппарата), которая и будет являться для него фундаментом разработки. 

Всё это приводит к тому, что математика должна рассматриваться как 

одна из необходимых составляющих подготовки квалифицированных 

специалистов. 

Одной из главных проблем в этом вопросе является слабая 

мотивация студентов к учебно-профессиональной деятельности. Процесс 

освоения учебных и профессиональных знаний без мотивации к их 

получению становится совершенно неинтересным видом деятельности. 

Для повышения мотивации студентов к учебно-профессиональной 

деятельности при обучении математике необходимо раскрыть 

взаимосвязь между профильными предметами и математикой. 

Одним из основных средств повышения мотивации при обучении 

математики, является включение в систему обучения практико-

ориентированного подхода. Под практико-ориентированным подходом 

понимается совокупность приемов, способов, методов, форм обучения, 

направленная на формирование практических умений и навыков в 

профессиональной деятельности [4]. 

Одним из средств реализации практико-ориентированного 

подхода является практико-ориентированная задача. При решении такого 

типа задач у обучающихся формируется устойчивый интерес как к самой 

математике, так и к профессиональной деятельности за счет их 

прикладного характера [5]. 

В связи с этим была определена цель исследования: 

теоретическое обоснование, разработка и внедрение комплекса 

практико-ориентированных задач на уроках математики для повышения 

учебно-профессиональной мотивации. 

Известно, что в начале профессионального пути учебно-

профессиональная деятельность, которая в рамках деятельностного 

подхода Д.Б. Эльконина и В. В. Давыдова в студенческом возрасте является 

ведущей, играет большую роль в становлении человека как 

профессионала. Значимую роль здесь отводят учебно-

профессиональной мотивации, которая является одной из видов, 

мотиваций, включенных в учебную деятельность. 

Учебная мотивация студентов обладает отличительной 

особенностью: учебный и профессиональный компонент здесь находятся 

в постоянной связи друг с другом. Следовательно, учебные и 

профессиональные мотивы можно определить, как “внутренние 

побуждения, определяющие направленность активности человека в 

профессиональном поведении в целом и ориентации человека на 

разные стороны самой профессиональной деятельности” [3]. 

Сформированная учебная-профессиональная мотивация 

сможет обеспечить как успех профессиональной подготовки, так и 

поможет студенту сместить вектор активности на саморазвитие и 

самореализацию. 

Для внедрения заданий с профессиональной направленностью в 

процесс обучения необходимо определить совокупность основных 

знаний и умений по математике, которые непосредственно или 

опосредованно связаны с профессиональными знаниями и умениями. 

Исходя из этого, разработку и отбор этих заданий нужно начинать 

с понимания того, какие именно требования предъявляются к человеку 

данной профессии, какими видами деятельности ему предстоит 

овладеть. 

Для этого был проведен анализ ФГОС СПО [5] и ОПОП ППССЗ по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
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программирование» на предмет соответствия тех знаний и умений, 

которые формируются во время изучения математических дисциплин, и 

тех компетенций, которыми должен обладать студент освоивший данную 

образовательную программу. На основании этого были выделены общие 

компетенции, которые формируются при изучении математических 

дисциплин и профессиональные компетенции, базой для освоения 

которых являются математические дисциплины. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04 – Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09 – Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 – Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием; 

ПК 1.2 – Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием; 

ПК 1.5 – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Исходя из этого необходимо формировать базу практико-

ориентированных заданий, способствующих повышению мотивации 

учебно-профессиональной деятельности. 

Для определения мотивов учебно-профессиональной 

деятельности на этапе констатирующего исследования были 

сформированы контрольная и экспериментальная группа, для которых 

проводилась диагностика учебно-профессиональной мотивации. 

По результатам исследования, позволяющего оценить мотивацию 

к успеху (методика Т.Элерса) были получены следующие данные (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Результаты диагностики личности студента 

 на мотивацию к успеху по методике Т. Элерса 

 (а – экспериментальная группа, б – контрольная группа) 

 

Как видно, в ЭГ у 55% обучающихся мотивация к успеху находится 

на среднем уровне, а у 30% на умерено высоком. В КГ средний уровень 

мотивации к успеху наблюдается у 53% студентов и у 29% умерено 

высокий.  

Для определения различий по четырем уровням мотивации к 

успеху у студентов в КГ и ЭГ применялся критерий Пирсона χ² (хи-квадрат). 

Для статистической проверки достоверности различий в КГ и ЭГ 

была сформулирована нулевая гипотеза (H₀) – уровни мотивации к успеху 

в ЭК и КГ не различаются. Для проверки данной гипотезы было рассчитано 

значение критерия Пирсона эксп
2 = 0,048. Для степеней свободы 𝑘 = 3 и 

уровне значимости 𝛼 = 0,05  кр
2 =  7,815. Следовательно, эксп

2 < кр
2  – это 

дает возможность принять нулевую гипотезу. 

Мотивы учебной деятельности были исследованы с помощью 

методики А.А. Реан и В. А. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой. 

Наглядные результаты представлены на рис.3. На диаграмме отображены 

средние показатели по каждому критерию.  

Как известно, не любое сочетание выраженности тех или иных 

мотивов может быть благоприятно для осуществления деятельности. В 

период профессионального обучения благоприятным является сочетание 

учебно-познавательной и профессиональной мотивации. Выраженный 

мотивов творческой саморегуляции может облегчить выполнение 

нестандартных, творческих заданий. А вот выраженность мотива избегания 

может фактором, приводящим к отрицательным эмоциям в процессе 

обучения, низкому уровню самостоятельности и неспособности 

самостоятельно организовывать собственное обучение. Преобладание 

социальной мотивации при слабой выраженности учебно-познавательных 

и профессиональных мотивов может вести к формальности в обучении, 

снижению интереса и позитивного эмоционального фона в процессе 

обучения. 
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Рисунок 3 - Результаты диагностики мотивов учебной деятельности  

студентов по методике А.А. Реан и В. А Якунина 

 в модификации Н. Ц. Бадмаевой 

 

При анализе полученных результатов наиболее значимыми 

мотивами как в экспериментальной, так и в контрольной группе являются 

профессиональные мотивы (ПМ) и учебно-познавательные мотивы (УПМ). 

А самые низкие показатели имеет мотив избегания (МИ). Различные 

компоненты социальной мотивации: коммуникативные мотивы (КМ), 

мотивы престижа (МП) и социальные мотивы (СЦ), находятся на среднем 

уровне. Таким образом можно сказать, что данное сочетание мотивов у 

обеих групп является благоприятным для учебно-профессиональной 

деятельности. 

Здесь так же для определения различий по семи мотивам учебной 

деятельности в КГ и ЭГ применялся критерий Пирсона χ² (хи-квадрат). 

Для статистической проверки достоверности различий в КГ и ЭГ 

была сформулирована нулевая гипотеза (H₀) – распределение мотивов 

учебной деятельности в ЭК и КГ не отличаются. Для проверки данной 

гипотезы было рассчитано значение критерия Пирсона эксп
2 = 0,125. Для 

степеней свободы 𝑘 = 6 и уровне значимости 𝛼 = 0,05  
кр
2 =  12,592. 

Следовательно, эксп
2 < кр

2  – это дает возможность принять нулевую 

гипотезу. 

По методике Т.И. Ильиной была продиагностирована мотивация 

обучения. Полученные результаты можно увидеть на рис. 4: 
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Рисунок 4 - Результаты диагностики мотивации студентов  

по методике Т. И. Ильиной 

 

Из приведенной выше диаграммы видно, что у ЭГ преобладает 

мотив получения диплома (ПД) у 50% обучающихся. Из этого можно 

сделать вывод, что учебный мотив преобладает над профессиональным. 

Это говорит о том, что студенты на начальном этапе практически не 

связывают свое обучение с овладением будущей профессией. В КГ 

преобладающим является мотив получения знаний (ПЗ), это говорит о том, 

что студенты заинтересованы в получении знаний. Мотив овладения 

профессией (ОП) преобладает у 30 % ЭК, а в КГ у 40 %. 

 Выводы. Полученные результаты на этапе констатирующего 

исследования говорят о том, что у ЭК И КГ уровни мотивации к успеху не 

отличаются, как и распределение по мотивам учебной деятельности. А вот 

из диагностики мотивации обучения видно, что в ЭГ преобладает мотив 

получения диплома, что говорит о том, что у таких студентов преобладает 

внешняя мотивация, т. е. для них процесс обучения побуждается 

принуждением внешних стимулов (родителей, друзей, престижностью 

профессии и т.д). Поэтому в данной группе необходимо в процесс 

обучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

внедрять практико-ориентированные задачи, так как с их помощью 

возможно повысить учебно-профессиональную мотивацию.  
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

Карасёва Татиана Витальевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Калужский государственный 

 университет им. К.Э.Циолковского» 

 

 

Основной путь совершенствования качества личностно-

профессиональной подготовки предполагает обучение студента- 

будущего педагога начальных классов основан на усвоении 

фундаментальных знаний психолого-педагогического и методического 

характера и овладении им оптимальными способами решения 

профессиональных задач сотрудничества и коммуникации. 

 

Ключевые слова: качество образования, критерии успешного 

образования в вузе, способы действий и свойства личности, учебное 

сотрудничество, коммуникация. 

 

***** 

 

Актуальность темы статьи объясняется тем, что внедрение в 

школьную практику Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования остро требует качественно 

новой подготовки учителей начальных классов в педагогическом 

образовательном учреждении. Новый подход в образовании заключается 

в том, что ученик сам изучает, выясняет, познает, понимает, осмысливает, 

применяет, постепенно овладевает умением учиться и осуществлять 

самостоятельную учебную деятельность, становиться субъектом учебной 

деятельности, способен самостоятельно выходить за пределы своих 

ограниченных возможностей для поиска недостающих знаний и способов 

действий при решении учебных задач. 

Проблема формирования коммуникативных умений получает 

особую значимость при подготовке учителей начальных классов, 

поскольку владение коммуникативными умениями является основой 

педагогической профессии. Педагогический процесс немыслим вне 

установления многообразных коммуникативных связей между 

обучающими и обучаемыми. Коммуникативные умения учителя отвечают 

его первостепенной потребности в общении и сотрудничества с 

учениками, их родителями, коллегами1. 

Необходимость формирования специальных коммуникативных 

умений обусловлена различными видами деятельности учителя начальных 

классов. Для успешной профессиональной деятельности учителю 

потребуются умения вести беседу, убеждать, умения выступить с 

сообщением перед детской и взрослой аудиторией, изложить свои мысли 

в устной и письменной форме. Развитие этих умений должно происходить 
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на всех уровнях подготовки студентов: в учебном процессе, на практике, 

при организации самостоятельной работы студентов, во внеучебной 

деятельности. Целесообразно, используя различные формы 

сотрудничества, применять активные методы формирования 

коммуникативных умений у студентов: учебная дискуссия, семинар - 

диспут, «мозговой штурм», игровое проектировании и т.д. 2. 

В современном мире наиболее важным фактором устойчивого 

развития государства является его конкурентоспособность. Во многом она 

обусловливается качеством человеческого капитала, в формировании 

которого ведущую роль играет образование. Время требует от учителя 

начальных классов высокого профессионализма, мобильности и 

креативности мышления, готовности к постоянному повышению своей 

квалификации. 

В связи с этим необходимой особенностью успешности 

образования является использование инновационных методов обучения, 

включение в учебно-воспитательный процесс новейших научных знаний, 

применение стандартов качества образования мирового уровня. К 

направлениям образования на современном этапе развития относится 

его информатизация, поэтому важно вести целенаправленную работу по 

внедрению и применению информационных и коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Использование цифровых технологий наряду с традиционной 

технологией обучения может помочь учителю начальных классов в 

подборе более интересного и разнообразного учебного материала, 

осуществить дифференцированный подход каждому из обучающихся, и 

тем самым способствовать лучшему усвоению учебного материала. 

Существующая практика Калужского педагогического 

университета им. К.Э. Циолковского показывает, что одной из причин 

недостаточного качества образования будущих учителей начальных 

классов является неготовность выпускников педагогических вузов - учителей 

начальных классов к организации процесса обучения как учебного 

сотрудничества учителя и учеников, а также учеников между собой и 

несформированность коммуникативных умений и навыков общения3. 

Поэтому особую актуальность приобретает проблема системной 

подготовки будущих учителей начальных классов в педагогическом ВУЗе, 

усилия всех сотрудников которого должны быть направлены на создание 

условий личностно - профессиональному становления (студента), 

выбравшего профессию учителя начальных классов. 

На мой взгляд, овладение студентами педагогического вуза 

учебным сотрудничеством как способом организации субъектного 

взаимодействия младших школьников, возможно при следующих 

условиях:  

а) положительное отношение и наличие у студентов мотивации к 

овладению учебным сотрудничеством как способом сотрудничества в 

начальных классах;  

б) приобретение будущими учителями начальных классов опыта 

его организации в процессе профессиональной подготовки в вузе;  

в) обучение студентов педагогического вуза в логике учебного 

сотрудничества с преподавателем и другими студентами; обеспечение 

перехода студентов от сотрудничества с преподавателем и другими 

студентами в учебной деятельности к использованию данного способа в 

учебно-профессиональной деятельности (на педагогической практике).  

Важным аспектом подготовки будущего учителя является 

возможность (потребность) его работать со своим педагогическим 

опытом в процессе педагогического взаимодействия (получилось- не 
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получилось; удовлетворен - не удовлетворен; обрадован расстроен; что 

способствовало успеху - что привело к неудаче; над чем работать - от чего 

отказаться и т. д.). Обращение будущего педагога к своим переживаниям 

помогает ему приобрести умения самоанализа своей личности и 

деятельности, умения отбора и закрепления наиболее удачных приемов и 

средств, целенаправленной их проработки в последующий период. 

От педагога начальной школы, от уровня его компетентности в 

области воспитания младших школьников, его личного примера зависит, 

какие ценности будут усвоены его учениками, какие моральные установки 

станут ведущими в их дальнейшей жизни. На факультете педагогики и 

психологии Калужском педагогическом университете им. К.Э. 

Циолковского при разработке основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 - «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Начальное образование» особое 

внимание уделялось и вопросу профессиональной подготовки будущего 

учителя начальной школы к духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников. 

Это проблема многоаспектная, которая решается в процессе 

изучения различных дисциплин. Особое место отводится дисциплине 

«Духовно - нравственное развитие детей младшего школьного возраста». 

В содержание дисциплины включены три раздела: 1 раздел - 

Концептуальные основы духовно-нравственного развития младших 

школьников; 2 раздел - Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

системе работы начальной школы; 3 раздел - Особенности преподавания 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе. 

В ходе лекционных и практических занятий студенты составляют 

глоссарий терминов, подробно знакомятся с особенностями системы 

духовно-нравственного воспитания школьников в современной начальной 

школе, изучают содержание, методы и формы воспитания детей 

младшего школьного возраста, выполняют практические задания по 

проектированию различных форм воспитательной работы духовно-

нравственной направленности (беседы, классные часы, утренники, 

конкурсы, викторины, экскурсии, проекты, квесты и др.), с основными 

методами и формами работы на уроках по данным модулям, с 

оценочными средствами, рекомендуемыми для использования при 

оценивании учебных достижений обучающихся по данной дисциплине. 

В ходе всех видов педагогической практики предусмотрено 

выполнение студентами практических заданий: по изучению системы 

воспитательной работы начальной школы; опыта работы учителей по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; по проектированию и организации 

различных воспитательных мероприятий духовно - нравственной 

направленности; по изучению уровня воспитанности учащихся начальной 

школы и др. 

Научно-исследовательская деятельность студентов также 

способствуют более успешной профессиональной подготовке будущих 

учителей начальных классов в данном направлении. Бакалавры 

начального образования изучают различные аспекты духовно-

нравственного воспитания младших школьников и отражают их в своих 

рефератах, докладах и выступлениях на ежегодной студенческой научно-

практической конференции, в курсовых и выпускных квалификационных 

работах. 

Образовательная и воспитательная деятельность в вузе, на 

факультете и на выпускающей кафедре «Педагогики и методики 

начального образования» направлена на воспитание нравственных 



 

~ 99 ~ 

 

 

 

качеств личности, формирование профессиональных компетенций и 

развитие духовности как неотъемлемой части профессионального 

облика будущего педагога начальной школы. В целях духовно-

нравственного воспитания студенческой молодёжи проводятся такие 

мероприятия, как: беседы, конкурсы, викторины, экскурсии, волонтёрские 

акции, встречи, выставки, кураторские часы и др. Опыт показал, что 

подготовка будущих учителей к духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников - это многофакторный процесс, направленный на 

интеграцию образовательной и воспитательной деятельности, на решение 

следующих педагогических задач: развитие у будущих учителей 

потребности в осуществлении профессионально-педагогической 

деятельности духовно-нравственной направленности; воспитание 

нравственных качеств личности, развитие духовности как неотъемлемой 

части профессионального облика будущего педагога начальной школы; 

формирование профессиональных компетенций. От личности учителя 

начальной школы, от уровня его компетентности и духовно-нравственного 

облика зависит процесс формирования личности подрастающего 

поколения, а значит, зависит будущее нашего общества. 

Таким образом, качество подготовки будущих учителей начальных 

классов в Калужской области как процесс профессиональной 

подготовки призван наряду с совершенствованием предметно-

методических знаний, умений и навыков обеспечивать обогащение 

спектра личностно-профессиональных позиций педагога: предметника, 

методиста, исследователя, организатора, партнера и т. д.С этой целью 

особое внимание уделяется активным методам формирования у 

студентов умений сотрудничать и общения: деловые игры, психолого-

педагогические тренинги, решение педагогических ситуаций, учебные 

дискуссии, диспуты и т.д. 
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QUALITY OF TRAINING FOR FUTURE ELEMENTARY TEACHERS 

IN KALUGA REGION 

 

The main way to improve the quality of personal and professional 

training involves teaching a student-future teacher of primary classes based on 

the assimilation of fundamental knowledge of a psychological, pedagogical 

and methodological nature and mastering it in the optimal ways of solving 

professional problems of cooperation and communication.  

 

Key words: quality of education, criteria for successful education at a 

university, methods of action and personality traits, educational cooperation, 
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СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье рассматривается проблема формирования 

эмоционального интеллекта дошкольников с помощью музыкально-

игровой деятельности. Раскрывается понятие «эмоциональный интеллект» 

с точки зрения психологической науки. Выявляется взаимосвязь 

музыкальной деятельности и игры. Подробно характеризуются 

музыкальные игры, способствующие развитию компонентов 

эмоционального интеллекта.  

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольники, 

целевые ориентиры, социализация, познавательные процессы, 

эмоциональное развитие, чувственный опыт, музыкально-игровая 

деятельность. 

***** 

 

В настоящее время в связи с усилением социальных ожиданий в 

отношении дошкольных образовательных учреждений разного уровня, 

особым интересом педагогов и психологов пользуется изучение 

проблемы эмоционального интеллекта.  

Понятие эмоциональный интеллект подразумевает способность 

человека различать эмоции, осознавать направленность, мотивацию и 

желания, как свои собственные, так и других людей, а также включает 

способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в 

целях решения поставленных задач [3, с. 20]. 

Проблема формирования эмоционального интеллекта у 

дошкольников, по нашему мнению, актуальна, так как детство является 

важным этапом в становлении личностных образований и качественных 

изменений в развитии психических процессов. Важным различием между 

коэффициентами умственного развития и эмоционального развития 

является то, что эмоциональный коэффициент менее опосредован 

генетическими предпосылками, что придает большое значение процессу 

дошкольного воспитания.  

Эмоциональный интеллект дошкольников является основой 

успешной адаптации и положительной социализации в обществе. 

Сформированный эмоциональный интеллект способствует достижению 

целевых ориентиров, прописанных ФГОС ДО. Эти ориентиры 

подразумевают обладание ребенком-дошкольником положительным 

отношением к себе и окружающим, к различным видам труда, к миру в 

целом; направленностью на взаимодействие со сверстниками и 
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взрослыми, активной жизненной позицией. Также это предполагает 

наличие способности договариваться, учитывать не только свои интересы, 

но и других людей, умения сопереживать, адекватно проявляет свои 

чувства [2, с. 26]. 

Из этого следует, что развить все эти навыки и умения у 

дошкольников можно, если делать это через формирование 

эмоционального интеллекта каждого воспитанника. Чтобы у дошкольников 

не было проблем с социализацией, пониманием окружающей 

действительности, выстраиванием межличностного взаимодействия, их 

необходимо учить узнавать и классифицировать эмоции, развивать 

эмоциональную отзывчивость, умение понимать и выражать собственные 

эмоции. Нужно осознать, что без саморегуляции в современном 

обществе невозможно быть успешным и конкурентоспособным. 

Мы знаем, что эффективность воспитательного процесса зависит 

от опоры на ведущий вид деятельности и характерные для него формы 

педагогического влияния. В дошкольном возрасте ведущим видом 

деятельности является игра, которая в свою очередь близка к сущности 

музыкальной деятельности. Близость их заключается в общности 

психологического выражения: эмоциональная непосредственность; 

интерес к самому процессу действия; «вхождение в образ»; условность 

языка, действий и ситуаций. При этом музыка как искусство, 

развертывается во времени, процессуальна, связанна с двигательными и 

интонационно-речевыми ощущениями, что сближает их игрой.  

В музыке находится огромный потенциал влияния на чувства людей, 

в ней закодирована художественная модель человеческих эмоций. С 

помощью своих выразительных средств она может смоделировать 

основные эмоциональные состояния, переживания, в связи с этим она 

применима для формирования эмоционального интеллекта 

дошкольников, что является важным и актуальным в современных 

социокультурных условиях.  

Скрытый потенциал музыкально-игровой деятельности заключается 

в накоплении эмоционального и социального опыта у дошкольников, 

формировании и развитии нравственных и эстетических норм 

окружающей действительности. С помощью музыкальной игры 

формируется пример гармоничного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Музыкальные игры дают возможность овладеть 

невербальными способами успешного взаимодействия с окружающим 

миром, они являются действенным способом для развития 

коммуникативных качеств личности дошкольника.  

В процессе формирования эмоционального интеллекта с 

помощью музыкально-игровой деятельности, дошкольников необходимо: 

познакомить с графическим изображением эмоций – пиктограмм, 

выражающих радость, грусть, злость, удивление, удовольствие и т. д.; 

научить дошкольников выражать и изображать эмоции; различать эмоции, 

выражаемые и изображаемые друг другом; дать представление 

дошкольникам об изобразительной и выразительной стороне музыки, о 

средствах музыкальной выразительности передающих эмоции 

различного спектра.  

Вот некоторые примеры музыкальных игр, которые можно 

использовать в работе с дошкольниками: 

Музыкально-дидактическая игра «Веселые нотки» для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Данная игра применима при организации восприятия музыки 

детьми младшего дошкольного возраста.  
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Каждому ребенку раздается набор картонных ноток с 

изображением знакомых ему эмоций и разлинованный лист картона 

(нотный стан). 

Дошкольники прослушивают музыкальное произведение и на 

разлинованном листе картона выкладывают те нотки-эмоции, которые, по 

их мнению, соответствуют музыкальному образу произведения.  

Музыкальная игра «Повтори, но по-другому» для детей всех 

возрастных групп. 

Эта игра направленна на расширение эмоционального 

диапазона дошкольников. 

Педагог читает детям предложение или небольшую часть 

стихотворения, предлагает им повторить, но уже с другой интонацией 

(весело, безразлично, зло, печально, хитро и т. д.). Также можно исполнить 

с детьми знакомую песню и переделать ее таким же образом. 

Необходимо акцентировать внимание дошкольников на изменениях в 

характере музыки, выяснить какое исполнение им наиболее понравилось.  

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальная Королева» для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Педагогу нужно заранее изготовить из большой пластиковой ложки 

и салфетки «музыкальную королеву». Из черпака создается голова, 

выпуклая часть которого лицо, держало, будет выступать туловищем и 

ногами. Платье королеве изготавливается из салфетки собранной 

гармошкою по одному краю, его приматывают к «шее». Также можно 

сделать ручки, волосы и корону. Лицо лучше сделать из пластилина, 

обязательно выделить рот, нос, глаза и брови, эти части лица отчетливо 

передают испытываемые эмоции. 

Дошкольникам предлагается послушать музыкальное 

произведение и изменить выражение лица музыкальной королевы, создать 

ту эмоцию, какую они почувствовали в музыке. 

Условием осуществления игры является хорошо развитая мелкая 

моторика у старших дошкольников. Эту игру можно использовать в работе 

с детьми с различной психической организацией: застенчивыми детьми, 

неусидчивыми детьми. Она способствует концентрации дошкольника на 

своих эмоциях, помогает сосредоточиться и дослушать музыкальный 

фрагмент до конца. 

Из курса возрастной психологии мы знаем, что мышление детей 

старшего дошкольного возраста наглядно-образное, а в младшем 

дошкольном возрасте преобладает предметно-манипулятивное. Чтобы 

информация вошла в чувственный опыт ребенка, ему нужно ее потрогать, 

«дать имя».  

Музыка нематериальна по своей сути и поэтому педагогу следует 

ее «опредмечивать», наделять осязаемой формой. 

В этом случае хорошо использовать во всех возрастных группах 

музыкально-дидактическую игру «Волшебная шляпа». 

В заранее подготовленную шляпу кладут несколько игрушек: 

колокольчик, волчок, солнышко, неваляшка. Педагог знакомит 

дошкольников с этими игрушками и договаривается с ними об их 

значении в характеристике музыкального образа. Например, волчок это – 

быстрая, энергичная, подвижная музыка; клоун – веселая, радостная, 

шутливая; колокольчик – звонкая, светлая, серебристая; солнышко – 

солнечная, яркая, праздничная и т. д. 

После этого дети прослушивают музыкальное произведение и 

выбирают предметы, которые, по их мнению, наиболее характеризуют 

музыкальный образ произведения.  
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В ходе применения данной игры дошкольники постепенно 

накапливают запас образов-характеристик, с помощью которых они 

могут, полно высказываться о характере звучащей музыки. 

Музыкальная игра «Разноцветный букет» для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Данная игра учит дошкольников взаимодействовать друг с другом, 

испытывая от этого удовольствие и радость. 

Игра проходит на фоне веселой и позитивной музыки. Дети 

образуют круг, который будет являться «цветочной поляной». Каждый 

ребенок называет цветок, которым он будет (желательно, чтобы дети 

выбирали различные цветы, не повторяли друг друга). После этого, дети 

составляют мини-рассказ о себе. Например, «Я цвету под большим 

деревом, около реки. Меня окружает черёмуха. Я люблю смотреть высоко 

на небо и любоваться облаками. Я сам – одуванчик, красивый жёлтый 

цветок с длинной ножкой». После прослушивания рассказов педагог 

предлагает дошкольникам создать разноцветные букеты. Дети под музыку 

объединяются в круги – «букеты» от трех до пяти человек, при этом объясняя 

свой выбор. В конце игры дошкольники объединяются в один большой 

«букет» и исполняют в хороводе песню о цветах.  

Музыкальная игра – инсценировка «Веселое путешествие» для 

детей всех возрастных групп. 

Педагог сообщает, что сегодня на музыкальном занятии они 

отправляются в интересное путешествие, предлагает детям выбрать 

транспорт. Дошкольники «едут» на выбранном транспорте, выполняя 

характерные движения под музыку. На остановках дети встречают 

различных зверей, переодеваются в них. Изображают их характерных 

голос, походку, настроение. Приведем примеры, дошкольники видят: 

«грустного котенка», «злого волка», «веселого слона», «уставшего медведя», 

«задиристого щенка», «гордого петушка».  

Музыкальная игра «Кто как радуется» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Эта игра учит делиться с окружающими людьми радостными 

эмоциями. 

Звучит веселая, позитивная музыка. Дошкольники встают в хоровод. 

Педагог объясняет правила игры, предлагает детям показать без слов, как 

они радуются подаркам на день рождения; как радуются при встрече с 

мамой; как они радуются встрече с другом и т. д. В процессе 

изображения необходимо использовать выразительные движения: смех, 

улыбки, радостные восклицания, объятия и др. 

Таким образом, в процессе музыкально-игровой деятельности 

дошкольники включаются в специфическое пространство, которое с 

одной стороны представлено механизмами игровой коммуникации, а с 

другой – подкрепляется эмоциональной энергией звучащего 

произведения. Следовательно, музыкально-игровая деятельность 

объединяет два важнейших средства воспитания – музыкальное искусство 

и игру, которые, дополняя друг друга, формируют эмоциональный 

интеллект и в целом гармоничнее развивают личность ребенка.  
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В статье представлен анализ результатов проводимого 

анкетирования обучающихся школ и учащихся средне-специальных 

учебных заведений с целью изучения особенностей восприятия 

профессионального будущего. Данное исследование проводилось в 

рамках подготовки диссертационной работы по теме «Психологические 

особенности образа профессионального будущего учащейся 

молодежи».  
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Происходящие в последние десятилетия изменения в 

государственно-политическом устройстве России и социально-

экономической жизни вносят значимые изменения в процесс 

профессионального самоопределения молодого поколения. У 

современных юношей и девушек возникает многообразие личностных 

проблем, связанных с психологическими трудностями в построении 

образа профессии. Все это происходит отчасти из-за ценностно-

нормативной неопределенности. Кроме того, существенное влияние на 

простраивание жизненных перспектив молодежи оказывает их 

дезориентация относительно своих жизненных перспектив, бесконечное 

«примеривание» различных образов профессионального будущего на 

себя. Вследствие этого выбор профессии многих молодых людей является 

стихийным, часто неадекватным. В ряде случаев результат таких выборов 

приводит к кризисным явлениям, которые связанны с искажением 

профессионального будущего, и зачастую оказывает негативное влияние 

на всю дальнейшую жизнь. 
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В 2020 году нами было проведено исследование по выявлению 

особенностей восприятия образа профессионального будущего 

обучающимися школ и учащимися средне-специальных учебных 

заведений. Общий охват выборки составил 300 человек в возрасте от 14 до 

17 лет. Из них 150 человек (67 юношей и 83 девушки) так же являются 

обучающимися 9, 10 и 11 классов школ, остальные 150 человек (60 юношей 

и 90 девушек) – учащиеся 1 и 2 курса средне-специальных учебных 

заведений города Екатеринбурга. Результаты анкетирования показали 

разность в восприятии профессионального будущего обучающимися 

школ и учащимися средне-специальных учебных заведений.  

Треть участников исследования (34%, 102 чел.) планируют получить 

средне-специальное образование, при этом 49% (74 чел.) из тех, кто уже 

начал его получать, намерены ограничиться только этим уровнем 

образования. 57% учащейся молодежи (173 чел.) выбирают своей целью 

получение высшего профессионального образования, среди них 67 % 

(117 чел.) хотят закончить только бакалавриат. Хочется отметить, что 

преимущественно обучающиеся школ рассматривают для себя 

возможность продолжить обучение в магистратуре (73%, 41 чел.), 

аспирантуре (7 чел.) и возможность получения двух и более высших 

образований (18 чел.). Предположительно, данный результат можно 

объяснить тем, что половина учащихся ССУЗов вероятно имеют низкий 

уровень мотивации к обучению, возможно данный феномен проявлялся у 

них еще во время обучения в школе, поэтому они выбрали самый 

короткий по времени путь получения профессии.  

Большинство опрошенных (69 %, 208 чел.) во время учебы 

планируют посвятить свою жизнь только ей, 24% (72 чел.) хотят попробовать 

одновременно работать и 0,6% (20 чел.) рассматривают возможность 

получения сразу двух профессий. Численное большинство последних двух 

категорий – это школьники, у которых отсутствует опыт получения 

профессионального образования, поэтому некоторые из них не могут 

объективно оценить свои силы и ресурсы. Поэтому возможно потом, когда 

они приступят к обучению, их мнение изменится.  

48% участников исследования после окончания учебного 

заведения и получения начального профессионального образования или 

первой ступни высшего образования планируют учиться дальше. 21% 

опрошенных планируют устроиться на работу, при этом 1% (29 чел.) 

планирую начать работать по профессии еще во время обучения в ВУЗе 

и ССУЗе и после окончания остаться там же. 28% юношей (36 чел.), 

преимущественно выпускников колледжей и техникумов, после получения 

профессионального образования работать не собираются, т.к. пойдут в 

армию. 15% девушек (26 чел.) также работать не будут, но по другой 

причине – они планируют создание семьи и рождение детей.  

Половина всех участников анкетирования (49%, 148 чел.) 

утверждают, что планируют в будущем работать по профессии. 38% (115 

чел.) затрудняются дать сейчас ответ. Примечательно что 12% (37 чел.) 

среди обучающихся ССУЗов уже приняли решение, что работать по 

профессии они не будут. По их мнению, главное получить образование, а 

работать можно кем угодно. Возможно, что эти участники находятся 

сейчас в состоянии профессионального кризиса, либо столкнутся с 

серьезными переживаниями во время кризиса юношеских ожиданий в 

будущем. Также вероятнее всего с ними не проводилась качественная 

профориентационная работа на стадии оптации.  

Анализируя планы учащейся молодежи после окончания учебного 

заведения и получения профессии, стоит отметить значимость для них 

профессиональной сферы и развития в ней. Абсолютно у всех участников 
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в приоритете трудоустройство на постоянную работу (ср. знач. ранга 1), 

на втором месте по значимости дальнейшее получение образования (ср. 

знач. ранга 2,5), на третьем – стажировка в престижной компании, 

возможно за рубежом (ср. знач. ранга 4). Остальные вероятные события 

(завести семью, получить дополнительное образование, переезд в другой 

город, связанный с поиском работы) имеют примерно одинаковую 

значимость.  

После окончания учебного заведения 26% (80 чел.) всех 

опрошенных хотели бы работать больше в коммерческих организациях. 

Но так ответили преимущественно школьники, которые еще не поступили 

к получению профессии, и которые вероятно оценивают престижность 

работы именно в данных организациях. Стоит отметить, что в основном эта 

же категория испытуемых 9% (28 чел.) в будущем хочет открыть свое дело 

и стать предпринимателем. Для группы обучающихся средне-

специальных учебных заведений более предпочтительна работа на 

промышленных предприятиях (13%, 40 чел.) и предприятиях сферы услуг 

(12%, 38 чел.). Будущую возможную работу в бюджетных организациях обе 

группы испытуемых выбирают одинаково (14,6%, 44 чел.). 

По мнению участников исследования для того, чтобы выпускник 

учебного заведения успешно начал профессиональную карьеру, ему 

необходимы в первую очередь личные связи и знакомство (52%, 156 чел.), 

опыт работы (42%, 127 чел.), «хорошие» оценки в дипломе (41%, 124 чел.), 

уверенность в себе (39%, 118 чел.) и личное везение (25%, 75 чел.). При этом 

опыт работы равнозначно считают важным обе группы участников 

исследования, но для учащихся ССУЗов более важны «хорошие» оценки в 

дипломе, а для обучающиеся школ - личные связи и знакомства.  

Так же учащейся молодежи было предложено оценить, с какими 

трудностями они могут столкнуться при трудоустройстве на работу в 

будущем. Первые три позиции у учащихся ССУЗов занимают отсутствие 

опыта работы (53%, 80 чел.), высокая конкуренция на рынке труда (39%, 59 

чел.) и отсутствие необходимых личных связей, знакомств (28%, 42 чел.). 

Представления у обучающиеся школ несколько другое: высокая 

конкуренция на рынке труда (42%, 64 чел.), отсутствие опыта работы (36%, 

55 чел.), неуверенность в себе боты (32%, 48 чел.). Среди общего 

количества участников исследования 27% (83 чел.) не столкнутся с 

трудностями при трудоустройстве, при этом больше половины из них 62% 

— это обучающиеся школ (52 чел.). Мы предполагаем, что амбициозные 

взгляды данной группы людей можно объяснить отсутствием взаимосвязи 

внутренних образов профессионального будущего с реалиями 

профессиональной среды, в которую учащиеся ССУЗов погружены 

больше.  

Треть участников исследования (16%, 48 чел.) не могут сейчас точно 

определить свое профессиональное будущее, при этом стоит отметить, 

что подавляющее большинство из них — это школьники. Остальные 

участники исследования выделяют несколько возможных путей развития: 

20% (61 чел.) всем удовлетворены и работают по профессии, ровно 

столько же допускают что могут работать по другой профессии, потому 

что не смогли найти достойную работу, 16% (48 чел.) готовы осваивать 

смежные отрасли / проходить профессиональную переподготовку, 

потому что хотят идти в ногу со временем и постоянно развиваться. Среди 

девушек распространен план профессионального будущего, где они не 

работают и рассчитывают на содержание семьи. Так читает 21% девушек 

(37 чел.). А среди учащихся колледжей и техникумов уже есть те, кто 

разочаровался в профессии и в будущем будет работать в другой сфере 

(21%, 32 чел.). По всей видимости, последние испытывают 
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профессиональный кризис, и возможно им необходима 

профессиональная консультация, чтобы выбрать новый 

профессиональный вектор развития и перейти на другой профиль 

обучения.  

57% (172 чел.) участников исследования рассматривают первое 

место работы как место дальнейшего карьерного роста, остальные же 

43% (138 чел.) рассматривают первую организацию как стартовую 

площадку для приобретения опыта. Данные примерно одинаковые как у 

группы обучающихся школ, так и у группы учащихся средне-специальных 

образовательных учреждений. 

В ходе оценки условий труда будущей работы у всех респондентов 

на первом месте высокий уровень заработной платы (90%, 271 чел.), на 

втором – гарантии и социальный пакет при трудоустройстве (34%, 102 чел.), 

третье место разделили сразу несколько позиций: 8-ми часовой рабочий 

день (29%, 88 чел.), возможность продвижения по карьерной лестнице (29%, 

87 чел.), отсутствие жестких условий, когда можно самому выбрать 

способы достижений поставленных работодателем целей (28%, 85 чел.) и 

ненормированный рабочий день (26%, 79 чел.). Такое распределение 

приоритетов объясняется реалиями современной жизни. 

Кроме того, из основных социальных гарантий и льгот для 40% (120 

чел.) учащейся молодежи в будущем будет важна помощь в получении 

ипотечного кредита (преимущественно для юношей – 28%), для 43% (129 

чел.) значимыми будут оплата больничных и декретных отпусков 

(преимущественно для девушек), для 19% (58 чел.) будет необходимо 

предоставление учебного отпуска для получения дальнейшего 

образования.  

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать 

вывод, что восприятие профессионального будущего обучающимися 

школ отличается от представлений учащимися средне-специальных 

учебных заведений. Школьники, ввиду отсутствия специфических 

практических знаний, которые они только получат в ходе освоения 

профессии, не всегда могут объективно оценить особенности 

собственного профессионального будущего. У 77% юношей и девушек в 

принципе отсутствует конкретный образ профессионального будущего, 

т.к. они пока что не выбрали свою будущую профессию. Кроме того, 

имеет место быть иллюзорность их восприятия в целом и тревога перед 

предстоящим выбором. Причиной остаться дальше обучаться в школе у 

12,5 % (19 чел.) стало страх и боязнь нового. А 26% (40 чел.) пошли в 10 

класс, потому что не поступили в ССУЗ, поэтому мы предполагаем, что 

данный опыт так же повлиял на формирование представлений о своем 

профессиональном будущем.  

Так же мы предполагаем, что взгляды данной группы людей можно 

объяснить не выстроенной у них связи с идеальным и реальным образом 

профессионального будущего. У учащихся ССУЗов есть больше 

возможностей и условий для этого (практические занятия, прохождение 

практик, погружение в профессиональную среду), что в свою очередь 

помогает им иначе оценивать ситуацию. 

Но в то же время ошибочно считать сформированным образ 

профессионального будущего учащихся средне-специальных учебных 

заведений. Несмотря на их эмоциональную удовлетворенность: 64% (97 

чел.) не жалеют, что не остались учиться в школе и 73 % (110 чел.) в разной 

степени удовлетворены своим выбором профессии – практически у 

половины из них (59%, 89 чел.) отсутствует понимание того, кем они будут 

работать, когда получат профессию. Возможно, это связано с тем, что 

участники исследования обучаются лишь на первом и втором курсах, где 
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еще мало профильных дисциплин. И поэтому им также недостаточно 

знаний и опыта для объективной оценки собственного 

профессионального будущего.  
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Младший школьный возраст является одним из сенситивных 

периодов в развитии мышления ребенка. Геометрическому материалу 

важно отводить ведущую роль в развитии пространственного мышления 

младшего школьника. В данной статье рассматривается роль 

олимпиадных задач по геометрии для развития пространственного 

мышления обучающихся начальной школы. 
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В современных условиях развития общества перестраивается 

система школьного образования, призванная обеспечить высокое 

качество образования и воспитания обучающихся. Основной 

особенностью современной школы является изменение образовательной 

парадигмы в соответствии с компетентностным подходом, то есть 

обучение направленно не только на развитие конкретных предметных 

знаний, умений и навыков, но и на формирование личностных, 

познавательных, творческих способностей, мышления ребенка, в том 

числе и пространственного.  

На сегодняшний день перед образовательными учреждениями 

возникают затруднения, связанные с проблемами преподавания 

математики в начальной школе, а конкретно содержания и методов 

изучения геометрического материала [2]. Геометрия как отдельный 

учебный предмет не изучается в начальной школе, а является одной из 

предметных линий, и при этом, учитель старается выполнить только 

требования программы, но достаточного внимания развитию 

пространственного мышления детей младшего школьного возраста не 

уделяет.  

Формирование пространственного мышления в начальной школе 

осуществляется не только в курсе математики. Первичные представления 

о форме предметов, их величине и некоторых свойствах закладываются в 

сознании ребенка с самого раннего детства благодаря их 

взаимодействию с различными предметами, так называемыми 

сенсорными эталонами. Овладение пространственными 

представлениями является одним из критериев математической 

грамотности обучающихся, и необходимость их формирования является 
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одной из задач математического образования ребенка. Эта задача тесно 

связано с изучением геометрического материала, как в начальной школе, 

так и при последующем обучении [3].  

Одним из средств развития пространственного мышления детей 

являются олимпиадные задачи, которые, зачастую, вызывают интерес к 

изучаемому предмету и побуждают к размышлению. Одной из основных 

функций олимпиады является демонстрация перспектив в обучении и 

развитии обучающихся, возможностей развития универсальных учебных 

действий на основе изучаемого предмета. Но для того, чтобы видеть пользу 

олимпиадных заданий, необходимо, чтобы они были составлены с учетом 

возрастных особенностей, обучающихся [3]. 

Проанализировав ресурсы сети интернет http://matolimp.ru, 

http://dist-olimp.ru, а именно олимпиадные задачи по геометрии для 

младших школьников, можно сделать вывод, что далеко не все выполняют 

указанную функцию. Связано это с тем, что предлагаемые задания 

обладают повышенным или высоким уровнем сложности. Приведем 

пример, Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 1 

класса (http://dist-olimp.ru). Задания, представленные в данной 

олимпиаде, требуют уровня знаний, которые дети могут получить во втором 

полугодии обучения. Детям предлагаются задания, связанные с 

рассмотрением различных геометрических фигур и определением их 

свойств. Начальный курс математики не предполагает изучение данного 

материала. Именно поэтому следует обратить внимание на содержание 

олимпиадных задач и составить более широкий круг заданий, с 

соответствующим уровнем трудности для младшего школьника [1]. 

Приведем примеры олимпиадных заданий по геометрии для 

младших школьников для формирования пространственного мышления. 

Задание 1. В представленном многоугольнике проведите линии 

таким образом, чтобы получились только треугольники, посчитайте их 

количество (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Задание 1 

 

Задачи такого типа предназначены для обучающихся 2 класса. На 

первый взгляд, довольно простая задача, однако вызывает значительные 

затруднения у детей. Связанно это с тем, что их пространственное 

мышление развито недостаточно и дети ошибочно определяют 

возможное количество треугольников, так как полноценно не видят 

картину. 

Задание 2. Торт прямоугольной формы необходимо двумя 

разрезами поделить на четыре части так, чтобы две части были 

прямоугольной формы, а две треугольной. Рассмотрите несколько 

вариантов решения. 

Задача для 3 класса, которая вызывает затруднения, так как не 

сразу понятно как разделить данную область на четыре части двумя 

разрезами. Связанно это с недостаточно развитым пространственным 

мышлением, то есть обучающиеся не способны представить фигуру и 

возможные исходы проведения линий [5]. 
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Задание 3. Маша начертила квадрат и провела в нем две линии. У 

нее получилось 8 треугольников. Покажите на чертеже как она это 

сделала. 

Задача для 4 класса. С одной стороны, построение рисунка, 

согласно условиям задания, не является сложным. Но многие ученики 

испытывают трудности, так как не понимают, как при помощи двух линий 

получить 8 треугольников. В своем представлении они видят только 4 

возможных треугольника. 

Задание 5. Посчитайте количество треугольников (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Задание 5 

 

Задача для 2 класса. От детей требуется только внимательность и 

представление о фигуре, о возможных «спрятанных» треугольниках. Часто 

дети ошибаются, давая ответ на данное задание, так как называют только 

количество тех треугольников, которые сразу бросаются в глаза, но, если 

приглядеться, количество треугольников значительно больше. 

Высокий уровень пространственного мышления является 

необходимым условием успешного освоения разнообразных технических 

дисциплин на всех этапах обучения и является существенным 

компонентом в подготовке к практической деятельности. Математические 

олимпиады должны быть организованы таким образом, чтобы задания 

были направлены не только на развитие математической грамотности, 

формирование математических понятий, но и развитие 

пространственного мышления, что является необходимым условием 

формирования общеинтеллектуальных умений и навыков. 
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OLYMPIAD PROBLEMS IN GEOMETRY AS A MEANS OF DEVELOPING 

SPATIAL THINKING IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN 

 

 

Younger school age is one of the most sensitive periods in the 

development of a child's thinking. It is important to assign a leading role to the 

geometric material in the development of spatial thinking of a younger 

student. This article examines the role of Olympiad problems in geometry for 

the development of spatial thinking of primary school students. 
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Современная система образования в Российской Федерации 

является важнейшим звеном в контексте благоприятного развития всей 

страны. В связи с чем современные условия диктуют новые требования для 

формирования процесса трансформации системы образования. 

Данная статья содержит в себе исследование о реализации 

трансформации системы образования в современных условиях. 

Рассматриваются предпосылки формирования истории дискуссионной 

ситуации о единых федеральных оценочных материалах в контексте 

аттестации в соответствии с вводимой национальной системой 

учительского роста в Российской Федерации. В том числе в статье 

освещается содержание направлений применения единых федеральных 

оценочных материалов. В особенности анализируется полемика в 

учительском сообществе и проблематика объективной обратной связи от 

учительского сообщества в ролипрямого и ключевого участника процесса 

апробации новой системы аттестации с применением единых 

федеральных оценочных материалов, как главного инструмента 

диагностики профессиональных, предметных и иныхкомпетенций 

учителя. Проводитсяанализ возможных причин 

формированиявыражаемого мнения представителями учительского 

сообщества. А также рассматриваются предложения учительского 

сообщества в рамках трансформации системы образования и 

применения единых федеральных оценочных материалов в контексте 

аттестации внедрения новой системы учительского роста в Российской 

Федерации. 
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Введение.Российская Федерация является одной из 

масштабнейших среди всех стран мира, в связи с чем российская 

система образования и ее совершенствование находится на 

приоритетном уровне общего развития страны. Это связано с осознанным 

пониманием того, что именно образование позволяет сформировать 

необходимые навыки у учеников, которые являются ключевыми при 

воспитании будущего самодостаточногопоколения. Поскольку именно 

последующие поколения являются преемниками наследия страны в 
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совокупности с ее достояниями и богатейшей историей. Однако 

анализируя вышеупомянутую историю становится очевидным, что любая 

трансформация в том числе и в области образования всегда 

сопровождается полемикой среди участников исамого 

трансформационного процесса. Исключением в данном случае не 

является и трансформационный период системы образования в 

отношении вводимой национальной системы учительского роста в 

контексте внедрения в систему образования единых федеральных 

оценочных материалов.  

В связи с этим по всей стране наблюдается повышение 

общественной активности среди педагогического сообщества в 

отношении мнения о внедрении единых федеральных оценочных 

материалов и об их последующей практической реализации. В данном 

аспекте возникает проблематика, которая обусловлена 

двумясоставляющими. Первым является факт того, что именно учителя 

являются прямыми участниками данного нововведения для удобства и 

улучшения возможностей реализации которых была запланирована 

данная трансформация и соответственно их мнение необходимо 

определить, как одно из ключевых. Вторым фактом является то, что любая 

трансформация и новизна предусматривают адаптационный период, во 

время которого участники процесса не всегда способны к объективной 

оценке, которая, однако, напрямую влияет на принятие ключевых решений 

на стадии утвердительного этапа. Все это определяет проблематику 

объективности полемики учительского сообщества о внедрении единых 

федеральных оценочных материалов в систему образования. В связи с 

чем важным становится проведение объективного анализа полемики в 

учительском сообществе о данномпроцессе. Это определяет 

актуальность выбранной темы. 

При исследовании темы применены следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, полевой метод получения 

информации и метод синтеза. 

Информационная база материалов исследования - в числе 

информационных материалов: данные и сведения из журнальных статей, 

материалов научных конференций, обсуждений и форумов. 

История формирования процесса полемикив учительском 

сообществе о применении единых федеральных образовательных 

стандартов в систему образования берет свое начало с момента 

введения Национальной системы учительского роста (далее НСУР), когда 

в декабре 2015 года, президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным было дано поручение о разработке системы, 

которая сможет начать обеспечивать проверку компетенций абсолютно 

любого современного учителя и создать механизм, способствующий 

карьерному росту учителей и их самосовершенствованию. 

Официально предполагалось, что НСУР сможет произвести 

обеспечение объективного процесса оценки знаний, навыков и 

компетенций учителей, а также произвести упрощение процедур 

аттестации. Главным образомНСУР сможет трансформировать систему 

классификации педагогической иерархии в виде ввода новых 

должностных штатных единиц, тем самым позволит сформировать 

необходимую систему мотивации учителей к дальнейшему 

профессиональному росту. Введение новой системы таким 

образомсвязано с завершением переходных периодов по внедрению 

профессионального стандарта для учителей. При этом главным 

элементом НСУР стало введение в модель единых федеральных 

оценочных материалов (далее ЕФОМ), которые предполагают под своим 
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содержанием перечень основных правил процедур проведения 

аттестации. Исходя из чего новая модель аттестации в виде применения 

ЕФОМ для оценки предметных компетенций учителя позволит решить 

проблематику проведения аттестации в различных субъектах Российской 

Федерации по разным методам. Например, ранее под аттестацией в 

одном субъекте государства подразумевалось проведение учителем 

открытого урока, а в другом субъекте государства сбор и предоставление 

учителем портфолио. В связи с чем невозможно было производить 

реальную равную оценку системы образования в контексте 

педагогических компетенций. Благодаря же внедрению ЕФОМ в систему 

образования теперь на территории страны будут установлены единые 

правила для прохождения аттестации, которые будут давать возможность 

производить оценку предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций учителей на равной 

основе [8]. 

Благодаря НСУР также предполагается повышение уровня 

качественного производительного труда для учителей за счет повышения 

уровня их ответственности за итоговый результат своего трудового 

процесса. Это позволило определить внедрение ЕФОМ, как процесс, при 

котором аттестация с процесса контроля будет преобразована в 

процесс развития за счет главного критерия роста – профессионального 

стандарта [14]. Главным образом определено, ЕФОМ позволит 

высвободить учителей из действующей системы формальных отчетностей 

благодаря тому, что квалификационную категорию будут присваивать на 

основании применения ЕФОМ в процесс аттестации [9].  

Содержание видов направления ЕФОМ определено в следующие 

блоки: 

- блок, состоящий из письменной работы по предмету, благодаря 

которой будут произведены не только проверочные процессы знаний 

учителя по предмету, но и будет проведена диагностика умений учителя 

составлять план, а также производить поиск возможных ученических 

ошибок и направлять свои компетенции на их исправление, после чего 

выставлять оценку за работу ученика; 

- блок, состоящий из проведения анализа умений личностных 

(морально-волевых и благочестивых), которые будут диагностироваться с 

помощью решения учителем кейса со сложной ситуацией, взятой из 

реальности, например, это может быть приход нового ученика и 

отторжение с агрессией его остальными учениками; 

- существует еще один блок, который находится на стадии отказа 

от его внедрения, это блок в котором предполагалось производить 

видеозапись урока и запрашивать обратную связь от выпускников, но 

объективность применения данного блока в диагностике учителя и его 

компетенций затруднительна в своей реализации [12]. 

Это стало известно благодаря тому, что для понимания 

возможности эффективного внедрения ЕФОМ в систему образования 

была запушена апробация модели, которая была проведена в период с 

2018 по 2020 год и дальнейшее ее обсуждение. Поскольку Министерством 

науки планировалось уже в 2020 – 2021 учебном году проводить 

аттестацию в соответствии с новыми введениями, однако в связи с 

возникшей ситуацией по профилактике распространения вируса COVID-

19 по всей стране был осуществлен перевод на дистанционное обучение. 

В связи с этим было принято решение о переносе старта внедрения ЕФОМ 

в контексте аттестации в соответствии с НСУР на последующий учебный 

год 2021 – 2022. Данный факт позволил учительскому сообществу 

продолжить дискуссии в различных информационных пространствах о 
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реальной необходимости внедрения ЕФОМ. Поскольку после проведения 

апробации большинством учителей, участвовавших в ней, давалась 

неутешительная обратная связь. В данном аспекте необходимо 

подчеркнуть факт того, что апробацию проводили в 104 школах 19 

регионов России, всего в ней поучаствовали 619 учителей. Участие было 

добровольное на основании того, что все предложения участников 

обещалиучесть в финальном варианте системы аттестации [10]. 

В связи с этим на официальном сайте ЕФОМ было открыто 

общественно-профессиональное обсуждение, на котором учителям 

предлагалось дать обратную связь о доработанной модели использования 

ЕФОМ в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога и федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и с учетом мнения выпускников 

общеобразовательных учреждений. Итоги данного обсуждения, как и 

предполагалось были подведены на Всероссийской конференции в 

ноябре 2018 года. Ознакомившись со всеми итогами опубликованными 

учителями в рамках обсуждения, были выявлены 863 замечания и 1077 

предложения, последние из которых были оставлены в конце октября 

месяца 2019 года, пока обсуждение не было завершено администрацией 

сайте. Данный факт означает, что полемика среди учительского 

сообщества продолжается и в нынешнее время. Само же обсуждение в 

системе официальной авторизации на сайте ЕФОМ проходило 

прозрачно с указанием полного имени, названия городом, 

общеобразовательным учреждением, занимаемой должности и 

опубликованием субъективного мнения в виде предложения или 

замечания каждого участника обсуждения [13]. 

Проанализировав данные мнения, было выявлено, что большинство 

учителей и работников педагогической системысо всей территории 

Российской Федерациив своей большей степени категорично настроены 

на введение ЕФОМ в рамках аттестации.  

Об этом свидетельствует, что среди учительского «гласа» были 

выражены множественныезамечания ипредложения. Например, о том, 

чтобы при аттестации учителей не использовались результаты ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР и других источников диагностики и мониторинга, поскольку они не 

предусмотрены по всем предметам и в итоговом результате часто могут 

быть задействованы еще и репетиторы. Еще одним предложением чаще 

всего выражаемым являлось предложение о том, чтобы был сохранен 

способ аттестации на основании портфолио, поскольку он отражал 

реальные достижения учителя на практике, в отличии от результатов 

диагностики теоретических знаний на бумаге. Это объяснялось тем, что 

уровень теоретических знаний, диагностируемых с помощью ЕФОМ, не 

всегда соответствует его применению на практике. А в своем 

большинстве диагностика больше направлена на контроль процессов 

обучения в контексте знания федерального государственного стандарта 

образования (далее ФГОС), что в свою очередь, по мнению большого 

количества учителей, участвующих в обсуждении, отвлекает от основной 

цели обучения – получения положительных результатов у учеников. Также в 

большом количестве были даны предложения не проявлять новой моделью 

аттестации недоверие к учителям, поскольку их дипломы, сертификаты, 

стаж и обмен опытом в учительском сообществе является более чем 

предостаточным доказательством профессионализма [11]. В 

особенности было выражено частое мнение о том, что учителя с 

наградами, званиями и высокими результатами ЕГЭ по умолчанию 

должны получать квалификацию. Особенно часто выражалось мнение об 

учитывании во внимание того факта, что для диагностики и оценки работ в 
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рамках ЕФОМ из-за огромного количества учителей по всей России будут 

привлечены эксперты в лице других учителей, а это в свою очередь 

отрицает субъективность оценки. 

Что касается формирования полемики, то оно заключалась в том, 

что на вышеприведенные предложения одних учителей в обсуждении 

вторыми учителями приводились иные предложения. Например, не всеми 

учителями воспринимается проведение аттестации и присвоения 

квалификации через портфолио. Обосновывается это тем, что сбор 

портфолио является формализмом, поскольку для добора баллов 

преподаватели могут использовать услуги третьих лиц. Также полемику 

формировали высказывания одних учителей, которые поощряли 

действующую систему аттестации и обосновывали свое мнение 

множеством фактов, а другие выражали недовольство текущей системой 

и призывали ее и вовсе отменить, поскольку педагоги ежедневно 

доказывают свой профессионализм в практической деятельности. 

Отдельное внимание также заслуживает огромнейшая масса 

мнения учителей, которые выступали против блока с видеозаписью урока, 

обосновывая это тем, что не все учителя умеют обращаться с техникой и 

им придется нанимать видеомонтажера, а также то, что видеозапись 

урока станет «показательным спектаклем» для соблюдения формализма. 

При этом важно учитывать тот факт, что для участия учеников в видеозаписи 

урока необходимо будет осуществлять сбор согласия всех без 

исключения родителей, что в данном случае учителя посчитали 

невозможным.  

Важно также отметить особую категоричность учительского 

сообщества в отношении блока с обратной связью выпускников, 

обосновывая свой «возглас» против, тем, что это слишком субъективный 

фактор влияния на независимую оценку. 

Также особое внимание заслуживают предложения о 

рассмотрении и последующей реализации, действующей ранее 

аттестации педагогов в Москве, которая столичным Департаментом 

образования используется уже более 5 лет. Основная ее идея заключается 

в том, что при оценке учителейиспользуются базы данных электронных 

систем с информацией и результатами всех учеников. Именно по 

результатам учеников производится оценка учителя. Благодаря чему 

прохождение аттестации учителем происходит всего в несколько кликов, 

используется при этом либо компьютер, либо смартфон. Благодаря 

подобному анализу на основании информации, содержащейся 

длительное время в информационных городских базах, появляется 

возможность отслеживания динамики от низких показателей учеников до 

вывода определенным учителем их к высоким. 

Проанализировав возникшую полемику в отношении применения 

ЕФОМ в контексте трансформации системы образовании, были также 

проанализированы неофициальные источники, среди которых особое 

внимание привлекла петиция, созданная одним из учителей Натальей под 

названием «Учителя против экспериментов: внедрение ЕФОМов убьёт 

школы окончательно!». В данной петиции обосновано категоричное 

отрицательное восприятие по отношению внедрения ЕФОМ в контексте 

трансформации системы образования. Анализируя негласный призыв к 

подписанию петиции учителем свое мнение было завершено 

следующими словами «Довольно унижать учителя проверками и 

нововведениями! Лучше направьте деньги от ЕФОМов на повышение 

окладов учителей, — это лучший стимул для каждого педагога». На момент 

просмотра информации о данной петиции ее подписание, согласно 

счетчику сайта, было произведено 97 лицами [15]. 
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Проанализировав также иные информационные сообщества в 

сети интернет, где продолжаетсвое выражение мнение учительского 

сообщества, были выявлены подобные отзывы, содержащие в себе 

полемику в контексте обсуждения внедрения ЕФОМ, как и отзывы на 

официальном сайте в разделе обсуждения. Из данных отзывов также была 

образована полемика, где было выражено поощрение применению 

ЕФОМ в малом количестве и в большей степени отрицание с ярким 

выплеском негодования. 

Важно отметить, что на основании данного обсуждения в ноябре 

2018 года во Всероссийской конференции под названием 

«Общественно-профессиональное обсуждение хода внедрения и 

применения разработанной модели аттестации на основе использования 

ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей» 

от 9 ноября 2018 года приняли участие 369 представителей из 75 субъектов 

Российской Федерации. Участники Всероссийской конференции, 

отмечая актуальность создания на всей территории Российской 

Федерации единой системы оценивания профессиональной 

деятельности учителя в рамках внедрения и применения новой модели 

аттестации учителей на основе использования единых федеральных 

оценочных материалов выдвинули в окончательном обсуждении свое 

согласие и одобрение. Однако в последующем свою отмену получили 

несколько аспектов повнедрению ЕФОМ, в числе которых оказались 

запись видеоурока и запрос обратной связи от выпускников, что 

свидетельствует о том, что трансформация системы образования с 

внедрением аттестации в контексте применения ЕФОМ является 

действительно лояльной к выражению предложений и замечаний ее 

ключевыми участниками в совокупности образовавшим учительское 

сообщество. Однако важно отметить тот факт, что министр просвещения 

Сергей Кравцов обозначил, что только с сентября 2021 года продолжится 

вновь апробация новой системы аттестации учителей в школах и 

внедрение новых должностей. Это означает, что процесс апробации 

будет еще продолжаться и будет возможным также вносить изменения на 

основании объективно выраженных мнений в полемике учительского 

сообщества [8]. 

Результаты исследования. В связи с этим можно сделать вывод, что 

анализ полемики возникшей в учительском сообществе в отношении 

ЕФОМ в контексте трансформации системы образования проводился на 

основе обобщения особо часто повторяющихся своей сутью замечаний и 

предложений, выраженных в обсуждении по исследуемой теме на сайте 

ЕФОМ, а также в анализе иных источников, находящихся в открытым 

доступе в сети интернет, относящихся к исследуемой теме.Исходя из чего 

были сделаны выводы о том, что большинством учителей критично 

воспринимается новая система аттестации с применением ЕФОМ из-за 

чувства страха. Об этом свидетельствует частое употребление в 

выражении своего мнения таких слов, как «пугает, страшно, боюсь», 

которые применялись учителями по отношению к новой системе 

аттестации с применением ЕФОМ. Исходя из чего предполагается вывод 

о том, что большинством учителей инструмент новой системы аттестации 

- ЕФОМ воспринимается, как угроза, которая положит начало к их 

стрессовым переживаниям и конец их профессиональному пути. Это 

связано с тем, что учителям новые инструменты диагностики в виде 

заданий с применением ЕФОМ кажутся чем - то сверхдостижимым в 

своём выполнении. Отсюда следует предположение, что данными 

учителями, испытываемое чувство страха к трансформации своих ныне 

существующих профессиональных компетенций в направление 
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улучшения, подразумевает под собой условный отказ от объективной 

оценки и получению дальнейших рекомендаций для повторной сдачи 

аттестации с применением ЕФОМ с целью заполнения пробелов. Ведь 

первоначальной задачей введения ЕФОМ в процесс трансформации 

системы образования является именно выявление пробелов в 

компетенциях учителей для дальнейшего их заполнения за эффективной 

подготовки и, как следствия, в случае ее реализации повторной успешной 

сдачи аттестации, возможности присвоения в виде награды за 

самосовершенствование новой квалификации. А также признания в 

учительском сообществе, повышения чувства собственного 

профессионального достоинства, повышения заработной платы и 

главное улучшения результатов учеников за счёт применения на практике 

новых недостающих ранее знаний и навыков. 

Заключение.Трансформация системы образования процесс 

объемный и длительный. В данном аспекте задача учителя заключается не 

только в том, чтобы привить любовь к знаниям своим ученикам, но и главное 

это на собственном примере показать, что занимать роль ученика и 

получать различные по своим баллам оценки в абсолютно любом 

возрасте является не только допустимым, но и необходимым для 

воспитания в себе самодостаточной зрелой личности, готовой к 

постоянному самосовершенствованию. Ведь, как и гласит народное 

ученическое правило «лишь на собственных ошибках люди учатся». Об 

этом свидетельствует факт того, что лучше всего усваивается правило, в 

котором была допущена ошибка. В связи с чем учителям в период 

трансформации системы образования особенно важно показывать на 

собственном примере ученикам то, что путь ученика к освоению знаний 

заключается в преобразовании своего страха ошибиться в любовь к 

знаниям, в любовь к учению, которое невозможно без допущения ошибок. 

Поскольку освоение новых теоретических знаний увеличивает 

возможность их применений на практике, которая заключает в себе 

основу жизненного пути. Принятие учителей себя в роли вечных учеников 

позволит на собственном примере каждому ученику осознать, что 

непринятие нового это в некоторым смысле страх допущения ошибки и 

боязнь получения низкой оценки. Но кому, как если не учителям знать то, 

что поставленная учителем низкая оценка — это не угроза ученику и не 

способ принижения чувства собственного достоинства, а объективное 

указание на пробел, возникший в усвоении знаний. Поэтому подводя вывод 

вышесказанному, важно отметить, что трансформация системы 

образования направлена исключительно на повышение педагогических 

компетенций учителей Российской Федерации, на повышение качества 

обучения, за счёт диагностики пробелов и их последующего заполнения с 

помощью применения ЕФОМ в аттестации. Все это позволит главным 

образом достигнуть цели, которую ставит перед собой в общем контексте 

система образования - воспитание нового самодостаточного поколения, 

которое сможет достигнуть высокопоставленных результатов с учетом 

постоянно возникающих новых условий современного мира. Поэтому 

возникшая полемика в учительском сообществе в отношении применения 

ЕФОМ в контексте трансформации системы образования является 

свидетельством того, что процесс трансформации системы образования 

уже запущен и адаптация учительского сообщества в данном случае 

является неизбежным процессом. Главное в данном аспекте 

обеспечивать учителям в процессе адаптации комфортные и 

благополучные условия, при которых каждый учитель сможет чувствовать 

важность значения своего мнения, при условии того, что это мнение в 

большей степени будет выражено им объективно, а значит учтено. 
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EFOM IN THE CONTEXT OF THE TRANSFORMATION 

 OF THE EDUCATION SYSTEM. ANALYSIS OF POLEMICS 

 IN THE TEACHING COMMUNITY 

 

The modern education system in the Russian Federation is the most 

important link in the context of favorable development of the entire country. In 

this connection, modern conditions dictate new requirements for the formation 

of the process of transformation of the education system. This article contains 

a study on the implementation of the transformation of the education system 

in modern conditions. The article considers the prerequisites for the formation 

of the history of the discussion situation about the unified Federal evaluation 

materials in the context of certification in accordance with the introduced 

national system of teacher growth in the Russian Federation. In particular, the 

article highlights the content of the areas of application of unified Federal 

evaluation materials. In particular, the author analyzes the controversy in the 

teachers 'community and the problems of objective feedback from the 

teachers' community as a direct and key participant in the process of testing a 

new certification system using unified Federal evaluation materials, as the main 

tool for diagnosing professional, subject and other teacher competencies. The 

analysis of possible reasons for the formation of the expressed opinion by 

representatives of the teaching community is carried out. It also considers the 

proposals of the teachers ' community in the framework of the transformation 

of the education system and the use of unified Federal evaluation materials in 

the context of certification of the introduction of a new system of teacher 

growth in the Russian Federation. 
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Предметом изучения данной статьи являются учащиеся, не 

мотивированные читать, несмотря на методы воздействия на них со 

стороны педагогов и родителей, а также факторы, препятствующие 

быстрому осмысленному чтению, способы борьбы с ними и творческие 

решения для преодоления этих трудностей в условиях онлайн обучения. 

 

Ключевые слова: причины медленного чтения, регрессия, 

артикуляция, отсутствие мотивации, поле зрения, внимание, 

концентрация, струп- тесты, упражнения для левого и правого полушарий 

мозга 

 

***** 

 

Даниил Борисович Эльконин определяет чтение  

«... как процесс воссоздания звуковой формы слов по их 

графической (буквенной) модели. В этом определении важно указание 

на то, что начинающий читать действует со звуковой стороной языка и что 

без правильного воссоздания звуковой формы слова невозможно 

понимание читаемого. Авторы одного экспериментального букваря дают 

другое определение чтения. Они считают, что чтение — такой вид речевой 

деятельности, который заключается в выявлении, активной переработке и 

осознании смысловой информации.» Затем Д.Б. Эльконин заключает, что 

чтение – «выявление информации, содержащейся в тексте…»  

В наше время, в век информационных технологий, существует 

проблема медленного чтения и усваивания информации. Как известно, 

выделяют пять основных причин этого. 

Первая причина – это артикуляция во время чтения, то есть 

проговаривание читаемого текста вслух. Подобная артикуляция также 

встречается при чтении текста не вслух, а про себя, то есть скрытая 

артикуляция. Также под артикуляцией понимается не только движение 

речевого аппарата, но и внутренний монолог, который ведёт читающий в 

голове. Артикуляция значительно понижает скорость овладения 

информацией.  

Следует отметить, что люди, владеющие навыками быстрого 

чтения, могут изначально без проговаривания текста улавливать замысел 
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автора произведения и потом уже усваивать его на уровне внутренней 

артикуляции. 

Давайте рассмотрим несколько способов подавления 

артикуляции. 

Один из них – это проговаривание цифр от одного и до 

бесконечности, то есть ведение счёта, что, на первый взгляд, кажется 

сложным, но на самом деле эффективным способом борьбы с 

артикуляцией. 

Можно порекомендовать читающему отстукивать определённый 

такт, например, ладонью по столу 1-2-2-1-2-2 или ногой по полу. В этом 

случае внимание концентрируется не на речевой функции, а на движении 

и отстукивании ритма. Также может помочь проговаривание известного 

стихотворения, рифмовки, строчек из песни с одновременным чтением 

напечатанной информации. 

Кроме этого, существует способ чтения текста с изменением 

скорости, с замедлением или ускорением. 

Вторая причина – это регрессия глаз, то есть непроизвольные 

движения глаз к тем фразам, словам и предложениям, которые были не 

поняты до конца. Иногда встречается сильно выраженная регрессия, когда 

люди перечитывают одни и те же слова по 5 и более раз. Регрессия - эта 

привычка, при которой мозг находится в расслабленном состоянии и не 

концентрируется должным образом, так как знает, что ему будет 

позволено вернуться к прочитанному. Часто родители закладывают эту 

привычку, настаивая на том, чтобы ребёнок снова и снова перечитывал 

непонятную ему фразу, или спешат получить результат, когда ребёнок 

переходит от чтения слогами к чтению целых слов, но не готов ещё к этому. 

В этом случае он сначала читает слово про себя по слогам, далее 

произносит слово вслух. В дальнейшем мы часто встречаем учащихся, 

которые дважды или трижды перечитывают длинные и трудные по 

написанию слова. Причиной регрессий может быть слабая концентрация 

внимания. 

Чтобы избавиться от регрессии, прежде всего нельзя позволять 

ребёнку читать текст дважды. В этом случае можно воспользоваться 

линейкой, которую кладём слева от текста и передвигаем по мере чтения, 

закрывая прочитанную часть предложения, чтобы не позволять глазам 

возвращаться к уже прочитанным словам. 

Также рекомендуется водить по строчкам в книге карандашом и 

не позволять глазам делать возвратные движения. В этом случае скорость 

чтения зависит от того, с какой скоростью ведём карандашом по сточке. 

Также скорость чтения зависит от способа чтения, читаем ли мы по 

слогам или читаем слог плюс слово или же читаем целыми словами. 

Однако часто бывает так, что ребенок читает целыми словами, но все 

равно медленно. Почему это происходит? 

Третьей причиной медленного чтения является малое поле зрения. 

При таком чтении глаз читающего останавливается на каждом слове, и 

часто только начинающий читать ребёнок видит одну или две буквы в слове. 

Увеличение скорости чтения основано на охватывании сразу нескольких 

слов движением глаз. Дети читают быстрее, так как глаз останавливается 

реже, они лучше понимают то, что читают, так как становятся понятны сразу 
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целые смысловые куски, а не отдельные слова, которые надо ещё 

соединять друг с другом. 

Для расширения поля зрения хорошо зарекомендовали себя 

таблицы Шульте, которые представляют собой квадраты, заполненные 

цифрами, расположенными в произвольном порядке. Для правильного и 

эффективного выполнения этого простого, только на первый взгляд, 

задания нельзя разрешать учащимся водить по квадратам пальцем, а 

также делать движения головой. Взгляд должен быть зафиксирован в 

центре квадрата, и, как правило, в начале обучения центральная часть в 

таблице Шульте выделена, чтобы показать учащимся, куда им следует 

смотреть. Ученики концентрируют свой взгляд на центре таблицы и 

боковым зрением находят цифры. Могут быть предложены разные 

варианты заданий, например, собрать цифры в порядке возрастания, в 

порядке убывания, только чётные или только нечётные. У многих учащихся, 

по моим наблюдениям, начинают слезиться глаза, что проходит, как 

правило, к третьему занятию.  

Кроме таблиц Шульте, активно применяю в работе «восьмёрки из 

слов». Слова напечатаны в виде цифры восемь, и, необходимо, смотря на 

слово, которое расположено на пересечении двух петель, прочитать все 

слова, используя боковое зрение. На первом этапе обучения предлагаю 

учащимся слова из трёх букв, далее слова из четырёх букв всегда с первым 

ударным слогом. Затем увеличиваю уровень сложностей, добавляю слова 

из 3-4 слогов, причём ударение падает на разные слоги. Таким образом, 

учащиеся не только расширяют поле зрения, но также начинают читать 

более внимательно и обдуманно, так как прежде чем произнести слово, 

им предстоит понять, какой в слове ударный слог. 

Ещё одной причиной является отсутствие гибкой стратегии чтения. 

Ведь та или иная скорость подчиняется прежде всего целям, задачам, 

которые читатель ставит перед собой. Именно доведение 

соответствующих программ до автоматизма и определяет способность 

быстро читать. 

Перед нами встаёт вопрос о современных педагогических 

технологиях, помогающих учителю организовать работу с текстом. 

Рассмотрим технологию критического мышления. Она подразумевает 

пробуждение у читателя интереса к получению новой информации, 

осмысление полученной информации, размышление над новыми 

знаниями. В свою очередь технология продуктивного чтения позволяет 

учащимся прогнозировать содержание текста до знакомства с ним, и это 

служит мотивацией к чтению, особенно если тексты тщательно подобраны 

педагогом, учитывающим интересы и возраст учащихся. Во время чтения 

текста учащиеся прогнозируют ответы и проверяют свои предположения, 

послетекстовые задания могут строиться вокруг бесед о позиции автора, 

его симпатиях к главным героям, его позиции, которая не совсем 

очевидна, её надо осмыслить. 

И пятая причина – это отсутствие внимания при чтении. 

Многочисленные наблюдения показали, что медленное чтение – чтение 

невнимательное, рассеянное, так как внимание у читающего 

переключается на посторонние мысли и предметы, интерес к чтению 

снижается, смысл прочитанного не доходит до сознания. Умение 

управлять своим вниманием – одно из самых важных свойств, которое 

тренируется в процессе освоения техники быстрого чтения. Люди читают 
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сотни веков, но только в наше время со всей остротой встала проблема 

повышения скорости чтения. В условиях современного информационного 

кризиса, возникшего из-за избытка информации, чтение должно быть 

организовано таким образом, чтобы, отсеивая лишнее, мы умели 

выбирать лишь существенно новое, составляющее основу знаний, чтобы, 

используя инструмент мышления, закладывать в нашу память основы 

нового знания. Зачастую учащиеся, прочитав информацию, испытывают 

сложности с выделением важного и отсеиванием второстепенного. 

Существует множество упражнения для повышения внимания для 

разных возрастных групп. Давайте разберём некоторые из них. 

Отлично зарекомендовали себя лабиринты, которые помогают 

развить не только внимание, но и зрительную память. Зачастую учащиеся 

хватают ручку или карандаш и начинают прокладывать маршрут от пункта 

А до пункта Б. Но смысл выполнения подобных упражнений заключается в 

том, чтобы только при помощи глаз проложить правильный маршрут. 

Конечно, соблюдая принцип от простого к сложному, сначала учащимся 

предлагаются несложные лабиринты. Победы – мотивирующий фактор 

при обучении и желании покорить очередную ступень. 

По мере роста усложнений в предложенных лабиринтах, 

учащимся приходится, заблудившись, возвращаться к исходной точке А и 

прокладывать маршрут заново, учитывая предыдущие неправильные ходы, 

и, естественно, задействуя и развивая зрительную память. 

Для детей, которые уже умеют читать, можно предложить струп-

тесты, которые представляют собой напечатанные слова, обозначающие 

цвета (синий, красный, зелёный и т.д.) разными чернилами. И ребёнок 

должен называть цвета, а не читать слова.  

Огромной популярностью среди учащихся разных возрастов 

пользуются упражнения, ориентированные на улучшение работы левого и 

правого полушария, способствующие образованию новых нейронных 

связей. Преподаватель показывает, а ученики копируют движения учителя, 

который демонстрирует, как левая и правая рука выполняют разные 

движения. Одно из сложных упражнений называется «Рожки и ножки». Его 

выполнение сводится к тому, что на руке, поднятой вверх, только 

указательный палец и мизинец разогнуты, остальные прижаты к ладони. 

Рука, которая изображает ножки, разгибает указательный и средний 

пальцы, остальные прижимает к ладони. После успешной тренировки 

данного упражнения рекомендуется его усложнить, добавив, например, 

счёт вслух таблицы умножения или декламирование стихотворения. 

Таким образом, выполнение подобных упражнений позволяет не 

только работать над улучшением внимания, но и над концентрацией. 

Итак, для повышения скорости чтения целесообразно основной 

акцент делать на тренировке памяти, внимания и на мотивации, что 

достаточно легко осуществляется при онлайн обучении, учитывая наличие 

современных технологий. Хорошие и стабильные результаты показывают 

на уроке учащиеся, в том числе подростки, которые с интересом 

выполняют вышеописанные упражнения, которые выводятся на экран 

учителем на платформе зум с помощью интерактивных досок Миро и 

Джемборд. 

Необходимо отметить, что для мотивации учащихся очень важно, 

чтобы у них накапливались победы, что способствует повышению 

самооценки, желанию двигаться дальше. 
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В заключение хочется отметить, что современному педагогу 

необходимо владеть различными способами борьбы с факторами, 

которые приводят к медленному чтению, способствующему демотивации 

школьников. 
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В исследовании проводится современный анализ сущности 

понятия «девиантное поведение подростков», рассматриваются основные 

теории возникновения отклоняющегося поведения подростков, выделяются 

признаки и специфические особенности отклоняющегося поведения, 

помогающие отличить его от других видов поведения. Рассматривается 

трактовка смежных понятий и терминов. 

 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, 

отклоняющееся поведение, девиантность, концепция, теория, отклонения, 

делинквентность. 

***** 

 

Возникшие с переходом к рыночной экономике социально-

экономические и общественно-нравственные трудности в развитии 

современного общества усугубили проблему воспитания молодежи и 

становления личности подростков, так как именно молодежь оказалась 

наиболее чувствительна к происходящим переменам. Рост количества 

подростков, проявляющих девиантное поведение, на сегодняшний день, 

становится значимой государственной проблемой, которая в будущем 

может привести к печальным последствиям. Решение данной проблемы 

становится предметом исследования в различных сферах 

жизнедеятельности. Отклоняющееся поведение подростков является 

актуальной проблемой и для педагогики, эффективность решения 

которой напрямую повлияет и на уровеньпедагогической работы 

молодежью, соответственно, и на стабильность общества. 

Проблема девиантного поведения изучается в рамках различных 

областей исследований в рамках таких базовых понятий, как: 

«отклоняющееся поведение», «делинквентность», «асоциальное 

поведение», «агрессивное поведение», «деструктивное поведение», 

«дезадаптивность», «педагогическая запущенность», «нравственная 

запущенность» и т. д. Некоторые из данных терминов трактуются 

неоднозначно и поэтому требуют отдельного рассмотрения. 

В ходе проведенного анализа работ, у многих педагогов и 

психологов приводится термин «отклоняющееся поведение». Рожков М. И. 

представляет отклоняющееся поведение как «отклонение от принятых в 

данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, 

коллективе социально-нравственных норм и культурных ценностей, 

саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек 

принадлежит» [1]. Под понятием «отклоняющееся поведение» Я. И. 
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Гилинский подразумевает «поступок, действие человека, не 

соответствующее официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам» [2]. Ковалев В.В. под понятием 

девиантного поведения понимает поведение, которое отклоняется от 

общепринятыхв определенном обществе нравственных норм [3]. 

Такие авторы, как А. Г. Абрумова, Е. В. Змановская, в своих трудах 

классифицируют девиантное (отклоняющееся) и делинквентное (или 

преступное) поведение (от слова проступок, провинность).  

В ходе проведенного анализа различных трактовок понятий, можно 

заметить, что практически все исследователи под главным критерием 

отклоняющегося поведения выделяют нарушение социальных норм, 

которые приняты в определенном обществе. 

В научном мире существуют два основных подхода к изучению 

личности подростка, проявляющего отклоняющее поведение: первый 

подход - предполагает изучение личности определенного подростка с 

отклоняющимся поведением. При этом подходе, под девиантным 

поведение понимается совершенное конкретным подростком деяние, 

которое не соответствует официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам. Второй подход 

подразумевает более широкое, обобщенное изучение личности 

девиантногоподросткав общем. Второй подход применяется при изучении 

отклоняющегося поведения как социального явления.  

Психолог А. В. Ипатов определяет причину девиантного поведения 

подростков в семье [4]. Влияние семьи на формирование личности 

подростка, проявляющего признаки отклоняющегося поведения, 

происходит через подражание происходящему в доме и закрепление 

негативизма. При неподобающем выполнении семьей, возложенной на 

нее воспитательной функции, она становится причиной психологических 

проблем подростка, несовершеннолетний начинает воспринимать 

семью как враждебную для него среду, которая порождает в ней 

неуверенность и приступы тревоги. 

Среди множества социологических теорий происхождения 

девиантного поведения ключевое место отводится концепции Э. 

Дюркгейма и Р. Мертона (концепция аномии) [5]. Р. Мертон говорил, что 

социальная и культурная структура включает в себя два 

основополагающих элемента: 1. цели, намерения и интересы; 2. 

социально одобряемые способы достижения первого элемента. 

Характер и тип социального поведения подростка определяются 

спецификой соотношения между целями и средствами достижения. 

Мертон выделил пять возможных типов подобного приспособления. 

Конформистский - первый тип, характеризуется согласованностью целей 

и средств. Остальные типы характеризуются рассогласованием между 

целями и средствами и именно такое состояние Мертон обозначает как 

«аномия».  

Еще одной распространенной теорией возникновения 

девиантного поведения является концепция американских социологов Э. 

Лемерта и Г. Беккера, которая получила название концепция «наклеивания 

ярлыков», или стигматизации (от греч. stigma — клеймо, пятно) . 

Рассматриваемая теория основывается на следующих положениях: 1. 

большинство членов общества часто нарушают социальные нормы, но 

они не считают свое поведение девиантным, и их действия не замечают 

другие члены общества. Именно такое поведение получило название 

первичной девиации; 2. отклоняющимся в собственном смысле 

становится только такое поведение, которое определяемое как 
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девиантное другими членами общества. На конкретного члена общества 

как бы ставится "клеймо (сигма)" девианта.  

Значимое место среди теорий девиации отводится 

культурологической концепции отклоняющегося поведения. В соответствии 

с данной теорией девиация является следствием интернализации норм 

субкультуры, которые радикально разнятся с общепринятыми нормами. 

Человек, воспринявший такие нормы, негативно зачисляется в числе 

социально одобряемых. Так, например, американский социолог Э. 

Сатерленд утверждал, что девиацию является следствием социального 

взаимодействия с представителями преступного мира [6].  

Проанализировав множество научных исследований, можно 

сделать вывод о том, что в основе девиантного поведения подростков 

всегда лежат причины педагогического характера. К таким причинам 

можно отнести: низкий уровень культуры семейных взаимоотношений, 

пробелы воспитания родителей, упущение учебно-воспитательного 

процесса, безразличие к интересам ребенка, недостаток внимания со 

стороны педагогов. Изучив личностные особенности подростков, можно 

сделать вывод о том, что подростки с отклоняющимся поведением имеют 

ряд типичных особенностей. Среди этих особенностей выделяют: 

- отсутствие благополучной семьи и уважения к родителям; 

- трудности в обучении, во взаимоотношениях с семьей, 

сверстниками; 

- отсутствие позитивных интересов и целей; 

- нарушения в самопонимани, формировании жизненных 

ценностей, ориентиров, идеалов; 

- переживание за жизненные неудачи, отсутствие волевого 

самоконтроля; 

- обида на жизнь, на конкретных людей за возникающие трудности; 

- неспособность находить адекватные средства и способы 

поведения в критических ситуациях.  

Таким образом, рассмотрев сущностные характеристики 

девиантного поведения подростков, возникает необходимость 

сформулировать собственное определение понятию «девиантное 

поведение» подростков: под девиантным поведением подростков мы 

будем понимать многократно повторяющиеся поступки и действия, 

которые противоречат наиболее важным, общепринятым правовым и 

общественным нормам, причиняют ущерб обществу и личности самого 

подростка, и приводят к различным формам дезадаптации. 
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interpretation of related concepts and terms is considered. 

 

 

Keywords: adolescents, deviant behavior, deviant behavior, 

deviance, concept, theory, deviations, delinquency. 

 

 

Томаева Диана Михайловна, 2020 

 

 

  



 

~ 132 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

И ТРЕНИНГОВ НА УРОКАХ РКИ 
  

 

 

 

Шершнева Ирина Львовна 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

 

В статье приводятся некоторые примеры теоретического 

использования компьютерных игр, сопровождающих курс изучения 

русского языка как иностранного. Рассмотрены задачи обновления 

контента учебников по РКИ. Затронуты проблемы изучения языка без 

погружения в языковую среду в условиях развития геймификации обучения. 

Автором предложена схема постепенного усложнения тренировочных 

игр вплоть до самостоятельного создания обучающей игры на 

предложенную тему. 

 

 

Ключевые слова: компьютерные игры, РКИ, обновление контента 

учебников, тренировочные игры, тренинг, геймификация, обучение. 
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Всемирная пандемия как никогда ярко осветила проблемы 

дистанционного образования и дистанционного обучения, которые ни 

шатко, ни валко пытались решить многие вузы, отдельные преподаватели 

и коллективы на протяжении уже нескольких десятков лет [1.С.1].В 

преподавании РКИ, как и в других дисциплинах, перманентно существует 

потребность в обновлении содержания и технологий. На содержание 

влияют и социальные, и технические, и политические изменения во 

внешнем мире. Тем не менее некоторые авторы широко 

распространенных учебников русского языка для иностранных студентов 

не стремятся к совершенствованию и модернизации пособий. Развитие 

цифровизации пошло столь бурно, что в наши дни трудно найти человека, 

не имеющего мобильного телефона. Смартфон стал едва ли не частью 

тела современного молодого человека. Поэтому столь комичными и 

непонятными представляются студентам тексты и упражнения, в которых 

сохраняются реалии доцифровой эпохи. По меркам истории совсем 

недавно, в 80-е – 90-е годы, в быту ещё сохранялись пластинки и 

телеграммы; видеомагнитофон, кассета и дискета считались 

техническим чудом. Вещи уже ушли на склад истории, но слова, их 

обозначающие, засоряют учебные тексты, а преподаватель вынужден 

объяснять их студенту, тратя драгоценное аудиторное время. Поменялся и 

бытовой ландшафт: у иностранных студентов вызывают недоумение слова 

«дискотека, вечер (в значении праздника)», диалоги, в которых 

обыгрывается разговор по стационарному телефону и формулы 
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вежливости («Позовите, пожалуйста, Антона»). К сожалению, такими же 

лексическим джунглями студенту-иностранцу представляется и та часть 

культурной жизни, благодаря которой Санкт-Петербург называют 

культурной столицей России. Редко кто из студентов бывал в театре у себя 

на родине, балет или опера вызывают смутные представления: «это где 

танцуют», «это где поют». А слово «филармония» адекватно донести 

вообще невозможно. Тем не менее большая часть текстов и упражнений 

в учебнике построена на сюжетах о посещении Мариинского театра, 

балета «Лебединое озеро» или оперы «Травиата». В учебнике ХХI века 

неизбежно должно появиться содержание, отражающее современную 

культурную жизнь. В то же время следует сохранить и ту атмосферу, 

которая делает уникальным существование Петербурга в мировом 

культурном пространстве. Знаменитые фестивали «Белые ночи», open air 

«Опера всем», феерические «Алые паруса», разнообразные праздники в 

городских парках и пригородах, концерты на Дворцовой площади, 

которые попадают в YouTube, Instagram, Facebook, ̶ все это достойно того, 

чтобы заменить скучные для молодежи и далекие от ее интересов тексты 

прошлого века. Нужно лишь найти увлекательную, даже авантюрную 

форму с элементами игры и/или квеста. Для двадцатилетних молодых 

людей, которых называют поколением Z и у которых вся жизнь 

сосредоточена в их гаджетах, визуализация объектов изучения является 

решающим принципом обучения. Решающим, но не единственным. 

Пресловутое клиповое сознание отражает пошаговую стратегию 

некоторых компьютерных игр; как и преподаватель фрагментирует свой 

предмет. Чтобы удержать внимание и интерес пользователя (студента ), 

требуется еще один элемент – некий вызов, результат, которого можно 

достичь с помощью получаемых в процессе игры навыков и умений.  

Пандемия 2020 года, заставившая перейти к дистанционному 

обучению миллионы студентов и преподавателей по всему миру, 

принесла и положительные изменения. Необходимость осваивать новые 

обучающие платформы, обкатывать давно задуманные, но 

невоплощенные проекты с новыми технологиями, показывает, что возврата 

к прежним стандартам обучения нет. Надо признать, что новый опыт 

работы открыл дополнительные возможности, заставил искать и находить, 

усовершенствовать и преобразовывать хорошо забытое старое. От 

бумажных учебников пока никуда не уйти, по крайней мере в ближайшее 

время. Электронная версия учебника не является шагом к прогрессу, но 

значительно облегчает работу преподавателя в виртуальной аудитории в 

Zoom или Moodle, которые позволяют вывести на экран компьютера любой 

контент. Российские педагоги создали много прекрасных учебников по 

русскому языку как иностранному, и этот огромный опыт нельзя потерять, 

ему необходимо найти соответствующее применение. К некоторым 

популярным учебникам разработаны аудиоприложения, но студенты не 

часто пользуются ими в самостоятельной работе. 

 Игровые методы обучения в школе, вузе и на курсах изучения 

иностранных языков вводились еще в 60 – 70-е годы прошлого века. Это 

были различные методы мнемотехники, карточные игры, игры с 

предметами, ролевые игры, своего рода театральные студии. В наши дни, 

когда у каждого студента есть свой смартфон, куда можно закачать 

любой контент, пропадает зависимость учащегося от преподавателя 

(ведущего), который регулировал все действия участников игры. Геймеры 

XXI века – преимущественно индивидуалисты; а для некоторых учащихся 

занятия в одиночку – психологическая потребность. Вне коллектива, 

наедине с компьютером студент освобождается от неловкости и 
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скованности, он может осваивать задание в комфортных для себя 

условиях, в любом темпе и в любое время.  

Приехав на учебу в Россию, молодой человек попадает не просто 

в другую страну, а в другой мир, в другое культурное и общественное 

пространство. В сегодняшних условиях погружение в мир русского языка 

ограничено окошком в зуме. Живя в стране изучаемого языка, студент в той 

или иной степени окружен русской речью, русским печатным словом, что, 

несомненно, помогает быстрее и успешнее освоить язык.  

Одним из самых трудных барьеров, который не всем удается взять, 

является топонимика города. Петербургские топонимы отличаются 

особенной трудностью с точки зрения фонетики. Научить студентов в 

темпе и без ошибок произносить «Каменноостровский проспект» или 

«Петропавловская крепость» – это задача непростая. Целью обучения 

является не поверхностное, обязательное только на момент сдачи 

экзамена, знакомство с текстом о городе, в котором молодому человеку, 

иностранцу предстоит прожить несколько лет, а подлинное знание его 

истории, географии, топонимики. Для выполнения учебной задачи 

необходимо создать релевантные условия, чему могут способствовать 

игры и тренинги для самообучения. Сопровождение изучения 

иностранного языка знакомыми с детства, простыми играми создает у 

учащихся ощущение комфорта и спокойствия, даже если классическая 

аудиторная работа поначалу вызывает большие трудности: нужно 

привыкнуть к кириллице, выучить алфавит, научиться не путать русские 

буквы р, п, в, у с английскими. Игры со словами и буквами уже давно 

используются в онлайн-изучении иностранных языков, поэтому не имеет 

смысла их описывать. Упоминаем о таких играх потому, что они входят в 

первый блок из тех, которые составляют структуру игрового поля. Кроме 

того, эти игры актуальны только в первые недели обучения – они наглядно 

отражают изучаемый материал, позволяют не бояться ошибок и улучшать 

результат путем многократного повторения. На протяжении всего курса 

обучения студенту предлагаются все более сложные варианты игры: от 

тренировки чтения на скорость до топографического квеста, связанного с 

местонахождением университета и общежития. При подготовке 

информационного материала игры, то есть исходного ресурса, следует 

руководствоваться несколькими важными параметрами. Материал 

должен соответствовать знаниям учащегося, визуальность должна 

превалировать над текстом, игра не должна длиться долго. Уже на первых 

уроках русского языка изучается вопросительная конструкция «Что это?», 

вводится необходимая лексика, в которую включаются и слова, связанные 

с понятием «город»: улица, площадь, метро, проспект, парк. 

Грамматическая тема «Родительный падеж» в большинстве учебников 

изучается довольно поздно, но словосочетания с родительным падежом 

встречаются едва ли не на второй  ̶ третьей неделе. Вопрос «Какой это 

проспект? Какая это улица?» требует ответа с употреблением 

родительного падежа в названии. Правильно произносить Площадь 

Восстания, Дворцовая площадь, метро Петроградская, улица 

Профессора Попова, проспект Испытателей помогает видеоигра. 

Учащийся читает названия в том темпе, который ему удобен, и запоминает 

изображение, которое позже увидит в компьютерной игре. Однако не 

будем забывать, что наш студент привык к «стрелялкам», «леталкам» и 

«бродилкам» и ему не хватает в обучающем контексте захватывающего и 

увлекательного действия. Предоставим ему эту возможность в игре типа 

«Поиск предметов» или «Баскетбол». В любой из этих игр тренинг включает 

соединение двух частей в целое: если дано слово «площадь», к нему 

нужно быстро найти название. При изучении предложного или 
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винительного падежа подходят игры типа «Баскетбол» или «Охота на уток»: 

в этом случае мячом или уткой становятся предлоги «в» и «на».  

Большим испытанием для изучающего любой иностранный язык 

являются числительные. Но и в этом случае игры приходят на помощь. 

Перенести сюжет «Найди число» в виртуальный мир петербургского 

студенчества помогут аналогичные игры, которые можно легко найти в 

интернете. [2. С.29] 

В статье «Геймификация обучения» подробно описываются 

сценарии компьютерных игр. Одним из интересных для курса РКИ 

сценарием представляется «Ситуационный анализ». При вступлении в игру 

студент изучает ситуацию и информационный материал. Специалисты 

описывают этот тип игры таким образом: «Суть любой такой игры можно 

проиллюстрировать графом, имеющим вид дерева, по которому игрок 

должен пройти от единственного (начального) узла – «корня» до одного из 

узлов, где игра закончится финальным решением, и обучающийся 

получает формализованную оценку своих действий. На каждом шаге 

пользователь (обучающийся) должен принять решение (действие), выбрав 

один из нескольких предложенных вариантов. В программу должен быть 

заложен алгоритм однозначного перехода от одного состояния ситуации 

к другому в зависимости от действий пользователя (обучающегося). [2, 33] 

Такого рода игра отдаленно напоминает грамматические 

задания, прочно укоренившиеся в учебниках русского языка с 60-х годов 

прошлого века. Одно задание предлагает составить предложение из 

набора слов (в исходной форме – для имен мужской род, единственное 

число, для глаголов – инфинитив), смешанных в произвольном порядке. Для 

того, чтобы привязать это задание к компьютерному варианту, 

информационный материал должен содержать значительное число 

неправильных ответов, поэтому предлагается использовать различные 

падежные и глагольные формы. Учащийся делает выбор, который кажется 

ему правильным, и в случае успеха переходит на следующую «ветку 

дерева». В случае неудачи – опускается на ступень ниже и при этом теряет 

очки. Победой или поражением считается максимум или минимум очков, 

так как результатом игры должно стать грамматически правильное 

предложение, которое студент в конце концов составит. В обучающей 

игре важен путь преодоления ошибок и достижения результата путем 

наработки правильных навыков. Другой вариант подобной игры – это 

известный «паровозик» или поезд». Задание: к первому слову или двум 

словам (обычно это подлежащее и сказуемое) нужно добавлять по слову 

так, чтобы в результате появилось законченное предложение. Но в 

процессе наращивания предложения необходимо употреблять 

правильные грамматические формы. На этом принципе и может быть 

построен выбор, осуществляемый пользователем. Для более продвинутых 

студентов составление предложения можно заменить составлением 

рассказа на определенную тему.  

Наиболее эффективное применение компьютерным играм 

можно найти при изучении глаголов движения. Эта тема открывает 

множество вариантов: «Экскурсовод, или Гид по Питеру», «Иван Сусанин», 

квесты по городским маршрутам, по музеям, по историческим местам. 

«Экскурсовод» – это игра, которую создает сам студент: выбирает тему 

экскурсии, разрабатывает маршрут, готовит «сюрпризы» для туристов. 

Развитие рынка компьютерных игр «…привело к появлению готовых 

«шаблонов»…. в том числе визуальную среду программирования, 

программу-инструментарий для создания компьютерных игр, так 

называемые «конструкторы игр» и «игровые движки». Это визуальные 

редакторы, в которых для создания игры не нужно писать текст 
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компьютерной программы на языке программирования от начала до 

конца, а достаточно, используя меню визуального редактора, 

«конструировать», «собирать» игру».[2.С.29]. 

Участвуя в подобных играх, пользователь расширяет свой кругозор, 

погружается в культурно-исторический ландшафт, познает образ страны, 

проникает в духовную сферу русского человека. Таким образом, проходя 

параллельно учебнику грамматический и лексический материал, 

учащийся через посредство игр накапливает знания и умения, которые 

позже выливаются в естественное спонтанное применение их в реальной 

жизни. 
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В данной статье исследуется специфика расследования 

взяточничества на первоначальном этапе. Также раскрываются основные 

процессуальные и следственные действия, производимые на данной 

стадии, и акцентируется внимание на проблемных ситуациях, 

возникающих при производстве по уголовным делам о взяточничестве.  
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этап, следственные действия, противодействие коррупции. 

 

***** 

 

Проблема распространения взяточничества является одной из 

наиболее важных, не решенных проблем во многих государствах в наши 

дни. Она возникает потому, что, не исследуя и не решая возникающие 

затруднения по преступлениям данной категории, невозможно говорить о 

решении задач, которые ставятся перед государством для его развития. 

Взяточничество возникает во многих сферах человеческой деятельности. 

Можно сказать, что данное противоправное деяние не получало бы 

большего распространения, если бы полное его искоренение и решение 

затруднительных вопросов его расследования, было бы одним из 

приоритетных направлений жесткого контроля среди власти и 

правоохранительных органов.  

В связи с этим в различных областях науки обусловлено 

проведение большого количества исследований, работ и дискуссий, 

посвященных проблеме взяточничества, а также вопросам его 

расследования и предотвращения. Юриспруденция, во всем своем 

проявлении, является оной из главных наук, которая вносит значительный 

вклад в развитие исследования взяточничества, но со своей 

специфической стороны, так как в данном случае совершаемые деяния 

рассматриваются как преступления, которые подлежат выявлению, 

раскрытию и расследованию. 

В нормативно-правовых актах РФ, доктринах и на практике 

взяточничество рассматривается в составах таких преступлений как: 

получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), мелкое 

взяточничество (статья 291.2 УК РФ). Круг данных преступлений 

отграничивается от понятия «подарок» тем, что подарок как таковой не 

может быть передан должностному лицу, как вознаграждение за 

выполнение или невыполнение каких-либо действий (бездействий), 
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связанных с полномочиями этого лица. Также важно отграничивать 

взяточничество от незаконного вознаграждения от имени юридического 

лица, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ. В последнем имеется 

субъект, не привлекаемый к уголовной ответственности УК РФ, а именно – 

юридическое лицо. 

Первоначальный этап расследования взяточничества всегда связан 

с определенными трудностями и проблемами. В большинстве случаев 

данные проблемы возникают по обстоятельствам, не зависящим от воли 

следователя. Первой и очень важной проблемой, мешающей не только 

расследованию данных преступлений, но и пресечению их возникновения, 

является тот факт, что не взяткодатель, не взяткополучатель, не тем более 

посредник во взяточничестве в большинстве случаев не сообщают о 

совершенном преступлении и все действия происходят в условиях 

секретности, так как, во-первых, совершая противоправное деяние, они 

тем самым быстро и без серьезных последствий решают свои возникшие 

трудности. А, во-вторых, обе стороны (и тот, кто дает, и тот, кто получает) 

совершают тем самым преступление и не хотят быть привлеченными к 

уголовной ответственности. Все, вышеперечисленное, в доктринах и на 

практике называется латентностью. Ввиду такой специфики 

коррупционных преступлений становится сложным возбудить уголовные 

дела, т. е. усмотреть поводы и основания для возбуждения. 

По данной проблеме можно сказать, что пути ее решения, 

довольно отчетливы и однозначны. Важно, прежде всего, развивать 

пропаганду антикоррупции, что позволит повысить правосознание 

граждан с целью недопущения совершения взяточничества. Также 

необходимо усилить контроль со стороны надзорных органов за наиболее 

коррумпированными «областями» общества. 

Возбудив уголовное дело, начинается первоначальный этап 

расследования взяточничества. Наиболее типичны исходные ситуации, 

когда преступление совершено или совершается в данный момент или 

будет совершено. 

Так по делам, когда взяточничество уже было совершено 

первоначальные следственные действия производятся в определенном 

порядке. Изначально проводится допрос заявителя, то есть лица, которое 

дало взятку или ее получило, либо свидетеля совершения преступления. 

Далее проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 

поиск доказательств, а именно изъятие и осмотр документов, относящихся 

к должностному лицу, совершившему преступление, обыски по месту 

работы и жительства подозреваемых. Также, в случае обнаружения, 

проводится осмотр предмета взятки. Затем производится допрос 

подозреваемых и на заключительном этапе предъявление предмета взятки 

для опознания.  

На практике, помимо допроса заявителя и свидетелей, на 

предварительном расследовании, в большинстве случаев, проводится 

лишь проверка документов. Для расследования взяточничества 

недостаточно проведения только данных следственных действий, потому 

что, изобличив подозреваемого в конкретном противоправном деянии, не 

исследуются его, возможно совершенные, другие факты коррупционных 

преступлений, что в особенности относится к составу «получение взятки». 

Поэтому важно, чтобы следствие велось в полном объеме. 

По более сложным делам, когда становится известно, что 

коррупционное преступление совершается сейчас или будет совершено 

в ближайшее время, появляются другие следственные действия, 

соответствующие трудности его расследования. Порядок этих действий 

может быть поменян в зависимости от сложившихся обстоятельств. 
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В более сложной исходной ситуации первоначальные 

следственные действия проводятся мгновенно, сразу же после факта 

совершения преступления. Основное отличие от действий при уже 

совершенном преступлении заключается в том, что они проводятся по 

факту на месте совершения взяточничества. К основным мероприятиям 

добавляются: тактическая операция «задержание взяточника с поличным», 

личный обыск задержанного и, при необходимости, его 

освидетельствование, а также допрос свидетелей на месте 

происшествия. В данном случае все следственные действия, их порядок, 

очередность зависят от того, когда будет задержан подозреваемый, 

потому как многие из этих действий невозможно совершить, без 

задержания. 

Существует также так называемая смешанная исходная ситуация. 

В таком случае то, какие следственные действия будут использованы, 

зависит от следователя, а не от конкретной ситуации. Тактика 

первоначальных следственных действий определяется с учетом 

возможности использования эффекта внезапности, отсутствия очевидцев 

и других обстоятельств, возникшей ситуации, свойственных данному виду 

преступлений. 

При проведении предварительного следствия возможны случаи, 

когда следователь сталкивается с противодействием в расследовании со 

стороны преступников и иных заинтересованных лиц. В данной ситуации 

возникают ошибки, которые негативно влияют на процесс раскрытия 

преступления. Особенно проблемным выступает сращивание 

коррупционных схем с представителями органов государственной 

власти, что может привести к формированию организованных преступных 

групп, сообществ [3]. 

Таким образом можно сказать, что первоначальные следственные 

действия по расследованию взяточничества одна из важных частей 

расследования преступлений данного вида. В связи с этим, необходимо 

решить все имеющиеся проблемы, возникающие на данном этапе, ведь 

попуская преступников, фактов взяточничества будет становиться все 

больше и станет невозможным законодательное регулирование 

жизнедеятельности в стране, так как все будет «решаться за деньги». 

Поэтому, нужно: 

 совершенствовать процедуру расследования таких 

преступлений;  

 оптимизировать нормативную базу, регламентирующую 

саму процессуальную деятельность по расследованию (оптимизация, в 

данном случае, будет заключаться не только в устранении пробелов в 

законодательстве, но и в устранении в его нормах положений, создающих 

условия для проявления коррупции, то есть коррупциогенных факторов 

[4]); 

 и развивать антикоррупционную деятельность. 
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В статье раскрываются особенности технологии блокчейн, а также 

анализируется развитие системы технологии блокчейн и ее возможное 

взаимодействие с электронной системой управления. Выделена основная 

идея электронизации, которая выражается в создании электронного учета 

транзакций и смарт-контрактов. 
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***** 

 

До сих пор электронные правительства, созданные во многих 

странах мира, в основном являются лишь инструментами предоставления 

услуг гражданам и бизнесу через специальные интернет-порталы. Для 

того чтобы реализовать эту привлекательную как для граждан, так и для 

государства идею, нужно не так уж много: реестр услуг, реестр граждан, 

механизм идентификации граждан, система онлайн-платежей за 

платежные услуги. С технической точки зрения система электронного 

правительства, несмотря на ее огромные размеры и требования к 

безопасности, достаточно тривиальна: большая централизованно 

управляемая база данных и ряд приложений, реализующих ее связь с веб-

интерфейсом. 

Использование блокчейна для резервного копирования данных в 

электронном правительстве может решить некоторые проблемы, 

возникающие в текущей работе государственных органов. Граждане не 

чувствуют отдачи от своей власти, что способствует общему уровню 

бюрократии. Поэтому оцифровка государственных услуг в целом и 

использование технологии блокчейн в частности - очень интересный 

процесс наблюдения. 

Технология блокчейн считается главной инновацией Биткоина, 

потому что это "надежный" механизм проверки всех транзакций в сети.[1] 

Фундаментальной инновацией блокчейна является его архитектура, 

которая позволяет проводить децентрализованные транзакции, не 

требующие доверия. Вместо того чтобы устанавливать и поддерживать 

доверительные отношения с торговыми партнерами (другими лицами) 

или сторонними посредниками (банками), пользователи полагаются на 

общедоступные распределенные базы данных, хранящиеся во многих 

децентрализованных узлах и поддерживаемые "майнерами-



 

~ 143 ~ 

 

 

 

бухгалтерами". Блокчейн позволяет избавиться от доверенных посредников 

и полностью децентрализовать любой тип транзакций между любыми 

участниками в глобальном масштабе. 

Технически технология блокчейн предлагает совершенно новое 

соединение для поддержки экономических транзакций в Интернете - как 

мгновенные платежи наличными в универсальной криптовалюте, так и 

более сложные и долгосрочные финансовые контракты. [2] 

Таким образом, блокчейн может быть средством регистрации, 

учета и обмена финансовыми, материальными (имущественными) и 

нематериальными (права голоса, идеи, репутация, намерения, 

медицинские данные и др.) активами. 

Вы также можете переместить в распределенный журнал 

общедоступные документы: свидетельства на землю и недвижимость, 

свидетельства о регистрации транспортных средств, коммерческие 

лицензии, свидетельства о браке и свидетельства о смерти. С помощью 

блокчейна можно проверить цифровые учетные данные, такие как 

водительские права, удостоверения личности, паспорта и свидетельства о 

регистрации избирателей. Также могут храниться частные документы, 

такие как долговые расписки, ссуды, контракты, ставки, подписи, 

завещания, доверенности и условное депонирование. С помощью 

блокчейна можно проводить сертификацию страховых свидетельств, 

свидетельств о собственности и нотариальное заверение документов. 

Нематериальные активы, такие как патенты, товарные знаки, 

авторские права, заявления об отказе от ответственности и доменные 

имена, также могут быть защищены и переданы посредством публикации 

газет. [7]. Например, для защиты изобретения его можно закодировать в 

распределенном реестре с указанием даты и времени, а не товарного 

знака или патента. Следовательно, теперь можно будет подтвердить 

существование настоящего изобретения. 

Появление и развитие технологии блокчейн побудило нас 

рассмотреть новые возможности для внедрения электронного 

правительства. Попробуем проанализировать перспективы, связанные с 

построением электронного правительства с использованием технологии 

блокчейн. 

Первым очевидным и наиболее важным преимуществом 

технологии блокчейн перед стандартной базой данных электронного 

правительства является максимальная безопасность поддельной 

информации. [6] Это означает, что данные о гражданах, недвижимости, 

предприятиях, сертификатах, дипломах, правах собственности и других, 

после внесения в государственный реестр блокчейна изменить 

практически невозможно. Самым важным следствием такой 

чрезвычайной надежности является возможность использовать данные 

реестра как полноценные юридически значимые документы: запись в 

реестре блокчейна становится более надежной, чем любой документ с 

подписью и печатью, а также доступна в любое время и в любом месте. 

[3] 

Вторым по важности преимуществом блокчейн-платформ при 

создании электронного правительства является возможность 

автоматизировать операции с данными с использованием механизмов 

смарт-контрактов. Если запись блокчейна содержит юридически 

действительные записи, такие как записи о праве собственности, вы 

можете делегировать механизм передачи прав собственности 

программе смарт-контракт. И если контракт хранится в блокчейне, тем 

самым исключая возможность несанкционированного изменения, 
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обеспечивая при этом уникальность выполнения алгоритма контракта, он 

может быть похож на записи в регистрах придать юридическое значение. 

При этом необходимо обеспечить, чтобы нормативные документы - 

государственные законы и другие нормативные правовые акты - по 

большей части описывали алгоритмы действий с регистрационными 

данными. Таким образом, их можно сформулировать на языке 

программирования смарт-контрактов, а также поместить в блокчейн, где 

они будут автоматически выполняться после получения статуса смарт-

законов. 

Оказывается, использование блокчейна может вывести идею 

электронного правительства на новый уровень. Это должен быть не только 

удобный сервис для граждан и бизнеса, но и тщательная подготовка 

государственных активов, полностью погруженных в цифровую 

экосистему блокчейна. 

Однако сам блокчейн - это всего лишь инструмент, который 

отлично справляется с задачами одного домена, но в то же время не 

может обеспечить полное и автоматическое решение проблем других 

доменов. Таким образом, только при соблюдении определенных 

требований и ограничений блокчейн можно полностью использовать в 

качестве базовой технологии для электронного правительства. 

Важно понимать, что информация, поступающая в реестр 

блокчейна, не надежна. Блокчейн гарантирует неизменность данных, а не 

фактов. Поэтому очень важно разработать механизм правовой проверки 

и строгого контроля для передачи офлайн-данных в реестры с целью 

перевода национальных систем на технологию блокчейн. Эффективное 

функционирование экосистемы блокчейн во многом зависит от точности 

заполнения счетов граждан, недвижимости, компаний и т. д. [4] 

Для обеспечения надежности данных и полного контроля за их 

изменениями экосистема цифрового электронного правительства 

должна в первую очередь включать механизм управления доступом к 

регистрациям и контрактам на базовом уровне программного 

обеспечения. [8] Кроме того, важно, чтобы доступ был назначен не узлам 

сети или пользователям, а ролям или смарт-контрактам. 

Для реализации механизма управления доступом, а также 

взаимодействия граждан с блокчейн-платформой необходимо создать 

надежную многофакторную систему идентификации пользователей, 

предпочтительно основанную на биометрических параметрах. Задача 

получения строгих сопоставлений записей в записях офлайн-объектов, 

особенно для граждан, носит в основном юридический и 

организационный характер и не может быть решена на уровне 

блокчейна. 

Чтобы реализовать наглядность смарт-контрактов, необходимо 

обеспечить синхронизацию всех реестров в экосистеме. В успешных 

блокчейнах, таких как, например, блокчейн Биткойн, эта синхронизация 

достигается с помощью механизма консенсуса, который гарантирует 

абсолютную идентичность баз данных всех проверяющих узлов. Проблема 

однозначности чрезвычайно актуальна для платформ, предлагающих 

архитектуру с несколькими блокчейнами: помимо координации баз 

данных внутри каждого блокчейна, они также должны решать проблему 

общей синхронизации всех реестров. Для работы электронного 

правительства требуется абсолютная гарантия того, что выполнение 

некоторых операций в любое время на любом из узлов даст тот же 

результат. [5] Без этой синхронизации все преимущества технологии 

блокчейн будут сведены на нет. 
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Проблема достоверности отображения информации на стороне 

пользователя требует решения. Наконец, можно намеренно 

фальсифицировать данные, например, о выборах, не только путем 

изменения записей данных в базе данных, но также путем искажения 

экранного интерфейса - достаточно подменить надписи на кнопках. 

Чтобы защитить себя от этого, экосистема должна иметь механизм 

проверки интерфейсов, который должен быть неотъемлемой частью 

системы и храниться в блокчейне. 

Технология блокчейн обеспечивает аутентификацию личности и 

проверку доступа более тонкими, гибкими и настраиваемыми 

способами в реальном времени, чем те, которые используются в 

настоящее время. Это достигается за счет изящной интеграции 

существующих аппаратных решений и цифровых программных 

Интернет-технологий. 

Узлы блокчейн-сети должны иметь достаточную емкость для 

поддержки деятельности государства. Поэтому даже в небольших 

государствах узлы цифровой экосистемы должны располагаться в 

современных дата-центрах. По крайней мере, до тех пор, пока объем 

дискового пространства на обычном компьютере не будет рассчитан в 

петабайтах, или пока новый алгоритм не заменит блокчейн, который 

обеспечивает неизменность данных в записанных распределенных 

хранимых процедурах. 

Конечно, как только пришло понимание уникальности блокчейна, 

понимание его важности не только как алгоритма криптовалюты, но и как 

децентрализованной базы данных, возникла идея его использования в 

различных отраслях, в частности в качестве базы данных электронного 

правительства. 

Таким образом, можно сделать совершенно оптимистичный 

вывод: при решении перечисленных и некоторых других задач уже можно 

создать единую экосистему цифрового электронного правительства на 

основе технологии блокчейн. В результате у государства будет 

значительное сокращение бюрократического аппарата, практическое 

устранение бумажной волокиты, значительное снижение транзакционных 

издержек, полный контроль над деятельностью чиновников и, самое 

главное, создание благоприятной среды для бизнеса и граждан. 
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С момента вступления в силу соответствующих поправок в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ были 

обнаружены определённые пробелы в части законодательного 

регулирования процедуры банкротства граждан, накопилось большое 

количество неразрешенных вопросов; как следствие, имеется огромное 

количество разрозненной судебной практики применения норм гл. 10 

Закона о банкротстве. Определённым шагом вперёд стало принятие с 

01.09.2020 положений о внесудебном банкротстве граждан. 

 

Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, 

несостоятельность, правовое регулирование банкротства, банкротство 

гражданина, внесудебное банкротство гражданина, реструктуризация 

долгов гражданина 

***** 

 

Существующие на данный момент социально-экономические 

условия, характеризующиеся ростом потребительского кредитования, 

обуславливают необходимость наличия эффективных механизмов 

восстановления платежеспособности граждан, одним из которым 

является институт банкротства физических лиц [5, с. 8]. 

На данном этапе наблюдаются некоторые пробелы в правовом 

регулировании банкротства физических лиц. Тем не менее, 

представляется, что правоприменительные сложности будут разрешены 

по мере формирования судебной практики по вышеназванному 

вопросу. 

В законодательстве чётко выражены 3 признака, при которых 

может осуществляться процедура банкротства физического лица: 

1. Превышение суммы задолженности более 500 тыс. 

рублей. В эту сумму входят как все займы, кредиты и проценты по ним, так 

и остальные виды долгов. 

2. Просрочка срока выплаты долга от 3-х и более месяцев. 

По новому законодательству, гражданин обязан подать заявление 

о признании его несостоятельным (банкротом) в том случае, если 

удовлетворение требований одного из кредиторов влечёт за собой 
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невозможность исполнения гражданином денежных обязательств перед 

оставшимися кредиторами. Гражданин обращается в Арбитражный суд 

с заявлением о признании его банкротом и, наряду с процессуальными 

документами, дополнительно подаёт документы, указанные в п. 3 ст. 213.4 

Закона о банкротстве. 

Возможно, было бы целесообразнее использовать не 

фиксированную сумму, а исчислять в процентном соотношении 

суммарного долга к размеру ежемесячного дохода, включающего в себя 

не только заработную плату, но и все возможные источники дохода, такие 

как стипендия, пособии, льготы. 

Дела, связанные с банкротством физических лиц, 

рассматриваются арбитражными судами по следующему алгоритму: 

1) подача заявления; 

2) рассмотрение заявления; 

3) назначение финансового управляющего; 

4) процедура реструктуризации; 

5) процедура реализации имущества; 

6) признание банкротства; 

7) списание долгов [7, с. 62]. 

Банкротство физического лица влечёт за собой определённые 

последствия. После признания должника банкротом в течение пяти лет с 

даты окончания в отношении должника процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве, он не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или 

договорам займа без указания на факт своего банкротства; дело о его 

банкротстве не может быть возбуждено по заявлению должника; в течение 

трёх лет он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом. 

Основными недостатками данной процедуры являются: 

- серьёзная предварительная юридическая подготовка к 

процедуре банкротства, которая включает в себя: грамотное составление 

заявления и собрание необходимых документов (на основании 

неправильно указанных данных в заявлении или отсутствия каких-либо 

документов суд может принять определение об оставлении дела без 

движения); 

- длительный процесс банкротства, который может 

растянуться на несколько лет, что весьма усложняет жизнь гражданина. 

Поскольку в этот период должник, который и так находится в 

затруднительном финансовом положении, обязан оплачивать работу 

финансового управляющего, почтовые расходы судов, публикацию в 

газете, обеспечивать выплаты в рамках реструктуризации кредиторам. 

Для граждан, обращающихся в суд, гораздо выгоднее и целесообразнее 

сразу перейти к процедуре реализации имущества, минуя стадию 

реструктуризации. Установление чётко ограниченного срока на 

реструктуризацию долгов, который не должен превышать 3 года, с одной 

стороны, отвечает интересам кредиторов, но с другой - может быть 

недостаточным для выплаты довольно крупной суммы денег; 

- законодательное закрепление возможности подать в суд 

заявление о банкротстве физического лица только в случае, когда объем 

денежных требований к нему составляет не менее 500 тыс. рублей; 

- ограничения, предусмотренные законодательством для 

физических лиц, получивших статус банкрота: невозможность выехать за 

границу, открыть свое дело, получить кредит в кредитной организации, 

занимать руководящую должность. Однако эти меры не являются 
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постоянными, так как с течением времени, при условии погашения долгов, 

гражданин будет полностью восстановлен в своих правах [4, с. 40]. 

В настоящее время нормы федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», которые регулируют правоотношения о 

банкротстве граждан, не являются доработанными, и проблемы их 

реализации очевидны. 

Так, например, существуют вопросы относительно соблюдения 

требований, необходимых для инициации процедуры банкротства 

физического лица [4, с. 111]. 

В соответствии со от. 213.4 указанного Закона гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. 

Данная норма определяет также и перечень документов, которые 

гражданин должен приложить к заявлению о банкротстве в суд. В 

соответствии со ст. 189.68 Закона в случае, если кредитная организация 

имела лицензию Банка России на привлечение денежных средств 

физических лиц во вклады, конкурсным управляющим является 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК 

АСВ). Лицу, которое решило обратиться в суд с заявлением о признании 

его несостоятельным, необходимо получить в данном Агентстве справку. 

Однако гражданин, который не обладает юридическим образованием, 

самостоятельно исполнить эту обязанность в полном объёме не сможет, 

поскольку не знает, куда именно, как и по какой форме следует подать 

запрос для получения справки, а также в какой арбитражный суд ему 

обращаться, какие документы прикладывать к заявлению, в каком 

размере вносить вознаграждение арбитражному управляющему, что 

такое саморегулируемая организация арбитражных управляющих и т. д. 

[6, с. 48]. 

Полагаем, что решением данной проблемы могла бы стать 

программа оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 

решившим инициировать процедуру собственного банкротства, которая 

могла бы реализовываться в рамках бесплатной юридической помощи, 

предусмотренной специальным профильным законом. Также полагаем, 

что обязательным участником данной программы должны стать и банки, 

которые могут давать соответствующие бесплатные консультации 

гражданам непосредственно перед оформлением кредитных договоров 

в целях повышения ответственности за неисполнение обязательств и 

информирования о содержании и последствиях процедуры банкротства. 

Встречается и проблема нежелания арбитражных управляющих 

участвовать в деле о банкротстве физического лица в силу малой оплаты 

их труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации 

имущества, а так же отсутствия устоявшейся юридической практики по 

подобным делам. 

Помимо этого, ещё одной проблемой является судьба 

гражданско-правовых обязательств, неразрывно связанных с личностью 

физического лица. Все должники - физические лица задаются одним 

вопросом: что будет с их долгами? Денежные долги, связанные с 

физическим лицом, гражданским правом и конкурсным процессом 

детально не регламентируются. 

Также следует обратить внимание на указание в законе срока, по 

истечению которого гражданин может быть повторно признан 

несостоятельным (банкротом). На сегодняшний день этот срок составляет 

5 лет с момента последнего раза признания его несостоятельным. 

Критики убеждены, что указанный период времени недостаточен и 

является очень коротким, что порождает возможность для 

незаконопослушных граждан открыть новые возможности использования 



 

~ 150 ~ 

 

 

 

чужого капитала. Для предотвращения данной коллизии в 

законодательстве, специалисты предлагают увеличить вышеприведённый 

срок до 10 лет. 

На законодательном уровне необходимо допустить возможный 

переход от процедуры реализации имущества к процедуре 

реструктуризации долгов, также как это предусмотрено от перехода из 

конкурсного производства к внешнему управлению, которое применяется 

в отношении юр. лиц. И должникам, и кредиторам необходимо 

предоставить возможность при наличии определённой 

целесообразности погасить возникшую задолженность с помощью 

утверждения плана реструктуризации долгов, даже если данная 

возможность возникла уже при реализации имущества должника. 

Если у участников процесса будет такая возможность, до должник 

будет сам заинтересован в том, чтобы до последнего сохранить 

собственное имущество и найти возможности выхода из такой ситуации, 

а кредитор при этом сможет увеличить количество возвратности при 

банкротстве граждан. 

Определённым шагом вперёд стало принятие с 01.09.2020 

положений §5 главы X Закона о банкротстве, касающихся признания 

гражданина банкротом во внесудебном порядке: по сути, через 

упрощённую процедуру. Однако, несмотря на их «продолжниковую» 

направленность, имеются определённые опасения касательно 

соблюдения баланса между интересами должника-гражданина и 

кредиторов — например, в части эффективности доступных 

инструментов по обнаружению имущества, сокрытого 

недобросовестным должником. Судебная практика по данным новеллам 

пока не наработана. 

Подводя итог, следует отметить, что в целом положения 

федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» позволяют 

реализовывать права и законные интересы всех участников этого 

процесса, однако, учитывая описанные выше сложные социальные и 

экономические обстоятельства, а также объективные данные статистики, 

можно с уверенностью утверждать, что даже по прошествии пяти лет с 

момента принятия по-прежнему существует необходимость в 

совершенствовании отдельных его норм. 
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Chapter 10 of the Bankruptcy Law. A certain step forward was the adoption of 

provisions on out-of-court bankruptcy of citizens from 01.09.2020. 
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В настоящей статье рассматривается личность потерпевшего от 

незаконного лишения свободы как один из ключевых элементов 

криминалистической характеристики данного вида преступления. 

Разработан «портрет» типичной личности потерпевшего от незаконного 

лишения свободы. 

 

Ключевые слова: Криминалистика, методика раскрытия и 

расследования преступлений, незаконное лишение свободы, 

криминалистическая характеристика вида преступления, личность 

потерпевшего. 

***** 

 

Личность потерпевшего всегда привлекала к себе внимание как с 

позиции тяжести последствий, так и его личной роли в совершении 

преступления, ведь деяния преступника не всегда полностью зависят от его 

побуждений, в ряде случаев они детерминируются личностными 

качествами и поведением самого потерпевшего.  

Как известно, потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. 

Изучение проблемы личности потерпевшего имеет большое значение так 

как свойства и качества его личности, взаимоотношения и взаимодействие 

с преступником, влияет на поведения преступника, а также на 

зарождение и динамику преступления. В ходе раскрытия и расследования 

преступления потерпевший является одним из ключевых источников 

информации, что подтверждает и Л.В. Франк: «в ряде преступлений 

изучение личности и поведения потерпевших косвенно, а иной раз и прямо 

дает ценнейшую информацию о преступнике» [1, 114]. 

В криминалистическую характеристику личности потерпевшего, 

чаще всего, включают следующие элементы: 1) демографические 

сведения: пол, возраст, место жительства, учебы, работы, семейное 

положение и т.д.; 2) данные об образе жизни, чертах характера 

(темперамент), привычках и наклонностях, связях (личных, родственных, 

служебных, и других) и отношениях (враждебные, неприязненные, 

дружественные, партнерские и т. п.) с преступником; 3) признаки 

виктимного поведения. 
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В зависимости от вида и характера совершенного преступления 

совокупность этих элементов может быть уточнена и дополнена. 

Применительно к незаконному лишению свободы результаты 

исследования показали, что в 71 % случаев потерпевшими от незаконного 

лишения свободы являются женщины, подобная ситуация объясняется тем, 

что данное преступление охватывает бытовую сферу, при этом женщины 

более уязвимы как в физическом, так и в психическом здоровье. Возраст 

потерпевших приходится на: 1) несовершеннолетних (до 18 лет) – 24%; 2) 

взрослых людей (18-55 лет) – почти 70 % случаев; 3) лиц пенсионного 

возраста и пожилых людей (от 55 (жен.) – 60 лет (муж.) и старше) – около 6 

% случаев. 

Количественное преобладание среди потерпевших от 

незаконного лишения свободы лиц зрелого возраста можно объяснить 

лишь тем, что эти возрастные группы охватывают наиболее социально-

активную часть населения, которая подвержена эмоционально-

психологическим переживаниям, жестокостью, пьянству и алкоголизму, 

увлечению наркотиками и т.д., что и обусловливает конфликтность в 

отношениях. 

В свою очередь потерпевший и подозреваемый по данному виду 

преступлений находятся в отношениях: а) родственников, почти в 24 % 

случаев; б) знакомства (вместе учатся, работают, соседи по месту 

жительства, даче и т.д.) – в 51 %; в) знакомы заочно – 6%; г) случайных 

знакомых (первый или второй раз видятся) – чуть более 14 % случаев. 

Практический интерес представляет и социальное положение 

жертвы незаконного лишения свободы, который подтверждает, вывод о 

том, что основная масса потерпевших это социально активная, 

работающая часть населения РФ. По итогам проведенного нами 

исследования мы выявили, что среди потерпевших: а) около 21% лиц нигде 

не учились и не работали; б) около 53 % имели постоянную работу; в) 

домохозяйки; женщины, которые занимались воспитанием детей, 

составили почти 13 %; г) пенсионеры – около 9 %; д) студенты и учащиеся – 

около 4 %. 

В результате анализа уголовных дел нами установлено, что 

незаконному лишению свободы почти во всех случаях предшествовали 

различного рода конфликты, как внезапно возникшие, так и длящиеся, 

нередко, значительный промежуток времени. Так, 18 октября 2017 года в 

период времени с 15 часов 30 минут по 18.00 часов Я.Т., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, у себя дома, в ходе ссоры со своей 

сожительницей Л.А., в результате возникших к ней личных неприязненных 

отношений, Я.Т. умышленно, незаконно, вопреки воли Л.А., ногой столкнул 

её в подпол вышеуказанного дома, спустившись, связал её руки за спиной 

шнурком для обуви, продолжая свой преступный умысел, направленный 

на незаконное лишение свободы Л.А., принес из сарая двухжильный 

алюминиевый провод, которым связал ей ноги, и закрыл подпол крышкой, 

таким образом, насильно удерживал Л.А., то есть незаконно лишил ее 

свободы [2]. 

Важное значение для правильного получения информации о 

состоянии проблемы, имеет собирательный «портрет» жертвы, который 

отражает социальные, психологические, а также поведенческие признаки 

человека как индивида. 

Как отмечал В.Г. Квашис «исследуя преступление, важно 

осуществить и виктимологический анализ» [3, 7]. Здесь выявлена 

следующая закономерность: положительные качества личности 

потерпевшего позитивно влияют на поведение преступника, уменьшают, а 

в некоторых случаях устраняют возможность оказаться в роли жертвы 
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преступления в конкретной ситуации, в тоже время отрицательные черты 

способны в определенных условиях спровоцировать потенциального 

правонарушителя на совершение преступления.  

Виктимология в буквальном переводе означает «учение о жертве» 

(от лат. viktima — жертва и греч. logos — учение) [4, 16-17; 5, 7-18]. Изучение 

виктимологических аспектов позволяет расширить систему мер 

предупреждения совершения рассматриваемого вида преступлений и их 

последствий путем профилактической работы, в том числе, и с 

потенциальными жертвами таких преступлений. Например, личность 

потерпевшей женщины чаще всего характеризуется низкой 

самооценкой, которая навязывается патриархальным устоем нашего 

общества, экономической и эмоциональной зависимостью женщины от 

мужчины, в таких семьях нередки случаи насилия против женщины, что 

считается вполне законным явлением.  

Преступник и потерпевший оказывают друг на друга 

взаимовлияние, которое осуществляется не только в момент совершения 

преступления, но и в предпреступной ситуации [6, 118]. 

Изучая потерпевшего от незаконного лишения свободы в 

различных аспектах виктимология исходит из того, что поведение человека 

по своей природе может быть рискованным, легкомысленным, 

провокационным, то есть опасным для самого себя. 

Около 81% опрошенных нами следователей и дознавателей 

ответили, что определенные действия (бездействие) потерпевшего в 

принципе могут провоцировать совершение в отношении себя 

незаконного лишения свободы. А на вопрос: какие действия 

(бездействие), чаще всего, провоцируют совершение в отношении них 

незаконное лишения свободы, были получены следующие ответы: 1) 

совместное распитие спиртных напитков – более чем в 62 % случаев; 2) 

оскорбительное поведение в отношении подозреваемого – около 17 % 

случаев; 3) длительный конфликт, возникший вследствие аморального, 

противоправного поведения потерпевшего – немногим более 21 % 

случаев. Также в ходе исследования респондентам был задан вопрос, о 

том какие обстоятельства способствуют перерастанию простого 

незаконного лишения свободы (ч.1 ст. 127 УК РФ) в квалифицированный 

вид. Результат опроса показал, что около 27% опрошенных указали именно 

на виктимное поведение потерпевшего. 

Существует еще один аспект поведения потерпевшего от 

незаконного лишения свободы, прямо влияющий на количество 

преступлений данного вида. Согласно нашим исследованиям 

потерпевшие зачастую не обращаются в полицию после совершения в 

отношении их незаконного лишения свободы. Исходя из результатов 

экспресс-опроса граждан выяснилось, что наиболее типичными 

причинами такого их поведения являются: 1) не желание привлекать 

родственников или знакомых к уголовной ответственности – почти в 24 % 

случаев; 2) не желание «связываться» с процедурой расследования и 

«тратить на это время и нервы» – около 26 % случаев; 3) страх в связи с 

совершением в отношении потерпевшего более тяжкого преступления – 

почти в 36 % случаев; 4) страх перед совершением в отношении его 

родственников или близких ему людей какого-либо преступления имелся 

немногим более чем в 39 % случаев; 5) состояние здоровья отдельных лиц, 

не позволившее сообщить о совершенном в отношении их преступлении 

примерно 6% случаев; 6) были лица, которые, в силу различных причин, не 

посчитали действия преступными (в 26 % случаев) [7]. Данная ситуация 

«развязывает руки» лицам, совершившим данное преступление и 

оставшимся безнаказанными, дает толчок на совершение новых 
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преступлений против личности человека. В таком случае единственно 

правильным решением этой проблемы будет разъяснение гражданам РФ 

своих прав и обязанностей, а также поднятие уровня правовой 

грамотности среди населения. 

Таким образом, личность потерпевших от незаконного лишения 

свободы характеризуется комплексом свойств и качеств, проявление 

которых характерно для данного вида преступлений, объясняет их 

типичное поведение и связанную с этим наибольшую вероятность стать 

жертвой от указанного преступления. 

Систематизировав вышеизложенное, совокупный «портрет» 

типичной личности потерпевшего от незаконного лишения свободы, 

можно представить следующим образом: это, чаще всего, лицо женского 

пола (71 %) в возрасте, преимущественно, от 18 до 55 лет (70 %); в 

подавляющем большинстве случаев являющееся родственником, женой, 

сожительницей или знакомой преступника (95 %); имеющее постоянное 

место работы (53%); с возможным проявлением элементов виктимного 

поведения. 
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This article examines the personality of the victim of illegal 

imprisonment as one of the elements of the forensic characteristics of this type 

of crime. A “portrait” of the typical personality of the victim of illegal 

imprisonment has been developed. 
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В статье рассматриваются вопросы правосубъектности 

участников гражданских правоотношений в контексте современных 

тенденций теории и правового регулирования. Внимание акцентируется 

на проблемных аспектах института дееспособности, указывается не 

отдельные аспекты реализации дееспособности несовершеннолетних, 

публично-правовых образований.  

 

Ключевые слова: правосубъектность, дееспособность, 

правоспособность, искусственный интеллект, публичные 

правообразования, малолетние.  

***** 

 

Ретроспективный анализ института правосубъектности в 

гражданском праве свидетельствует, что его законодательное 

регулирование нашло свое отражение еще в древнерусском праве. 

Однако данный институт не является статичным явлением и развивается 

адекватно происходящим изменениями в сфере экономических и 

социальных отношений. 

На протяжении последних лет нормы гражданского 

законодательства, относительно праводееспособности претерпели 

значимые изменения, что согласуется с современными потребностями 

общества. В их числе ряд новелл, внесенных Федеральным законом «О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 30.12.2012 № 302-ФЗ. Нововведения коснулись 

вопроса признания лица ограниченно дееспособным. Законодатель 

расширил перечень оснований посредством включения в их круг 

ситуации, когда, вследствие психического расстройства гражданин 

способен понимать значение своих действий или руководит ими лишь с 
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помощью других граждан. Изменения, внесенные в законодательство о 

юридических лицах, сказались на содержании праводееспособности 

отдельных видов хозяйствующих субъектов. Претерпела трансформацию 

и гражданско- процессуальная дееспособность несовершеннолетних, 

получивших полный объем дееспособности до исполнения 

совершеннолетнего возраста.  

Законодательные преобразования в области дееспособности 

физических лиц, правового статуса и организационно-правовых форм 

юридических лиц, тенденции к институализации отношений возникающих 

в сфере цифровых технологий актуализировали дискуссии о 

правосубъектности в специальной литературе. 

Правосубъектность, являясь межотраслевой научной категорией, 

не нашла своего законодательного закрепления ни в одной отрасли 

права. Относительно регламентации детерминирующих ее элементов – 

«дееспособности» и «правоспособности», то их легальные дефиниции 

практически не изменились со времен Российской империи. Тем не 

менее, среди ученных ни в дореволюционный, ни в современный период 

не сложилось единого взгляда на их соотношение и качественное 

наполнение.  

Мы придерживаемся позиции, что между дееспособностью (как 

фактической способностью быть самостоятельным участником правовых 

отношений) и правоспособностью (как способностью быть 

потенциальным участником правоотношений) знак равенства ставить не 

следует, даже тогда, когда они возникают, как у юридических лиц, 

одномоментно. Этот вывод следует из законодательных норм, 

правоприменительной практики, где данные правовые категории 

разграничиваются. Так, в Гражданском Кодексе Российской Федерации 

правоспособности и дееспособности граждан посвящены отдельные 

нормы (ст. 17, ст. 21 ГК РФ). Об обособленности данных правовых 

феноменов применительно к таким участникам гражданских 

правоотношений как юридические лица свидетельствуют ст. 49 ГК РФ, 

поименованная как «Правоспособность юридического лица», а также 

статьи 1196 и 1197 ГК РФ, определяющие право, подлежащее применению 

при установлении соответственно гражданской правоспособности и 

гражданской дееспособности юридического лиц. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24, прямо обозначено, что 

личным законом юридического лица регулируются, в том числе 

правоспособность и дееспособность лица (ст. 1196, п. 1 ст. 1197, подп. 1 и 

5 п.2 ст. 1202 ГК РФ). Таким образом и в законодательстве, и в правовых 

позициях Пленума ВС РФ данные дефиниции представлены как отдельные 

категории.  

Юридическое лицо, безусловно наделено и правоспособностью, 

и дееспособностью. Однако в отличие от физического лица, объем 

дееспособности которого изменчив (наполняется) и адаптирован 

законодателем к возрасту, состоянию здоровья и т.д., объем 

дееспособности юридического лица в полной мере определен с 

момента приобретения правосубъектности юридическим лицом.  

Большая часть юридических лиц наделена универсальной 

правоспособностью, что по утверждению С.Н. Братуся радикально 

выделяет современный подход законодателя к регламентации 

правоспособности юридических лиц, от подхода советского 

законодателя, который предпочтение отдавал принципу специальной 

правоспособности хозяйствующих субъектов [1, с. 194]. Исключение 

составляют унитарные предприятия и иные виды организаций, например, 

ломбарды, микрофинансовые организации, обозначенные в законе. 
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Муниципальные образования и государство представляют 

самостоятельную группу субъектов гражданского права, в отношении 

которой действует установленное законом правило о применении 

положений, определяющих участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

закона или особенностей данных субъектов. Содержание 

правоспособности и дееспособности данной группы обусловлены их 

особым статусом и порядком реализации праводееспособности. 

Публичные образования определяются в качестве исключительных 

собственников относительно отдельных ограничено оборотоспособных 

объектов – недр, биоресурсов, отдельных категорий водных объектов, 

оружия и т.п. Только для публичных образований, характерны такие 

способы возникновения права собственности как реквизиция, 

национализация, изъятия земель для государственных и муниципальных 

нужд, а равно прекращение собственнических прав в результате 

приватизации. 

Реализация праводееспособности названными субъектами 

гражданских правоотношений, наделенных особым публичным статусом, 

представляется нам достаточно специфичной. Являясь юридически 

равными с другими участниками гражданских правоотношений, 

государство и муниципальные образования подчинены одновременно как 

частным, так и публичным интересам и реализуют свою 

правоспособность на стыке норм публичного и частного права, что 

приводит к смешению их правосубъектности как публичновластных 

субъектов и субъектов гражданско-правовых отношений. 

Свои полномочия в сфере гражданско-правовых отношений, 

публично-правовые образования реализуют не самостоятельно, а через 

органы государственной власти (п. 1 ст. 125 ГК РФ), органы местного 

самоуправления. Выступать от имени публичных образований могут также 

юридические лица и граждане, что следует из п. 3 ст. 125 ГК РФ. Через 

юридические лица, создаваемые публичными образованиями, 

осуществляются публично значимые функции, реализуется гражданская 

правосубъектность государства и местного самоуправления. Созданные 

публичными лицами учреждения обладают специальной 

правоспособностью. Деятельность государственных и муниципальных 

учреждений может осуществляться в виде оказания услуг, выполнения 

работ и исполнения государственных (муниципальных) функций. 

Учреждения данного типа в договорных отношениях вправе выступать как 

от своего имени, так и от имени публично-правового образования.  

Например, реализуемые учреждениями услуги могут быть связаны 

непосредственно с возложенными на государственные (муниципальные) 

органы функциями, так и обусловлены востребованностью физическими 

и юридическими лицами соответствующих государственных 

(муниципальных) услуг (работ). Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ 

от 31.07.1998 N 145-ФЗ под категорию государственных (муниципальных) 

услуг (работ) подпадают услуги (работы), которые оказываются 

(выполняются) как государственными (муниципальными) учреждениями, 

так и органами власти, а также иными юридическими лицами в 

установленных законодательством Российской Федерации, случаях. При 

такой ситуации разграничить гражданско-правовые от публично-правовых 

обязательств, а также выделить субъектный состав лиц, несущих 

ответственность по обязательствам (публично-правовые, выполняющие 

функции органов власти и гражданско-правовые, оказывающие услуги) 

достаточно проблематично.  

Касаясь вопроса дееспособности физических лиц, как в теории, 
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так и в законодательстве в центре внимания остаются вопросы 

дееспособности несовершеннолетних, ограничения дееспособности, 

механизмы определения признаков недееспособности в несудебном 

порядке (например, при заключении сделок) и другие. Так, отсутствие 

четкого указания законодателя на статус малолетнего в возрасте до 6 лет 

позволяет делать выводы о их полной недееспособности [2]. Однако, на 

наш взгляд, такая позиция, априори не верна, так как логика рассуждений 

приводит к мысли, что человек рождается недееспособным и до шести лет 

является таковым. Однако законодатель установил судебный порядок 

признания гражданина недееспособным, при этом одними из критериев 

недееспособности является наличие заболеваний психики. Было бы 

верным законодательно закрепить положение о том, что малолетний в 

возрасте до 6 лет приравнивается к недееспособным, со всеми 

вытекающими из этого правовыми последствиями. Много вопросов 

возникает по поводу реализации праводееспособности лицами, 

наделенными полной дееспособностью по таким основаниям как 

эмансипация и вступление в брак до наступления 18 лет. Многие субъекты 

РФ установили нижний возрастной предел вступления в брак - 14 лет, а ч. 2 

ст. 37 ГПК РФ закрепляет право несовершеннолетнего самостоятельно 

защищать свои права с момента вступления в брак. Готов ли подросток в 

этом возрасте защищать себя в полной мере самостоятельно. 

Вступление в брак еще не свидетельствует о достижении им 

психологической зрелости. В литературе обсуждаются. предложения 

вменить в обязанности судьи определять процессуальную «готовность» 

несовершеннолетнего. При этом возникает вопрос о механизме принятия 

такого решения и критериях определения процессуальной зрелости 

субъекта. Логичнее ограничить процессуальную самостоятельность 

данной категории несовершеннолетних, ставших «по случаю» 

дееспособными. 

Цифровизация экономики вносит свои коррективы в цивилистику. 

Интересным представляется в контексте современных тенденции попытки 

не только определения правосубъектности виртуальных лиц, 

искусственного интеллекта с точки зрения теории, но и предложения 

законодательного закрепления за цифровыми подобиями существ, 

правосубъектности. На наш взгляд, даже при гиперразвитом интеллекте, 

искусственные системы – это системы, за которыми стоят люди, по воле 

которых создан объект искусственного интеллекта. Признавать его 

самостоятельным субъектом гражданского оборота нецелесообразно, 

не логично. 

Анализ судебной практики, специальной литературы, динамика 

изменений законодательства, регламентирующего институт 

правосубъектности свидетельствуют о наличии проблем, как 

теоретического, так и законодательного порядка и о наметившейся 

тенденции расширения круга субъектов гражданских правоотношений за 

счет существоподобных образований с искусственным разумом. 
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***** 

 

Административная ответственность за нарушения валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования предусмотрена статьей 15.25. Кодекса об 

административных правонарушениях. Исчерпывающий пречень 

правонарушений и наказаний за них, описанных в данной статье 

предусмаривает возможность законодателя определять вид, характер и 

размер правонарушения и привлекать субъектов правонарушений за 

конкретный проступок, пассивность, выраженную в 

незаинтересованности субъекта, как участника внешнеэкономического 

контракта, или полное и конкретное, осозанное правонарушение или его 

часть, если таковая содержит в себе признаки самостоятельного 

првонарушения, но в то же время является или может являться 

составляющей более серьезного правонарушения, которое 

предполагает соответствующее наказание. 

Общим объектом правонарушений, предусмотренных ст. 15.25 

КоАП РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в 

процессе обращения валютных ценностей. Объективная сторона 

выражается в совершении деяния (действия или бездействия), 

предусмотренного ст. 15.25 КоАП РФ, за которое установлена 

административная ответственность. Субъектом правонарушения могут 

быть как резиденты (граждане только по достижении 16 лет), так и 

нерезиденты, при условии осуществления валютной операции, 

противоречащей законодательству РФ и совершенной на ее территории. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной (в форме 
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умысла или неосторожности). Поэтому вина подлежит доказыванию во 

всех случаях привлечения к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ. 

Обязанность по доказыванию вины лица, привлекаемого к 

ответственности, возлагается на органы валютного контроля.1 

Основаниями для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 

КоАП РФ являются: 

 осуществление незаконных валютных операций, то есть 

валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ; 

 осуществление валютных операций с невыполнением 

установленных требований об использовании специального счета и 

требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление 

денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального 

счета и на специальный счет с невыполнением установленного 

требования о резервировании. 

Санкцией за совершение данного правонарушения является 

наложение административного штрафа на граждан, лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100 процентов 

суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

При применении данной части статьи следует обратить внимание 

на следующее. Правовые основы регулирования валютной деятельности 

установлены Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ  

«О валютном регулировании и валютном контроле». Статьями 7, 8 и 11 

названного закона установлены ограничения валютных операций между 

резидентами и нерезидентами по операциям движения капитала и купли-

продажи наличной иностранной валюты и чеков. Статьей 9 установлено, 

что валютные операции между резидентами запрещены, за исключением 

отдельных операций, перечисленных в данной статье. В отношении 

валютных операций движения капитала, указанных в ст. 7–8 Федерального 

закона № 173-ФЗ, органы валютного регулирования (Правительство и Банк 

России) вправе устанавливать валютные ограничения в виде требования о 

резервировании и использовании специального счета. 

Основанием для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 15.25 

КоАП РФ является непредставление или представление резидентом в 

налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по 

установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета или об 

изменении реквизитов счета в банке или иной финансовой организации, 

расположенных за пределами РФ. 

Основанием для привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 15.25 

КоАП РФ является невыполнение резидентом в установленный срок 

обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся за 

переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов 

работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные 

нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них. 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ 

при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан 

обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, 

получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в 

                                                                        
1Разумовская Е.А. юрист-эксперт по налогам. Справочник экономиста №1, 

2006 г. 
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соответствии с условиями данных контрактов за переданные 

нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, 

переданные им информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них. Исключение в 

части вышеуказанной обязанности резидента составляют поступления в 

пользу резидента из-за рубежа, назначением которых не являются 

внешнеторговые контракты (например, девиденды). Срок, в течение 

которого резидент должен исполнить обязанность по зачислению 

денежных средств, является срок, предусмотренный внешнеторговым 

контрактом.1 

На практике в части применения ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ существует 

много вопросов, поскольку не всегда объективно ясно, подлежит ли 

ответственности резидент, если контрагент – нерезидент отказывается 

платить за полученные от резидента товары, выполненные работы или 

оказанные услуги. При применении административного наказания 

необходимо установление одного из обязательных признаков – это вина 

нарушителя, которая становится объектом доказывания со стороны 

контролирующих органов, о том, что у резидента имелась возможность 

обеспечить получение на свой банковский счет иностранной валюты, но 

не были приняты все зависящие от него меры по выполнению указанной 

обязанности. 

Основанием для привлечения к ответственности по ч. 5 ст. 15.25 

КоАП РФ является невыполнение резидентом в установленный срок 

обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных 

нерезидентам за не ввезенные в РФ товары, невыполненные работы, 

неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Существенным отличием от ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ является то, что 

привлечение к административной ответственности по ч. ст. 15.25 КоАП РФ 

осуществляется за не поставленные товары, не выполненные работы или 

не оказанные услуги. Установление и доказуемость вины резидента для 

данного состава правонарушения остаются также спорными и более 

сложными в силу того, что резидент выполнил свои обязательства по 

внешнеэкономическому договору – оплатил товар, услугу, работы, не 

получив их на момент оплаты (предоплата), ответственность за не 

возвращение денежных средств выражается в нарушении сроков 

возврата оплаченного аванса по внешнеэкономическому договору 

(движение капитала). 

Основанием для привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 

КоАП РФ является несоблюдение установленного порядка представления 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и (или) подтверждающих 

документов, нарушение установленных сроков хранения учетных и 

отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций либо 

неуведомление в установленный срок финансовым агентом (фактором) 

- резидентом, которому уступлено денежное требование (в том числе в 

результате последующей уступки), резидента, являющегося в соответствии 

с условиями внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом 

лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него 

работы, оказывающим ему услуги либо передающим ему информацию 

или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

                                                                        
1 Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003, Ст. 19. 
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исключительные права на них, об исполнении (неисполнении) 

нерезидентом обязательств, предусмотренных указанным 

внешнеторговым договором (контрактом), или о последующей уступке 

денежного требования по указанному внешнеторговому договору 

(контракту) с приложением соответствующих документов. 

Размер санкции данной статьи в виде штрафа увеличивается в 

зависимости от продолжительности нарушенного срока предоставления 

отчетных документов, также за повторные совершения административного 

правонарушения. 

Кроме того, законодатель предусмотрел ряд примечаний, 

указанных в ст. 15.25 КоАП РФ, уточняющих некоторые моменты при 

привлечении органами валютного контроля субъектов 

предпринимательства к административной ответственности, а именно: 

1) Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и 

внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по 

действующему на день совершения или обнаружения 

административного правонарушения курсу Центрального банка 

Российской Федерации. 

2) Расчет административного штрафа за административные 

правонарушения, административная ответственность за которые 

установлена частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ, при зачислении на счета в 

уполномоченных банках с нарушением установленного срока 

осуществляется исходя из размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действовавшей в период просрочки. 

3) Расчет административного штрафа за административные 

правонарушения, административная ответственность за которые 

установлена частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ, при возврате в Российскую 

Федерацию соответствующих денежных средств с нарушением 

установленного срока осуществляется исходя из размера ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в 

период просрочки. 

4) Административная ответственность, установленная частями 1 и 4 

статьи 15.25 КоАП РФ, за совершение административных 

правонарушений, связанных с осуществлением валютных операций по 

внешнеторговым договорам (контрактам), расчеты по которым 

произведены, минуя счета в уполномоченных банках, в случаях, не 

предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, 

не применяется к резиденту, осуществившему в установленные сроки 

зачисление денежных средств на свой счет (вклад), открытый в банке, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации, и 

списание с указанного счета таких денежных средств с последующим их 

зачислением в полном объеме на счет (вклад) этого резидента в 

уполномоченном банке не позднее сорока пяти дней со дня зачисления 

их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами 

территории Российской Федерации, а в случае частичного списания с 

указанного счета таких денежных средств и их перечисления на счет 

(вклад) этого резидента в уполномоченном банке, осуществленного не 

позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в 

банке, расположенном за пределами территории Российской 

Федерации, указанная в настоящем примечании административная 

ответственность не применяется в отношении суммы таких частично 

зачисленных денежных средств. 

5) Административная ответственность, установленная частью 4 

статьи 15.25 КоАП РФ, не применяется к резиденту, заключившему с 

нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), если сумма 
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обязательств по такому внешнеторговому договору (контракту) равна 

двумстам тысячам рублей или не превышает двухсот тысяч рублей либо 

равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной двумстам тысячам 

рублей, или не превышает ее. 

6) Административная ответственность, установленная частями 4 - 

4.3, 5, 5.2 и 5.3 статьи 15.25 КоАП РФ, применяется по истечении сорока пяти 

дней после окончания срока, установленного для выполнения 

соответствующей обязанности, в случае ее невыполнения в течение 

указанного времени. 

Также существует ряд особенностей при валютном 

регулировании, когда: в случае непредставления указанных объяснений 

уполномоченное лицо банка импортера на основании пункта 1 "б" статьи 

15 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" 

приостанавливает операции по всем (включая счета в рублях) или по 

отдельным (на усмотрение банка импортера) счетам импортера до 

представления указанны;, объяснений. 

В случае обнаружения банком импортера фактов 

непредставления импортером в указанные сроки ксерокопии ГТД, 

подтверждающей ввоз товаров, уполномоченное лицо банка импортера 

на основании пункта 1 "б" статьи 15 Закона РФ "О валютном регулировании 

и валютном контроле" приостанавливает операции со средствами 

импортера, находящимися на счетах импортера в банке, на сумму, 

соответствующую стоимости ввезенной партии товаров. Если средства 

импортера, имеющиеся в распоряжении банка, выражены в иной валюте 

(включая рубли), чем сумма, указанная в УКи, банк применяет курс рубля 

к иностранным валютам, установленный ЦБ РФ на день приостановления 

операций со средствами импортера. 

Одновременно с приостановлением операций по счетам 

импортера банк направляет в территориальное учреждение ЦБ РФ по 

месту нахождения импортера уведомление о факте непредставления 

импортером ксерокопии ГТД, подтверждающей ввоз товара на 

таможенную территорию РФ. 

На основании пунктов 2 и 4 статьи 14 Закона РФ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" территориальное учреждение ЦБ 

РФ, получив указанное уведомление, принимает решение о наложении 

на импортера штрафа в размере 20 рублей за каждый день просрочки 

сверх установленных сроков представления в банк импортера 

ксерокопии ГТД, подтверждающей ввоз товара на таможенную 

территорию РФ, но не свыше стоимости ввезенной партии товаров. 

Взыскание указанного штрафа осуществляется в бесспорном 

порядке по получении банком импортера письменного распоряжения 

начальника территориального учреждения ЦБ РФ или его заместителя. 

Импортеры-резиденты в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения ими предписаний органов валютного 

контроля РФ по обеспечению получения товаров в счет ранее уплаченных 

сумм или невозврата этих сумм в установленные сроки, несут 

ответственность в виде штрафа в размере суммы, эквивалентной сумме 

иностранной валюты, ранее переведенной в оплату товаров, за 

исключением случаев привлечения к ответственности таможенными 

органами РФ в соответствии с частью первой статьи 201 Таможенного 

кодекса РФ. 

Взыскание штрафа, налагаемого на импортера-резидента 

производится в рублях по курсу рубля к иностранным валютам, 

установленному ЦБ РФ на дату списания средств, и осуществляется 

Федеральной службой РФ по валютному и экспортному контролю. 
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Указанный штраф не налагается в подтвержденных 

соответствующими документами случаях, если: 

 товары в момент, когда риски несла российская сторона, 

оказались уничтоженными, безвозвратно утерянными вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы, недостачи, произошедшей в силу 

естественного износа или убыли при нормальных условиях 

транспортировки и хранения; 

 товары выбыли из владения российской стороны вследствие 

неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного 

государства; 

 возврат переведенной в оплату товаров суммы оказался 

невозможным вследствие действия непреодолимой силы или 

неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного 

государства. 
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В данной статье рассмотрена классификация гражданско-

правовой ответственности, момент наступления гражданско-правовой 

ответственности, основания для привлечения к гражданско-правовой 

ответственности, существенные отличия, позволяющие применять 

конкретный способ обеспечения обязательства при валютных операциях.  

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, 

валютное законодательство, валютный контроль, органы валютного 

контроля, способы обеспечения обязательств. 

 

***** 

 

Гражданско-правовая ответственность за валютные 

правонарушения проявляется в том, что влечет за собой негативные 

последствия для правонарушителя: ущемляет его право распоряжаться 

средствами на валютном счете, возлагает на него дополнительные 

обязанности перед контрагентом, контролирующими органами и 

третьими лицами, и состоит в признании сделок недействительными, 

совершенными с нарушениями положений валютного законодательства 

(ст. 168 ГК РФ). Данный вид ответственности может быть выражен в форме 

реституции – приведении сторон в первоначальное положение, 

существовавшее до сделки путем возврата всего полученного по сделке, 

либо односторонней реституции – приведении в исходное положение 

выполненных обязательств резидента относительно сделки, признанной 

недействительной. Применение взыскания полученного по сделке в доход 

государства, в качестве последствия недействительности сделки, 

возможно лишь в случае, если сделка была соврешена одной или обеими 

сторонами с целью, заведомо противной основам правопорядка, которая 

состоит в противоречии положениям норм Конституции РФ. При этом 

судебная практика регламентирует следующую особенность: признание 

недействительной части сделки (например, расчетов с нарушением 

норм валютного законодательства) не является основанием, чтобы 

признать сделку полностью недействительной.  

В связи с этим следует отметить норму права, содержащуюся в 

статье 1193 ГК РФ, согласно которой норма иностранного права, 

подлежащая применению в соответствии с правилами ГК РФ, в 

исключительных случаях не применяется, когда последствия ее 

применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному 

порядку) Российской Федерации с учетом характера отношений, 

consultantplus://offline/ref=9EEC360F5E4EC00F40EBA75A7C6378A52C193D111BAB65252E0B44DFC5CDFD94B2F3AE50A0E1B360016ADDB5EF37EBC5B54A6A6228E2A895m2K8H
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осложненных иностранным элементом. В этом случае при 

необходимости применяется соответствующая норма российского 

права. 

Срок исковой давности по требованию о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой 

сделки недействительной составляет три года и начинается со дня, когда 

началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска 

лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой 

давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не 

может превышать десяти лет со дня начала исполнения сделки (пункт 1 

статьи 181 ГК РФ.)  

В отличие от административной и уголовной ответственности, 

гражданско-правовая ответственность возлагается только на сами 

субъекты внешнеэкономической деятельности - юридические лица, 

предпринимателей, граждан. Должностные лица организаций такой 

ответственности не несут.1 

Что касается гражданско-правовой ответственности резидентов 

перед контрагентами – нерезидентами, то данный вид ответственности 

может регулироваться условиями ответственности сторон по 

внешнеэкономическим договорам (контрактам), а именно, стороны 

могут предусмотреть: 

- начисление неустойки за нарушение срока платежа; 

- начисление неустойки за нарушение срока поставки; 

- возмещение убытков в результате действий или бездействий 

виновной стороны; 

- начисление единовременного штрафа за нарушение 

исполнения обязательства или его части; 

(Вышеуказанные виды ответственности зачастую имеют место быть 

при внешнеэкономических контрактах и служат рычагом воздействия для 

исполнения обязательств по договору.) 

- начисление процентов за пользование денежными средствами; 

(Данная мера имеет может применяться в вышеуказанным 

взаимонотношениям, т.к. не противоречит основам ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле».) 

- предоставление отступного – уплата денежных средств или 

передача иного имущества; 

(Предоставление отступного может вызвать проблему в 

бухгалтерском учете при отражении поступления на счет резидента 

данного отступного, т.к. при валютных взаимоотношениях, стороны 

договариваются о конкретных обязательства, исполнение которых 

контролируется органами валютного контроля, кроме того, если 

обязательства заключаются в поставке и оплате товара, то никакое другое 

исполнение указанных обязательств не имеет место быть, т.к. это является 

нарушением валютного контроля.) 

- прекращение обязательства путем полного или частичного 

зачета встречных однородных требований; 

(Гражданское законодательство предусматривает такой вид 

исполнения обязательства, как зачет (ст. 410 ГК РФ), но в то же время пп.1. 

п.1. ст. 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

предусматривает репатриацию валютной выручки, но четкого запрета на 

                                                                        
1 Семенихин В.В. “Ответственность организаций и их руководителей» 4-е 

издание, переработанное и дополненное. Москва: «ГроссМедиа, 

Российский бухгалтер», 2017 г. 
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проведение взаимозачетов закон не содержит, поэтому допустимо 

предположить, что речь идет только об обязанности зачислить на счет ту 

валюту, на получение которой субъект валютного договора имеет право. 

На основании косвенного толкования нормы в теории и практике, делается 

вывод о том, что валюта не может быть зачтена.) 

- уступка прав требования; 

- перевод долга; 

(В случае когда заключается договор уступки прав требования, 

резидент может уступить по экспортным контрактам свое право требовать 

получения экспортной выручки от нерезидента, по импортным контрактам 

- право требовать товар/услугу или возврат аванса от нерезидента. В 

случае заключения договора перевода долга резидент может перевести 

свои обязательства по экспортным контрактам в части поставки 

товара/услуги или возврата авансового платежа нерезиденту, по 

импортным контрактам - обязательства по оплате поставленного 

товара/услуги от нерезидента. 

Нерезидент в случае, когда заключается договор уступки прав 

требования, по экспортным контрактам может уступить свое право 

требовать товар/услугу или возврат аванса от резидента, а по импортным 

контрактам - право получения оплаты от резидента за поставленный 

товар/услугу. В случае заключения договора перевода долга нерезидент 

имеет возможность по экспортным контрактам перевести свои 

обязательства по оплате резиденту поставленного товара/услуги, по 

импортным контрактам - обязательства по поставке товара/услуги или 

возврату авансового платежа резиденту 1 . Процедурно это происходит 

следующим образом. При заключении уступки прав требования 

уполномоченный банк закрывает первоначально открытый УНК ввиду 

прекращения первоначального кредитора и должника, и регистрирует 

новый УНК на основании заключенной уступки прав требования между 

новым кредитором и должником); 

- прекращение обязательства новацией 

(Замена одного обязательства другим в валютном договоре 

осложнена таможенным декларированием товара, если говорить о 

договоре поставки товара. В случае замены валюты исполнения 

обязательства, первоначальное обязательство прекращается, и возникает 

новое обязательство в новируемой валюте). 
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В научной статье речь идет о динамике развития избирательного 

законодательства РФ, в той части, которая регламентирует систему 

избирательных цензов для реализации гражданами пассивного 

избирательного права, форм и способов голосования, возможности 

досрочного голосования в контексте поправок, внесенных в Конституцию 

РФ в 2020 году. Автором проводится сравнительно-правовой анализ 

происходящих изменений в электоральных технологиях в РФ и зарубежных 

странах.  

 

Ключевые слова: избирательное законодательство, электронное 

голосование, дистанционное голосование, голосование по почте, 

цифровой избирательный участок, выборы, референдум, избиратель, 

электоральные технологии, современные угрозы человечеству.  

 

***** 

 

Современный этап развития конституционного права, его 

важнейших базовых институтов, регламентирующих общественные 

отношения, связанные с процедурой формирования высших органов 

публичной власти, в том числе и выборным путем, находится в состоянии 

динамического развития. Необходимость реформирования 

электоральных институтов обусловлена развитием цифровых технологий, 

которые все более настойчиво проникают во все сферы общественно-

политических отношений. Такая динамика развития избирательного права, 

на наш взгляд, имеет как позитивное, так и негативное значение. Не 

вдаваясь в тщательный анализ аргументов «за» и «против», хотелось бы 

только отметить, что важно найти некий баланс между законодательными 

новведениями и практикой правоприменения. Это позволит обеспечить 

эффективную реализацию избирательных прав граждан, сделает их 

реальными и социально исполнимыми.  

Изменения в избирательном законодательстве Российской 

Федерации коснулись многих вопросов, в числе которых расширение 

избирательных цензов, появление новых форм голосования, длительность 

процедур голосования и т.д. Конституционные поправки 2020 г., 

затронушие рассматриваемую сферу, обусловили необходимость 
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приведения избирательного законодательства РФ и субъектов РФ в 

соответствиие с новыми конституционными нормами.  

Современная угроза человечеству, связанная с 

распространением новой короновирусной инфекции, поставила перед 

всем мировым сообществом новые задачи. Выступая 21 ноября 2020 г. на 

саммите мировых лидеров «Группы двадцати - G 20», Президент РФ Путин 

В.В. отметил, что «Россия, как и другие государства, пошла на 

беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую 

базовую ценность - жизнь и здоровье людей» [1]. Но при этом необходимо 

понимать, что никакие общественно-политические процессы остановить 

невозможно, поэтому перед государством стоит сложнейшая задача - 

как максимально уберечь людей от заражения, и в то же время 

обеспечить, чтобы жизнь страны продолжалась - и в экономической, и в 

духовной, и в политической сферах. Сами объективные обстоятельства 

создают условия для внедрения новых технологий во все сферы жизни 

общества, в том числе - электоральные. Хотя стоит отметить, что первые 

эксперименты по внедрению технологии интернет-выборов в форме 

опросов, результаты которых не влияли на исход голосования, были 

осуществлены еще в 2008 году в целом ряде субъектов РФ. Главной целью 

этих экспериментов была аппробация современных методов 

голосования, которые применялись в зарубежных странах.  

На сегодняшний день в России существует несколько форм 

голосования. 

Во-первых, голосование избирателей в традиционной форме на 

избирательном участке с использованием бумажных бюллетеней.  

Во-вторых, электронное голосование на т.н. «цифровом участке» 

через терминал нового поколения. Правовой основой данной формы 

голосования является п.15 ст.64 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».  

В-третьих, дистанционное электронное голосование. Его 

апробировали в Москве в прошлом году на выборах депутатов 

Мосгордумы, в этом году - на общероссийском голосовании (по 

поправкам к Конституции). Норма, закрепленная в ч.14 ст.64 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает, что «при 

проведении выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, 

местного референдума в случаях и порядке, которые установлены 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может 

быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников 

референдума по почте, а также посредством дистанционного 

электронного голосования» [2].  

В-четвертых, голосование избирателей по почте. Эта форма 

голосования, хотя и предусмотрена избирательным законодательством, 

но не имела практики применения, и рассматирвается в качестве 

резервной. Более того, Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в одном 

из своих интервью достаточно критично оценила практику применения 

такой формы голосования. Она отметила следующее: «В свое время мне 

пришлось тщательно изучить опыт голосования по почте в США. Для меня 

вывод однозначный: этот анахронизм в американском варианте открывает 

необъятные просторы для возможных фальсификаций, включая 

неоднократное голосование, пропажу «неугодных» бюллетеней, засилье 

мертвых душ, отсутствие системного контроля за всем процессом 

голосования по почте и многое другое. Необъятные! Вот почему я настояла 
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на отказе от голосования по почте у нас, хотя наш закон его 

предусматривает. И оказалась права: то, что сейчас происходит сейчас в 

США - лучшая тому иллюстрация. При голосовании по почте в 32 штатах 

отсутствуют необходимые меры, обеспечивающие безопасный процесс 

голосования по почте. Из них в 15 штатах нет даже процедур по проверке 

адресов избирателей, а в 17 - не действует и система проверки подписей» 

[3]. 

Как появление любого другого нововведения, применение 

электронного дистанционного голосования, было воспринято 

неоднозначно. Суть критических замечаний сводилась к тому, что «власть 

все делает для того, чтобы затруднить свободное волеизъявление 

избирателей». Но, во-первых, иные, в том числе традиционные способы 

голосования, никто не отменял (по данным ЦИК РФ до 15 процентов 

избирателей голосуют с использованием электронных технологий, 

остальные предпочитают прийти на избирательный участок) [4]; во-вторых, 

применение новой формы голосования было вполне корректным и не 

вызвало никаких серьезных, обоснованных и аргументированных 

нареканий; в-третьих, в условиях пандемии, предполагающих строгое 

соблюдение гигиенических норм, норм социальной дистанции или даже 

самоизоляции это форма голосования представляется наиболее 

оптимальной.  

Член ЦИК РФ Александр Клюкин в одном из своих выступлений 

отметил, что «недавно были запущены новые сервисы, теперь их порядка 

пятнадцати. Они рассчитаны и на избирателя, и на кандидата, и на 

политические партии. Например, в этом году мы протестировали и 

апробировали возможность сбора подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов через портал госуслуг. Действительно, нигде в мире ничего 

подобного нет» [5].  

Существенные изменения коснулись норм избирательного 

законодательства, предусматривающих возможность досрочного 

голосования. Статья 65 ранее действовавшей редакции ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» предусматривала возможность 

досрочного голосования в строго определенных случаях, а именно: на 

избирательных участках, организованных в труднодоступных, отдаленных 

местностях, за пределами территории РФ, на судах, находящихся в 

дальнем плавании, на полярных станциях. Эта же норма 

предусматривала возможность многодневного голосования для отдельных 

групп избирателей. 

Как отмечалось выше, неблагополучная эпидемиологическая 

ситуация, сложившаяся почти во всех странах мира, в том числе и в 

России, внесла существенные коррективы в современные избирательные 

технологии, в привычный порядок осуществления волеизъявления 

избирателей и подведение итогов голосования. В пандемическом 2020 

году многие страны, подобно России, продлили сроки и длительность 

процедур голосования, чтобы максимально обезопасить избирателей. 

Так, статья 65 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» была 

дополнена частью 16, закрепляющей норму следующего содержания «В 

целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников 

референдума при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации 

избирательных прав, права на участие в референдуме досрочное 

голосование избирателей, участников референдума на выборах в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 
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референдуме субъекта Российской Федерации, местном 

референдуме может проводиться в порядке и сроки, которые 

установлены Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования» [6].  

Анализ электоральной практики зарубежных стран, позволяет 

сделать обоснованный вывод о том, что досрочное голосование является 

достаточно распространенным явлением. В среднем, от 30 до 40 % 

избирателей голосуют досрочно (Андорра, Исландия, Финляндия, Швеция, 

Норвегия, Южная Корея). В ряде стран ввели многодневное голосование от 

двух дней (Южная Корея) до восьми недель (Исландия, Норвегия).  

За день до дня голосования на выборах президента США более 93 

миллионов американцев уже проголосовали досрочно. По данным US 

Elections Project, количество бюллетеней, присланных избирателями 

почтой, превысило 59 миллионов. Лично на участках побывало более 34 

миллионов.  

Подводя итог сказанному, можно отметить, что на самом деле 

Россия с ее «электронными» и «досрочными» новшествами в 

избирательном процессе - движется абсолютно в едином фарватере со 

всем цивилизованным миром, где проводятся выборы. 
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2020. The author conducts a comparative legal analysis of the ongoing 

changes in electoral technologies in the Russian Federation and foreign 

countries.  
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И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ И ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

 

Жукова Наталья Дмитриевна 

Старший преподаватель кафедры Экспертиза, 

 управление и кадастр недвижимости Инженерно- 

технического института ФГАОУ Северо-восточного  

федерального университета им. М.К. Аммосова  

 

 

В статье проведен анализ системы особо охраняемых природных 

территорий в Республике Саха (Якутия). Представлена информация по 

данным территориям, проведено сопоставление специальных режимов. 

Выделены основные задачи по проведению кадастровых и 

землеустроительных работ на земельные участки и земли особо 

охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия) 

 

Ключевые слова: земли особо охраняемых территорий Земли 

особо охраняемых территорий, экология, общенациональное достояние 

природоохранная деятельность, кадастр, кадастровая деятельность. 

 

***** 

 

К землям особо охраняемых территорий и объектов 

законодательством РФ уделено большое внимание. Так в Земельном 

кодексе выделена целая глава. Глава XVII. Земли особо охраняемых 

территорий и объектов, которая состоит из 7 статей касательно этих 

объектов:  

В зависимости от назначения и особенностей режима 

использования, в соответствии с федеральным законом 

ООПТ подразделяются на следующие категории: Государственные 

природные заповедники; Национальные парки; Природные парки; 

Природные заказники; Памятники природы; Дендрологические парки и 

ботанические сады. 

Значение особо охраняемых природных территорий состоит в 

сохранении территорий и объектов, имеющих особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение для региона или страны в целом. Все ООПТ относятся к объектам 

общенационального достояния.  
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В зависимости от статуса, все особо охраняемые природные 

территории можно также разделить на следующие три группы: ООПТ 

федерального значения; регионального значения; местного значения. 

Государственные природные заповедники и национальные парки 

в силу прямого указания закона относятся к ООПТ федерального значения, 

а земельные участки и природные ресурсы, расположенные в их 

границах, находятся в федеральной собственности, из которой не 

подлежат отчуждению. 

В Республике Саха (Якутия) общая площадь континентальной и 

островной территории составляет 3,1 млн кв.км. При этом, более 90 % 

территории не затронуто или слабо затронуто промышленным 

освоением, и представляет собой экосистемы, в которых не нарушен 

естественный ход развития природных процессов. Поэтому, создание, 

управление и обеспечение функционирования системы особо 

охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия), как 

ресурса устойчивого развития, является основным направлением 

реализации государственной экологической политики Республики Саха 

(Якутия). 

 Одним из основных приоритетов является Система особо 

охраняемых природных территорий ЫТЫК КЭРЭ СИРДЭР («Священных 

прекрасных земель»), служащая активным способом сохранения не 

только биологического разнообразия, но и первозданных природных 

комплексов как среды обитания коренных народов. 

На сегодняшний день сформировано республиканское 

законодательство, учитывающее региональные особенности, 

регламентирующее деятельность по созданию, управлению, 

функционированию и развитию охраняемых природных территорий. 

Деятельность Правительства Республики Саха (Якутия) в области охраны 

природных ресурсов республики, прежде всего, нацелена на поддержку 

эффективного функционирования системы ООПТ.  

В Республике принят Закон Республики Саха (Якутия) «Об особо 

охраняемых территориях» 10 марта 2011г. №910-З N 713 IV. Он утвердил 

новые формы ООПТ и их наименования на государственном языке саха: 

Аан Айылгы (природные парки), Эркээйи сирдэр (ресурсные резерваты), 

Улуу туолбэлэр (охраняемые ландшафты) и т.д. Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) № 801 от 09.01.2008г. утверждена Концепция 

государственной земельной политики Республики Саха (Якутия) до 2020 

года и мерах по ее реализации. Также в Плане реализации основных 

направлений Концепции утверждены мероприятия по оформлению прав 

собственности, на земельные участки особо охраняемых природных 

территорий республики.  

В Якутии создана система особо охраняемых природных 

территорий (далее - ООПТ), которая является региональной частью сети 

ООПТ Российской Федерации. Она объединяет в единую сеть особо 

охраняемые природные территории федерального (государственные 

природные заповедники) и республиканского (природные парки, 

ресурсные резерваты, государственные природные заказники, 

охраняемые ландшафты, памятники природы, уникальные озера) уровней 

и целый ряд категорий ООПТ местного – муниципального значения 

Так, система особо охраняемых природных территорий РС (Я) 

занимает 29,6 % или 918 тыс. кв. км. территории республики и состоит из:  
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- 3 ООПТ федерального значения: государственные природные 

заповедники «Усть-Ленский» и «Олекминский», «Ботанический сад ИБПК 

СО РАН»;  

- 129 ООПТ республиканского значения: 6 природных парков, 13 

государственных природных заказников, 62 ресурсных резервата, 26 

уникальных озер, 1 охраняемый ландшафт и 26 памятников природы;  

89 ООПТ местного – муниципального значения. 

Так, система особо охраняемых природных территорий РС (Я) 

занимает 29,6 % или 918 тыс. кв. км. территории республики и состоит из:  

3 ООПТ федерального значения: государственные природные 

заповедники «Усть-Ленский» и «Олекминский», «Ботанический сад ИБПК 

СО РАН»;  

129 ООПТ республиканского значения: 6 природных парков, 13 

государственных природных заказников, 62 ресурсных резервата, 26 

уникальных озер, 1 охраняемый ландшафт и 26 памятников природы;  

89 ООПТ местного – муниципального значения. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года все 129 особо охраняемых 

природных территорий республиканского значения внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости (таб.1). 

 

Таблица 1 - Особо охраняемые территории 

 Республики Саха (Якутия) 

 

№ п/п Наименование ООПТ Количество Площадь, га 

1 Природные парки 6 6 508 348,232 

2 Ресурсные 

резерваты 

62 46 274 166 

3 Государственные 

природные заказники 

13 9 124 200 

4 Охраняемый 

ландшафт 

1 1 045 

5 Уникальные озера 26 87 852 

6 Памятники природы 21 531 484,788 

Всего: 129 62 527 096,02 

 

На праве постоянного (бессрочного) пользования 

зарегистрировано 75 особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения. 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 

уникальных озер, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира 26 уникальных озер регионального значения поставлены на 

государственный кадастровый учет, как зоны с особыми условиями 

использования территорий. 

21 памятников природы регионального значения поставлены на 

государственный кадастровый учет, как земельные участки, из них 5 

памятников природы находятся на территории ООПТ («Бёрёлёхский» 

Аллаиховского района, «Хапташинский Яр» Аллаиховского района, 

«Большой Ляховский» Булунского района, «Чукочье» Нижнеколымского 

района и «Ойягосский Яр» Усть-Янского района). Также 21 памятник 

природы регионального значения внесены в единый государственный 

реестр недвижимости, как зоны с особыми условиями использования 
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территорий.  Зоны с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются для охраны окружающей среды, в том числе защита и 

сохранение природных объектов. В границах зон с особыми условиями 

использования территорий устанавливаются ограничения (режим особой 

охраны Памятника природы) использования земельных участков согласно 

паспорту Памятника природы (положений уникальных озер).  

В то же время, грамотный подход, выявление зон с особыми 

условиями использования, которые накладываются на границы земельного 

участка, в рамках градостроительного аудита, позволят правообладателю 

(инвестору) выработать наиболее эффективный план его использования 

и предотвратить многие риски. 

При установлении сведений о местоположении границ особо 

охраняемых природных территорий на территории Республики Саха 

(Якутия) (далее – ООПТ) в государственном кадастре недвижимости перед 

нами стоят задачи: Проведение кадастровых и (или) землеустроительных 

работ на земельные участки и земли особо охраняемых природных 

территорий в Республики Саха (Якутия); Составление межевых планов и 

(или) карт (планов) ООПТ. Постановка на государственный кадастровый 

учет ООПТ. 

Состав таких работ включает: 

1. Сбор и изучение сведений государственного кадастра 

недвижимости, документов государственного фонда данных, полученных 

в результате проведения землеустройства, сведений и документов 

государственных картографо-геодезических фондов о местоположении 

границ ООПТ. 

2. Проверка границ ООПТ, включенных в Заявку на предмет наличия 

ранее оформленного землеустроительного дела либо кадастрового 

паспорта. 

3. Проверка наложений границ ООПТ в кадастровом плане 

территории на учтенные земельные участки 

4. При наложении границ ООПТ на учтенный земельный участок 

уточняется граница ООПТ для постановки на государственный 

кадастровый учет с учетом наложения и определяется граница ООПТ для 

выделения в зону с особыми условиями использования территорий (далее 

зона) 

5. Установление местоположения границ ООТП в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастр 

недвижимости, их согласование. 

6. Составление и утверждение схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории. 

7. Составление межевых планов. Составление карт(планов) 

территорий, на территории имеющих наложения 

8. Подготовка документов, необходимых для постановки на 

государственный кадастровый учет территорий. 

9. Подготовка документов, необходимых для направления в орган 

кадастрового учета в электронной форме в формате, установленном 

Правительством РФ 
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10. Подача заявлений и документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков 

и особо охраняемых природных территорий в орган кадастрового учета. 

Ведение кадастра ООПТ помогает осуществлять контроль за 

использованием особо охраняемых территорий, а значит, сохранять 

природное и биологическое разнообразие республики и страны в целом.  

В целом можно утверждать, что за прошедшие годы, был пройден 

огромный путь по восстановлению экологической системы республики  

И в конце мне хотелось бы сказать, что Республика Саха (Якутия) – 

одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная 

природа, редкое разнообразие флоры и фауны. Сегодня мировое 

научное сообщество признает, что природа Якутии - уникальное 

достояние человечества, резерв биосферы планеты.  

Приглашаю Вас побывать в Природном парке «Ленские Столбы», 

Бизонарии, посетить Уникальные озера и ресурсные резерваты, 

дотронуться своими руками до дна кембрийского моря, вдохнуть чистый 

воздух, полюбоваться могучей Леной, и, наконец отдохнуть в гармонии с 

природой насладиться всей красотой природы и чудесами нашей 

Республики. 
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TASKS FOR CARRYING OUT CADASTRAL 

AND LAND MANAGEMENT WORKS ON LAND PLOTS  

AND LANDS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES  

IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

The article analyzes the system of specially protected natural territories 

in the Republic of Sakha (Yakutia). Information on these territories is provided, 

and special regimes are compared. The main tasks for carrying out cadastral 

and land management works on land plots and lands of specially protected 

natural territories in the Republic of Sakha (Yakutia) are highlighted) 
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Леса, рассматриваемые как природный ресурс и как 

экосистема, составляют наибольшую часть природных территорий 

современных городов. В рамках исследования были выявлены основные 

факторы, влияющие на городские леса, построен их ориентированный 

граф и проведено импульсное моделирование этих факторов. Данные 

импульсной модели могут быть объединены с моделью NDE (Natural 

Dynamic Emulation) и создать прогноз естественных изменений и 

антропогенных воздействий на территории городских лесов Москвы. 

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего 

анализа состояния городских лесов, влияния антропогенных факторов на 

экосистемы и оценки возможных последствий управленческих решений. 

 

Ключевые слова: город, городской лес, урболесоведение, 

управление городом, лесное хозяйство, зелёное хозяйство, природный 

комплекс, управление городскими лесами. 

 

***** 

 

Основой для данной работы послужила актуальность темы 

исследования. В условиях популяризации концепции устойчивого развития 

как стратегического направления развития как всего человечества, так и 

городов, стал необходимым учёт её основных аспектов – экологического, 

экономического и социального [1]. Эти аспекты выражены в целях 

устойчивого развития. 

Среди целей устойчивого развития особо важными являются «Life 

on land» и «Sustainable cities and communities». Это обусловлено тем, что 

более 50% населения Земли сейчас проживают в городах [2]. Сам город 

является природно-антропогенным ландшафтом, поэтому становится 

важным регулирование взаимодействия природной среды и общества. 

Под влиянием города формируется определённый природный 

комплекс территории. В законе города Москвы №26 от 21.10.1998 под 

природным комплексом города Москвы понималась совокупность 

территорий с преобладанием растительности и (или) водных объектов, 

выполняющих преимущественно природоохранные, рекреационные, 

оздоровительные и ландшафтообразующие функции [3]. На данный 

момент закон утратил силу, однако, теоретически, в нём были 
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определены основные функции природного комплекса города, которые 

следует учитывать при анализе определённых территорий. 

Городские леса в Москве, таким образом, являются частью 

природного комплекса города, следовательно, подлежат сохранению в 

контексте устойчивого развития.  

Для достижения целей устойчивого развития необходимо 

разработать меры по совершенствованию управления городскими 

лесами Москвы, которые включают в себя, прежде всего, использование 

концепции Natural Dynamic Emulation и соотнесение с ней импульсной 

модели. Данные меры позволят прогнозировать состояние городских 

лесов Москвы и заранее планировать мероприятия по поддержанию этих 

территорий в удовлетворительном состоянии. 

В рамках анализа факторов, влияющих на городские леса 

Москвы, был построен следующий ориентированный граф (рис.1). 

Факторы были выбраны на основании экспертной оценки. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ориентированный граф импульсной модели 

 

На основе данного ориентированного графа была построена 

матрица импульсной модели (рис.2), где: F1 – landscaping policy (политика 

благоустройства); F2 – recreational load (рекреационные нагрузки); F3 – law 

protection of urban forests (правовое регулирование городских лесов); F4 – 

state of urban forests (состояние городских лесов); F5 – forest management 

(управление городскими лесами); F6 – emission (загрязнение окружающей 

среды); F7 – redevelopment (политика редевелопмента). 

 

Таблица 1 - Матрица факторов импульсной модели 

 

А F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

F1 0 0 -1 0 0 0 1 

F2 1 0 -1 0 1 -1 0 

F3 0 0 0 0 1 0 0 

F4 -1 -1 1 0 0 -1 0 

F5 1 0 0 0 0 0 0 

F6 0 0 0 0 0 0 -1 

F7 0 0 0 0 0 0 0 
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На основе матрицы был задан импульс в «5» единиц. Факторы были 

оценены по степени их воздействия друг на друга (с учётом экспертной 

оценки): F1 – 60; F2 – 70; F3 – 60; F4 – 100; F5 – 50; F6 –70; F7 – 20. F4 был принят 

как 100 условно, поскольку он не влияет ни на один фактор. С 

использованием уравнений импульсного процесса был составлен 

следующий график (рис.3). Для примера, импульс был задан на F3. 

 

 
Рисунок 2 - Импульсная модель (пример влияния импульса  

на F3 - правовое регулирование городских лесов) 

 

В результате проведённого импульсного моделирования было 

установлено, что улучшение фактора «правовое регулирование 

городских лесов» в перспективе положительно влияет на состояние 

городских лесов Москвы. Необходимо отметить, что ориентированный 

граф модели может быть доработан на основе дополнительных 

экспертных оценок и с учётом иных импульсов.  

Концепция Natural Dynamic Emulation [4], совмещённая с 

импульсным моделированием, позволит рационально прогнозировать 

будущее состояние городских лесов и принимать своевременные 

управленческие решения. Поскольку модель является устойчивой, также 

можно говорить о том, что данный подход позволит реализовать цели 

устойчивого развития города Москвы. 

В ходе исследования было установлено, что основными 

факторами, влияющими на состояние городских лесов, являются: 

политика благоустройства; рекреационные нагрузки; правовое 

регулирование городских лесов; управление городскими лесами; 

загрязнение окружающей среды; политика редевелопмента. В рамках 

анализа каждому фактору был присвоен вес. Данные веса были 

распределены с учётом экспертной оценки. Использованные в рамках 

метода уравнения импульсного процесса позволили определить 

возможность реализации мероприятий по улучшению состояния 

городских лесов. Исследование преследовало цель показать 

применимость импульсной модели для управления городскими лесами. 

Данный вид моделирования может быть использован для дальнейших 

исследований. 
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APPLICATION OF THE IMPULSE MODEL  

IN URBAN FOREST MANAGEMENT IN MOSCOW 

 

 

Forests, considered as a natural resource and as an ecosystem, are the 

largest part of the natural territories of modern cities. As part of the study, the 

main factors affecting urban forests were identified, their directed graph was 

constructed, and pulse modeling of these factors was performed. The data 

from the impulse model can be combined with the NDE (Natural Dynamic 

Emulation) model and create a forecast of natural changes and 

anthropogenic impacts on the territory of Moscow's urban forests. The results of 

the study can be used for further analysis of the state of urban forests, the 

impact of anthropogenic factors on ecosystems, and the assessment of 

possible consequences of management decisions. 
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В данной статье рассматриваются вопросы хозяйственно – 

питьевого использования водоемов в сельских населенных пунктах Мегино 

- Кангаласского района Якутии. Представлены данные по исследованию 

химического состава воды озер. Результаты анализа показывают, что 

уровень концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов, СПАВ и 

фенолов) варьирует в допустимых пределах. Содержание ионов натрия в 

воде некоторых озер незначительно превышают нормативные 

требования. Характерно сезонное изменение качества воды озер.  

 

Ключевые слова: водные ресурсы, загрязнение, гидрохимические 

показатели, заготовка льда, термокарстовые озера. 

 

***** 

 

В настоящее время вопросы использования и охраны водных 

ресурсов являются актуальными в связи с усилением антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Среди водных ресурсов наиболее 

важное значение имеют ресурсы многочисленных пресноводных озер и 

рек. Пресные воды служат источниками водоснабжения населения, 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий, кроме того являются 

рекреационными объектами и объектами рыболовства и рыбоводства. 

При этом повсеместно наблюдается ухудшение качества вод озер и рек. 

Цель работы заключалась в обобщении литературных данных по 

экологическому состоянию водоемов и проведении химического анализа 

воды некоторых озер Мегино - Кангаласского улуса (района) Центральной 

Якутии, используемых населением как источники водоснабжения.  

Исследованные водоемы расположены на территории 

приуроченной к правобережной части реки Лена, где в основном долинах 

рек и по берегам озер расположены сельские населенные пункты. В 

экономике данного района ведущую роль играет сельское хозяйство – 

мясо - молочное скотоводство, мясное табунное коневодство и 

растениеводство.  
Материалы и методы. Отбор проб воды и определение 

органолептических показателей и рН проводились по общепринятым 
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методам [1, 2, 3]. Аналитические работы по определению 

гидрохимических показателей выполнены в лаборатории ГБУ РС (Я) 

«Якутская ветеринарно-испытательная лаборатория» департамента 

ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства РС (Я). Результаты 

анализа воды озер сравнивались с гигиеническими нормативами, с 

предельно допустимыми концентрациями химических веществ (ПДК) для 

вод поверхностного источника водоснабжения, используемого для 

питьевого и культурно-бытовых целей [3]. Для изучения и составления 

физико-географической характеристики и использования водоемов 

нами были использованы литературные источники и результаты 

рекогносцировочного обследования. 

Результаты исследования. Хозяйственное использование 

природных ресурсов озер зависит от расположения и доступности, 

наличия необходимых запасов и качества природных ресурсов озер и 

побережий (водные, биологические, минеральные, рекреационные), 

освоенности побережий и водосборов (численности населения, наличия 

на берегах мелких и крупных населенных пунктов). На территории Мегино 

– Кангаласского улуса много водоемов и водотоков: речки Тамма, Мыла, 

Суола, озера Тюнгюлю, Балыктах, Абалах (озеро с лечебными грязями) и 

др. Во многих населенных пунктах отсутствует централизованная система 

линий водопровода. Водоснабжение населения обеспечивается в 

основном подвозом воды в летний период и использованием льда из 

водоемов в зимний период. 

Большинство исследованных озер относятся к термокарстовому 

типу, преимущественно к зрелым озерам. Термокарстовые озера – это 

водоемы, котловины которых образовались в результате протаивания 

подземных льдов «вечной» мерзлоты [7, с. 48]. Форма озер, в большинстве 

случаев, округло-вытянутая. Размеры озер различны и колеблются от 1 до 3 

км2. Питание озер, в основном, происходит за счет атмосферных осадков 

и за счет вытаивания подземных льдов.  

Наиболее распространенным видами хозяйственного 

использования озер, расположенных вблизи населенных пунктов является 

питьевое, хозяйственно-бытовое, сельскохозяйственное, рыболовство и 

рекреация. В таблице 1 приведены данные по использованию наиболее 

значимых водоемов (озер) района, используемых населением.  

  

 Таблица 1 - Использование водоемов  

Мегино - Кангаласского улуса (района) 

 

№ Название  

водоема 

Место  

расположения 

Происхожд

ение 

Хозяйственное 

значение 

1 озеро 

Тюнгюлю 

в 4 км к северо-

западу от с. 

Тюнгюлю 

термокарс

товое 

питьевое (заготовка 

льда), коммунально-

бытовое 

водоснабжение, 

водопой скота, 

любительское 

рыболовство 

2 Озеро 

Балыктах 

в 0,5 км к юго-

западу от с. 

Балыктах 

термокарс

товое 

питьевое (заготовка 

льда), коммунально-

бытовое 

водоснабжение, 

водопой скота, 

любительское 

рыболовство 
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3 Озеро 

Бырама 

в 0,2 км к западу 

от с. Бырама 

термокарс

товое 

питьевое (заготовка 

льда), коммунально-

бытовое 

водоснабжение, 

водопой скота, 

любительское 

рыболовство и охота 

4 Озеро 

Нуорагана 

в 0,1 км к югу от с. 

Нуорагана 

термокарс

товое 

питьевое (заготовка 

льда), коммунально-

бытовое 

водоснабжение, 

водопой скота, 

любительское 

рыболовство 

5 Озеро 

Абалах 

 в 51 км к востоку 

от с. Майя 

термокарс

товое 

бальнеологическое 

 

В природно – хозяйственном отношении наиболее значимыми 

водными ресурсами Мегино – Кангаласского района являются также и 

малые реки – Тамма и Суола. Вблизи этих рек расположены сельские 

населенные пункты Даркылах (Чыамайыкынский наслег), Хаптагай, 

Техтюр, Сатагай, Томтор, Суола и др. По побережью рек встречаются 

фермы, летники, сельскохозяйственные посевы и пашни, полевые 

станции, охотничьи зимовья, лесные деляны. 

На территории Мегино – Кангаласского улуса Указом президента 

РС(Я) №836 от 16.08.1994 г были созданы особо охраняемые природные 

территории республиканского значения: уникальные озера «Тюнгюлю» и 

«Абалах».  

Озеро Тюнгюлю́ - озеро в северной части Мегино - Кангаласского 

улуса. Площадь поверхности - 21,7 км². Площадь водосборного 

бассейна - 137 км². Длина – 4,89 км, ширина – 0,36-3,35 км, максимальная 

глубина– 2,3 метра. Из Тюнгюлю вытекает водоток, далее впадающие в 

озеро Нал-Тюнгюлю. Тюнгюлю включает в себя 58 различных озер, 40 из 

которых находятся в Хотун Тюнгюлю аласе. Хотун Тюнгюлю является самым 

крупным по величине аласом, расположенном в Мегино - Кангаласском 

улусе (А.Н. Андреева и др., 2013). 

В акватории системы озер Тюнгюлю входят сельские населённые пункты – 

Тюнгюлю, Тарат, Тумул и др.  

Озеро Абалах – уникальное озеро, содовое, с отложениями 

кристаллической соды на дне и огромными запасами сульфидно-иловой 

грязи. Постановлением правительства Республики Саха (Якутия) от 25 

декабря 1998 года № 620 уникальному озеру придан статус охраняемого 

ландшафта республиканского значения, как имеющему 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение. В настоящее время на 

берегу соленого озера Абалах расположена курортная зона Абалах - 

бальнеологическая местность. Основными природными лечебными 

факторами курорта Абалах являются хлоридно-гидрокарбонатная 

натриевая рапа и сульфидная иловая грязь озера Абалах, которое 

относится к гелиотермам – естественным водоемам, характеризующейся 

повышенной концентрацией минеральных солей. Степень 

минерализации воды в озере зависит от глубины и может колебаться в 
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пределах 41-132 г/л. Также на курорте Абалах имеются термальные 

источники с хлоридно-сульфатными водами [8, с. 18].  

Результаты гидрохимического исследования воды некоторых озер 

приведены в таблице 2. В исследованных водоемах вода по 

органолептическим показателям относится ко II классу (вода не 

соответствует по цветности).  

 

Таблица 2 - Гидрохимические показатели воды озер, мг/л 

 

Показатели ПДК, не 

более 

мг/л 

Водоемы 

Тюнгюлю 

М±m 

Бырама 

М±m 

Балыктах 

М±m 

Сульфаты 500,0 106,60±5,56 4,933±0,513 - 

Хлориды 350,0 401,5±9,520 36,780±0,680 0,784±0,035 

Фосфаты 3,5 0,036±0,008 0,023±0,007 0,063±0,009 

Железо 0,3 0,070±0,006 0,280±0,021 0,027±0,002 

Кальций 180,0 39,806±2,670 26,530±0,802 24,50±0,240 

Натрий 200,0 408,0±29,460 107,717±3,474 10,517±1,140 

Калий 50,0 120,67±18,80 98,150±2,196 6,927±0,934 

 

 

Значения рН изменяются в пределах 6,8 - 9,5, т.е. реакция среды – 

слабокислая, слабощелочная и щелочная. Как видно из данных таблицы 2, 

из основных катионов в воде обследованных водоемов следует отметить 

натрий, содержание которого в воде озера Тюнгюлю превышает 

нормативные показатели в два раза (408,0±29,460 мг/л). В исследованиях 

Т.П. Трофимовой (2006) отмечается о высоком содержании карбонатов 

натрия в воде озера Тюнгюлю. Из основных анионов можно отметить 

хлориды, концентрация которых в воде озера варьирует от 0,784±0,035 мг/л 

(озеро Балыктах) до 401,5±9,520 мг/л (озеро Тюнгюлю). В воде озер 

отсутствуют нефтепродукты, СПАВ и фенолы. В настоящее время система 

озёр Тюнгюлю загрязнены, в одном из озер вблизи находится крупнейшее 

хранилище силикатов и аммиаков советского 

времени, в другой части системы (17 озёр) крупнейшая свалка. 

Сравнительно низкие показатели основных катионов и анионов в 

воде озер Бырама и Балыктах. В этих слабоминерализованных озерах 

обитают рыбы (карась и гольян).  

Заключение. В результате анализов проб воды определено, что 

концентрация загрязняющих веществ, а также других химических 

соединений находится в пределах допустимой нормы (установлено в 

пределах ПДК хоз. пит. ГН 2.1.5. 1315-03). Но в то же время летом 

наблюдается слабое «цветение воды» сине-зелеными водорослями 

некоторых озер и воды этих водоемов не отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям. В зимнее время население для питьевых 

целей использует заготовленный лед из озер. В теплое время года в связи с 

усыханием озер, попаданием в озеро коммунально-бытовых отходов и 

отходов сельскохозяйственного производства ухудшается качество воды 

озер. При этом ограничивается использование воды озер населением для 

питьевого и хозяйственно-питьевого водопользования. В перспективе 

возможна использование воды озер как источников централизованного 

водоснабжения и в рыбохозяйственных целях при условии проведения 

обязательных водоохранных мероприятий. 
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ECOLOGICAL STATE AND USE OF WATER BODIES 

IN CENTRAL YAKUTIA 

 

This article discusses the issues of economic and drinking use of water 

bodies in rural settlements of Megino-Kangalassky district of Yakutia. The data 

on the study of the chemical composition of lake water are presented. The 

results of the analysis show that the level of concentration of pollutants (oil 

products, synthetic surfactants and phenols) varies within acceptable limits. 

The content of sodium ions in the water of some lakes slightly exceeds the 

regulatory requirements. Seasonal changes in the water quality of the lakes are 

characteristic. 

 

Key words: water resources, pollution, hydrochemical indicators, ice 

storage, thermokarst lakes. 
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В статье представлен теоретический аспект изучения процесса 

письма и особенностей его нарушения – дисграфии. Раскрыто 

содержание нейропсихологического подхода к изучению дисграфии. 

Представлены результаты диагностики младших школьников с 

дисграфией. При анализе индексов блоков головного мозга было 

выявлено, что 70 % детей испытывают трудности произвольной регуляции и 

программирования деятельности, 20% имеют трудности переработки 

зрительно-пространственного характера, 10% испытывают сложности 

функций поддержания тонуса коры головного мозга. 

 

Ключевые слова: письмо, дисграфия, нейропсихологический 

подход, трудности освоения письма, нейропсихологическая диагностика, 

младшие школьники.  

***** 

 

Проблемы развития и формирования навыков письма всегда 

стояли остро в психолого-педагогической литературе. Обосновано это 

особенностями самого навыка, так как он является сложным и 

многоструктурным. Его формирование невозможно без опоры на 

формируемые ещё в дошкольном возрасте предпосылки письма, к 

которым относятся такие особенности как: достаточный уровень 

различных видов гнозиса, речи; ряда высших психических функций (в 

первую очередь внимание, память, мышление); соответствие возрастным 

показателям развития двигательной сферы; сформированность 

поведения, как общего, так и эмоциональной сферы, наличие таких 

особенностей, как учебная мотивация, саморегуляция и контроль [4]. 

Кроме того, обеспечение процесса письма невозможно без 

согласованной работы трёх мозговых блоков, выделенных А.Р Лурия. 

Согласно этой концепции любая деятельность, в том числе и письмо, 

невозможна без реализации функций: I блока мозговой организации, а 

именно поддержания и регуляции рабочего тонуса, так называемый 

энергетический блок; II блока мозговой организации, включающего 

переработку различной информации, поступающей извне, или блок 

переработки информации; III блока мозговой организации, 

обеспечивающего регуляцию, контроль за произвольной деятельностью, 

формирование программ деятельности и следование этим 

программам [3]. 
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Нарушение базиса, обеспечивающего письмо, приводит к 

появлению проблем, связанных с трудностями написания, освоения 

процесса ребенком в том объеме, который позволил бы ему реализовать 

дальнейшее развитие высших психических функций, качественно 

изменить систему усвоения различного рода информации. Согласно 

МКБ-10 дисграфия является одной из причин расстройства универсальных 

учебных навыков. Так что же такое дисграфия?  

Рассмотрение дисграфии как явления происходило с разных 

точек зрения и в рамках отличных друг от друга подходов, но общим 

моментом является то, что дисграфия определяется как стойкое 

нарушение письма при сохранном слухе, зрении, интеллекте. 

Соответственно в письменных работах детей мы увидим различного рода 

ошибки, но далеко не все они могут носить дисграфический характер. 

Систематизация таких ошибок, симптомов дисграфии, послужила 

началу создания классификаций данного расстройства.  

В настоящее время существует достаточное количество 

классификаций дисграфических проявлений, описывающих их с точки 

зрения лингвистики, психофизиологии, логопедии и нейропсихологии. 

Нам же для дальнейшего обсуждения вопроса наиболее важно понимать 

трудности дисграфии в нейропсихологическом ключе. Нами уже было 

упомянуто, что письмо как процесс является более сложной формой 

психической деятельности и в основе него лежит большое количество 

составляющих, а нарушение этих отдельных составляющих приводит к 

различным видам дисграфии. Исходя из такой логики в своих работах Т.В. 

Ахутина предлагала следующую модель классификации данных 

трудностей: регуляторная дисграфия; нарушения письма, обусловленные 

трудностями поддержания рабочего состояния, активного тонуса коры; 

зрительно-пространственная дисграфия [2]. 

Данный подход к систематизации симптомов перекликается с 

представлениями о трёх функциональных блоках мозга, то есть если 

изначально у ребенка будут наблюдаться трудности при формировании 

регуляции и контроля за произвольной деятельностью, программирования 

деятельности и следование этим программам, то на письме это будет 

отражено в различных персеверациях на разных уровнях письма, полевого 

поведения при письме, элизий, антиципаций и/или контаминаций. Иначе 

будут выглядеть ошибки при трудностях поддержания рабочего состояния, 

активного тонуса коры, в таком случае у детей начинает изменяться наклон 

почерка, нажим, размер букв при написании слов, предложений, такие 

дети быстро утомляются, пишут медленно и с ошибками. Симптоматика 

проявлений на письме зрительно-пространственной дисграфии 

напрямую зависит от причины, а именно нарушенной функции зрительно, 

зрительно-пространственной информации. Конкретно на письме будут 

проявляться ошибки замен и смешений по оптическому типу, трудности 

актуализации графического образа, ведение записей в тетради будет 

хаотичным, строчки будут «сползать» вверх или вниз, так как будут 

наблюдаться трудности в ориентации в микропространстве, в данном 

случае тетрадном листе.  

Так, для определения причин дисграфии, недостаточно проводить 

исключительно симптоматический анализ. Необходимо выявить 

изначально нарушенную функцию. Позволяет это реализовать 

синдромный нейропсихологический анализ. Провести такой анализ 

позволяет диагностическая программа, предложенная Т.В. Ахутиной с 

соавторами [1]. 

С целью выявления трудностей освоения младшими школьниками 

навыка письма нами было проведено исследование. Выборку составили 
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10 младших школьников второго класса массовой школы, посещающих 

занятия на логопедическом пункте при БОУ г. Омска «Лицей №145».  

В содержание диагностической программы входили следующие 

пробы: динамический праксис; реципрокная координация движений; 

графическая проба на переключение; реакция выбора; вербальные 

ассоциации; пятый лишний; праксис позы пальцев; понимание слов, 

близких по звучанию; запоминание двух групп по три слова; зрительный 

гнозис; зрительные ассоциации свободные и направленные; рисунок 

трехмерного объекта; конструирование из кубиков Кооса; зрительно-

пространственная память; понимание логико-грамматических 

конструкций. 

Оценка параметров производилась в каждой пробе, после чего 

результаты по параметрам сопоставлялись и выводились в балл, 

присеваемые по четырём основным индексам: Индекс III блока; Индекс II 

блока при левополушарной стратегии; Индекс II блока при 

правополушарной стратегии; Индекс I блока 

Далее при обработке полученных результатов, нами произвелась 

обработка первичных баллов и получены данные, представленные в 

Таблице.  

 

Таблица 1 – Значения нейропсихологических индексов у младших 

школьников (второклассников) с трудностями в освоении письма 

 

Индексы Испытуемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Индекс III 

блока  

2,3

8 

3,5 1,7

4 

3,5

6 

3,7

8 

-

3,6

4 

-

5,0

1 

-

6,9

7 

0,6

3 

0,0

9 

Индекс II блока 

при 

левополушарн

ой стратегии 

1,7

9 

-

0,9 

-

2,9

5 

-

2,3

6 

2,5

7 

0,1

9 

-

0,4

4 

2,0

8 

0,1

9 

-

0,2

9 

Индекс II блока 

при 

правополушар

ной стратегии 

0,0

5 

1,6

8 

0,0

5 

-

4,2

3 

1,6

1 

-

3,2

8 

-

1,4 

2,7

4 

3,4

4 

-

0,5

8 

Индекс I блока  2,2

3 

-

0,5

6 

1,0

1 

-

3,7 

-

4,9

2 

4,9

8 

-

0,5

6 

3,8

8 

-

1,7

7 

-

0,5

6 

Суммарная 

тяжесть 

6,4

5 

3,7

2 

-

0,1

5 

-

6,7

3 

3,0

4 

-

1,7

5 

-

7,4

1 

1,7

3 

2,4

9 

-

1,3

4 

 

Исходя из полученных данных отмечено, что 7 детей (70%) имеют 

преобладающие трудности в реализации функций программирования, 

регуляции и контроля деятельности, серийной организации движений и 

действий. Среди этих детей (10% от выборки) имеют выраженные 

трудности, связанные с регуляцией активации. Среди испытуемых, не 

имевших высокие показатели по Индексу III блока, а именно 30% 

обследуемых, существенные показатели выявлены при рассмотрении 

Индекса I блока в 10% случаев, а также Индекса II блока лево- и 

правополушарной стратегии, это 10% и 10 % соответственно. 

Таким образом, нами был произведен анализ, который помог 

выявить первично нарушенные функции, обеспечивающие процесс 

письма и обуславливающие симптоматические ошибки на письме у 
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младших школьников. Исходя из полученных данных можно утверждать, что 

70% детей имеют регуляторную дисграфию, тогда как у 20% полученные 

данные фиксируют проблемы, характерные для зрительно-

пространственной дисграфии и 10% имеют нарушения письма, 

обусловленные трудностями поддержания рабочего состояния, активного 

тонуса коры.  
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Neuropsychological analysis of the difficulties of mastering writing 

skills by primary schoolchildren 

 

 

The article presents the theoretical aspect of studying the process of 

writing and the peculiarities of its violation - dysgraphia. The content of the 

neuropsychological approach to the study of dysgraphia is revealed. The 

results of diagnostics of primary schoolchildren with dysgraphia are presented. 

When analyzing the indices of the brain blocks, it was revealed that 70% of 

children experience difficulties in voluntary regulation and programming of 

activity, 20% have difficulties in processing a visual-spatial nature, 10% 

experience difficulties in maintaining the tone of the cerebral cortex. 

 

Key words: writing, dysgraphia, neuropsychological approach, 

difficulties in mastering writing, neuropsychological diagnostics, junior 

schoolchildren. 
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Пиар является важной составной частью рыночного механизма. 

Пиар непосредственно связан с исследованием и формированием 

спроса и предложения на товары, продукцию и услуги. Благодаря пиар 

технологиям возрастает эффективность экономической и политической 

деятельности, происходит удовлетворения потребностей в различных 

сферах жизни общества. Пиар-технологии в том виде, в котором они 

существуют сегодня получили свое развитие благодаря объединению с 

такими науками как социальная психология, логика, информатика, 

менеджмент и маркетинг.  

 

Ключевые слова: пиар технологии, правовое регулирование, 

использование информации, общественное мнение. 
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Впервые термин «public relations» (связи с общественностью) был 

использован президентом США Томасом Джефферсоном в 1807 году 

при обращении к конгрессу. В Англии зарождение пиар-технологий 

произошло только в 20 веке, когда премьер-министр Ллойд Джордж 

провел широкую компанию среди общественности, призывая поддержать 

закон о национальном страховании [6]. 

Наиболее широкое распространение пиар-технологии получили 

во время Первой и Второй мировой войны. Тогда пиар-технологии 

использовались с целью укрепления оборонительных мощностей, для 

объединения стран и морального разложения противника. Впервые пиар-

технологии получили столь широкое распространение с помощью 

средств массовой информации, путем распространения прессы, 

радио, плакатов, листовок. [6]. 
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Отдельного рассмотрения заслуживает такой аспект как 

законодательная охрана неприкосновенности частной жизни. Для 

деятельности, связанной с осуществлением пиар-технологий данное 

направление имеет большое значение. Особенный интерес 

представляют законодательные акты, предусматривающие 

ответственность за ложные высказывания в СМИ. Если ложные 

высказывания имеют отношения к известной фигуре, то речь идет о 

применении норм, связанных с охраной неприкосновенности частной 

жизни. Однако если определенный человек пользуется популярностью, то 

он сталкивается с более серьезными проблемами при попытке доказать 

факт дискредитации. Чтобы обосновать обвинение в клевете, ему 

необходимо доказать наличие умысла, доказать, что при публикации 

материала сотрудники СМИ заранее знали, что публикуют ложные 

сведения. [7]. 

Важным аспектом также являют правовые нормы об авторских 

правах и об их защите. Защита авторских прав предусматривает 

автоматическую защиту авторов, если их произведение зарегистрировано 

в Бюро регистрации авторских прав, а также опубликовано. Защита 

авторских прав также предусматривает наличие разных категорий 

произведения: литературные произведения, музыкальные, драматические, 

аудиовизуальные. Закон об авторском праве предусматривает наличие у 

владельца право на воспроизведение материалов. 

При этом ряд материалов не подлежит правовой охране, к ним 

относятся лозунги, работы, состоящие из общедоступного материала, 

календари, реестры, тесты выступлений. Несмотря на это, произведения, 

которые находятся в общем доступе, не могут быть лишены правовой 

охраны [6]. 

Не предусмотрена правовая охрана и для идей. Поэтому старая 

идея в новой интерпретации разрешена. Чаще всего, новые идеи – это по-

новому представленные старые, либо несколько старых идей 

объединенных в одну. Специалист в области пиар-технологий, как 

правило, не беспокоится о нарушении авторских прав, разрабатывая 

кампанию, программу или подготовительную речь [5]. 

В Российской Федерации пиар-деятельность не получила своего 

правового регулирования в таком комплексном варианте, как, например, 

федеральный закон «О рекламе». Разработке и принятию единого 

нормативно-правового акта препятствует объем понятия «общественное 

мнение». Чтобы оказать влияние на мнение общества, применяются 

различные инструменты, начиная с информационных сообщений в 

средствах массовой информации и заканчивая приватными беседами. 

Данный набор ничем не ограничен и зависит лишь от творческой 

инициативы. Однако в нормативно-правовых актах все-таки 

предусмотрены отдельные положения, связанные с пиар-технологиями [2]. 

Согласно положениям федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации», главной сферой деятельности 

пиар-специалиста является информация, а одна из главных задач – это 

накопление информации и различных сведений. Конституция РФ 

предоставляет право «свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом». Однако в 

федеральном законе «О государственной тайне» предусмотрен 

большой объем сведений, которые не могут быть распространены, 

которые запрещено собирать. Кроме того, законодательство 

предусматривает запрет на сбор, хранение и использование 

информации о частной жизни, информации, нарушающей семейную 



 

~ 198 ~ 

 

 

 

тайну, тайну усыновления, деловой переписки, телефонных переговоров 

без наличия соответствующего судебного решения. 

Федеральный закон «О рекламе» предусматривает правовое 

регулирование формирования благоприятного имиджа. В основном 

положения данного закона распространяются на корпоративную 

рекламу, в которой заранее предусмотрены правила использования 

детских образов [1]. 

Положения федерального закона «Об авторском и смежных 

правах» предусматривают использование пресс-релизов, статей, 

докладов, слоганов, сценариев, текстов. Если вышеуказанные 

произведения создаются сотрудниками при выполнении своих служебных 

обязанностей, то исключительные права на данные произведения 

принадлежат работодателю, а личные неимущественные права – автору 

[6]. 

При осуществлении деятельности связанной с пиар-технологиями 

важно предусмотреть и такие вопросы как придание индивидуальности 

организации, ее товарам и услугам. Поэтому в таких случаях необходим 

фирменный знак. Несмотря на то, что данный вопрос находится во власти 

дизайнера, федеральный закон «О товарных знаках, обслуживания и 

наименованиях мест прохождения товаров» предусматривает ряд 

правовых норм, которые запрещают аналогичное использование знаков, 

поэтому прежде чем начать использование какого-либо товарного знака, 

необходимо проверить, не был ли он использован раньше. 

Выше была приведена только небольшая часть правовых норм, 

которые определяют рамки использования пиар-технологий. Ряд 

положений предусмотрены федеральными закона «О сертификации 

продукции и услуг», «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках». Поэтому, очевидно, что несмотря на 

существование ряда законов, так или иначе предусматривающих 

правила осуществления деятельности, связанной с пиар-технологиями, 

необходимо разработать единый нормативно-правовой акт, 

предусматривающий использование пиар-технологий [3]. 

Процессы глобализации и расширение сферы использования 

информационных технологий не могли не затронуть сферу, связанную с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, в частности, 

речь идет о государственных закупках. На сегодняшний день активно 

развивается сфера, связанная с использованием электронных форм 

закупок. Кроме использования прежних объектов, появились объекты, 

связанные с Интернетом и социальными сетями. Происходят не только 

закупки товаров, но и закупки наполнения сайтов, создание и ведение 

групп в социальных сетях, развитие и формирование контента, 

размещение контента на различных площадках, покупка рекламы в 

социальных сетях, а также мониторинг информации о заказчике [8]. 

Контракты заключаются по поводу размещения в Интернете 

рекламы, материалов. Целью таких закупок является создание 

эффективного механизма коммуникации с населением, повышение 

лояльности потенциальных избирателей. К целям информационных 

компаний также относятся продвижение туристских услуг конкретного 

региона, повышения инвестиционной привлекательности [4]. 

Данная отрасль госзакупок связана с услугами маркетинга в 

социальных сетях: (СММ, SMM, от англ. social media marketing), что может 

стать настоящим испытанием для контрактной системы. Подготовка 

закупки происходит путем сопоставления рыночных цен при 

исследовании коммерческих предложений поставщиков. При этом, 
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объем услуг различается, поэтому потенциальные заказчики требуют 

предоставить сведения о целом пакете услуг. 

Перед заключением контракта участники конкурса выполняют 

задания, связанные с проведением информационной компании в 

Интернете, с информированием населения, размещением рекламно-

информационных материалов в Интернете.  

Таким образом, в настоящее время пиар-технологии стали 

неотъемлемой частью общественной жизни. Как любое явление 

общественной жизни они предусматривают правовое регулирование. 

Чаще всего правовые нормы, связанные с использованием пиар-

технологий предусмотрены отраслью предпринимательского и 

гражданского права. Общие принципы правового регулирования пиара 

предусматривают наличие требований к субъекту права. Порядок 

проведения пиар-деятельности предусматривается уставными 

документами фирм, например, в таких документах отражается 

специфика рекламной деятельности. Правила осуществления пиар-

деятельности предусмотрены также регламентами отделов и управлений 

различных государственных структур и ведомств. В данном случае на 

основе общих принципов управления разрабатываются права и 

обязанности сотрудников пресс-службы, порядок взаимодействия пресс-

службы ведомства с различными субъектами. Нормативно-правовые акты 

предусматривают наличие предписаний по каждой отдельной сфере, 

например, правовые пределы общения с прессой, правила 

осуществления рекламной деятельности, акций и компаний. 
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В статье представлены результаты первого этапа эмпирической 

разработки проблемы жизнеспособности молодежи (на примере 

выпускников средних школ) в условиях экологических и социально-

экономических вызовов. Изучались показатели жизнеспособности 

студентов, обучающихся в городе Чите – территории с осложненными 

природными и социальными условиями.  

 

Ключевые слова: жизнеспособность молодежи, старшие 

школьники риски, личные ресурсы, семья. 

 

***** 

 

Современная наука все чаще обращается к проблеме 

жизнеспособности личности, её внешних и внутренних ресурсов, что 

зачастую обусловлено несоответствием этих характеристик темпу жизни, 

требованиям, которые предъявляет социальная в целом или, когда речь 

идет о школьниках, образовательная среда. Изменения в различных 

сферах человеческой жизни, нарастание противоречий в обществе, 

неустойчивость и нестабильность современных процессов, - все это 

предъявляет особые требования к внутренней силе человека и призывает к 

адекватному реагированию и готовности к изменениям. В большей мере 

уязвимым и незащищенным перед нестабильностью, неопределенностью 

и динамичностью современного мира является подрастающее 

поколение, для которого требования к внутренним ресурсам значительно 

выше. Проблема жизнеспособности человека в условиях значительных 

экологических, социально-экономических и иных изменений является 

одной из наиболее сложных в силу своей комплексности, 

междисциплинарности. Психологические аспекты проблемы 

жизнеспособности человека за малой длительностью их изучения 

нуждаются в научном анализе, особенно это относится к 

жизнеспособности молодежи, старших школьников, в частности, у 

которых жизнеспособность находится в процессе становления. 

Психологическое содержание понятия «жизнеспособность» 

заинтересовало специалистов сравнительно недавно: в 60-е годы ХХ 

столетия. Сначала в зарубежной психологии, а с 2000-х годов и в 

отечественной психологической науке был выделен новый объект анализа 

– свойства и характеристики человека, позволяющие в трудных, порой, 

экстремальных условиях не только сохранять относительный психический, 
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личностный баланс, но и выходить на новый, более высокий, уровень 

развития, осуществлять личностный рост. 

В российской психологии выполнены системные исследования 

жизнеспособности в возрастной, социальной, общей психологии [2; 3; 4; 

6]. 

Понимание жизнеспособности несколько различается в 

зарубежной̆ и отечественной̆ психологии. В зарубежной̆ психологии 

используется целый̆ ряд терминов, родственных жизнеспособности: 

сопротивляемость, устойчивость, неуязвимость, адаптивность и других. 

Обобщая представления о сопротивляемости, Ж.К. Ионеску делает вывод, 

что сопротивляемость является результатом динамичного равновесия 

(баланса) между факторами риска и факторами защиты, которые 

определяются индивидуальными качествами человека и особенностями 

внешней среды, представляющими определенный риск. Если факторы 

риска уравновешиваются факторами защиты, баланс смещается в 

сторону сопротивления, если же факторы риска переходят допустимый 

предел, то точка равновесия смещается в сторону уязвимости, и человеку 

бывает сложно пережить возникшие трудности [1]. D. Hellerstein определяет 

жизнеспособность как эффективный «копинг», реализующий функцию 

ослабления хронического стресса. При этом сама жизнеспособность 

выступает как фундаментальное качество любого здорового человека [7].  

В российскую психологию понятие «жизнеспособность» было 

введено Б.Г. Ананьевым. Он считал, что продуктивность поведения человека 

как субъекта в условиях экстремальной ситуации и результативность его 

деятельности, направленные на поиск выхода из нее, зависят от силы 

энергетического потенциала, сущностью которого является собственно 

жизнеспособность. 

А.В. Махнач на основе эмпирических результатов дал следующее 

определение жизнеспособности: «Жизнеспособность - это 

индивидуальная способность человека управлять собственными 

ресурсами: здоровьем, эмоциональной, мотивационно-волевой, 

когнитивной сферами в контексте социальных, культурных норм и 

средовых условий» [3. с. 294]. Современные авторы выделяют такие 

функциональные аспекты жизнеспособности, как социальная адаптация, 

саморегуляция, механизм управления собственными ресурсами [2], 

содействие эффективному сопротивлению трудностям и 

депривирующим факторам, посткризисный рост [4]. 

В нашей работе изучается жизнеспособность старших 

школьников, проживающих в осложненных условиях жизненной среды – в 

Забайкальском крае. Жизненная среда понимается как совокупность 

природных и социальных условий и факторов, во взаимодействии с 

которыми происходит развитие организма и психики индивида, многих 

людей [5]. Осложненными условиями называются особые природно-

климатические, экологические и социальные характеристики жизненной 

среды, затрудняющие жизнедеятельность человека и обусловливающие 

специфику адаптационных процессов [Там же]. 

Забайкальский край и его административный, экономический и 

культурный центр – город Чита – относятся к регионам с осложненными 

условиями жизненной среды. Особый вид осложнений жизненной среды 

Забайкальского края составляют характеристики природной среды. 

Здесь достаточно тяжелые природно-климатические особенности, 

которые изначально способствуют развитию острых и хронических 

интоксикаций, нарушению энергетического метаболизма населения, 

родившегося и/или длительное время проживающего в данном регионе. 

Высок уровень экологического загрязнения природной среды региона и 
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города. 

Особенности социальной среды Забайкальского края  еще один 

вид осложнений жизненной среды региона. Отличительной чертой 

Забайкальского края является, в сравнении с другими регионами, 

отставание экономических и социокультурных показателей развития, что 

обусловлено географическим положением региона (в частности, 

отдаленностью от крупных и развитых центров). Низкий уровень 

заработной платы, депопуляция населения, падение образовательного 

уровня молодежи, отъезд на жительство в другие регионы, - все это можно 

назвать проявлениями социально-психологического неблагополучия 

населения Забайкальского края.  

Цель исследования – эмпирически выявить показатели (уровень) 

жизнеспособности старших школьников, проживающих в осложнённых 

условиях жизненной среды. Мы предполагали, что показатели 

жизнеспособности большей части старших школьников, проживающих в 

осложнённых условиях жизненной среды, могут быть сниженными. 

Методологическую основу исследования составили социально- 

психологический (В. А. Мохнач, А.А. Нестерова, А.И. Лактионова), 

экопсихологический подходы (В. И. Панов) к анализу психики. 

Применялись тестовые методы исследования. В статье 

представлены данные, полученные с помощью опросника 

«Исследование жизнеспособности молодежи в условиях стрессовой 

среды» (RYSE)», разработанный в ЮАР (автор участвует в реализации 

международного – Россия – ЮАР - проекта). выборку составили 75 

испытуемых, учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ 

г. Читы. Средний возраст испытуемых - 16±0,3 лет. 

Результаты исследования. В первой части опросника (А) 

анализировались бытовые условия проживания респондентов. Эти условия 

хорошие. 88,6% опрошенных проживают в благоустроенных квартирах, 

11,4% - в неблагоустроенных частных домах. Все пользуются 

электричеством, часть опрошенных – дровами и газом. 

Об условиях в школе респонденты сообщили следующее. Все 

считают, что в школе их учат хорошо. 97,1% считают, что учителя к ним 

относятся хорошо, остальные в этом не уверены.  

Анализ ответов (в секции В - риски) на вопрос «Самое неприятное 

или пугающее событие, происшедшее с Вами за последний год. Где это 

случилось?» показал следующее: неприятное событие, связанное с 

домом, отмечается у 28,6% испытуемых, в школе – у 14,3%, в районе - 42,8% 

испытуемых, в другом месте - у 14,3% испытуемых. 

Индекс посттравматической стрессовой реакции – ПТСР: у 22,3% 

испытуемых не выражено ПТСР, У 45,7% испытуемых слабый уровень ПТСР, 

у 20,0% испытуемых умеренный ПТСР, у 11,4% испытуемых тяжелый ПТСР. 

Но при этом по шкале «Нарушения, связанные с травматическими 

симптомами» 94,3% испытуемых, имеют низкие показатели, 5,7% 

испытуемых имеют средние показатели, высоких показателей выявлено не 

было. 

У испытуемых 54,3% испытуемых отмечено хорошее здоровье, у 

45,7% - средний уровень здоровья; показателей, свидетельствующих о 

плохом здоровье, не выявлено. Напомним, что о своем здоровье говорят 

жители экологически неблагополучного города. Но это субъективная 

оценка, и респонденты молоды. 

Все опрошенные свидетельствуют, что по отношению к ним. 

уровень виктимизации сообществом низкий. В семье защиты 

преобладают над рисками у 85,7% опрошенных, у 11,4% защиты и риски 

сбалансированы. 
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Результаты по секции С (жизнеспособность). По шкале «Мера 

жизнеспособности» у 22,9% испытуемых отмечаются показатели среднего 

уровня. У 77,1% испытуемых отмечаются показатели высокого уровня. По 

шкале «Индивидуальная жизнеспособность» 28,6% опрошенных имеют 

средний уровень, 71,4% - высокий уровень индивидуальной 

жизнеспособности. 

Семейная жизнеспособность: 31,4% опрошенных имеют средний 

уровень, 68,6% - высокий уровень семейной жизнеспособности. 

Таким образом, у большей части опрошенных высокие показатели 

по шкале «Жизнеспособность», что в соответствии с психологическим 

содержанием шкалы опросника может говорить о том, что подростки 

достаточно устойчивы, ответственны, контактны и коммуникабельны. У них 

отмечается самостоятельность в решении проблем, они могут отстаивать 

свое мнение, опираться на свои внутренние ресурсы при встрече с 

трудностями. Если говорить о шкалах «Родительская фигура, надзор» и 

«Родительская теплота», то представленные данные также находятся в 

пределах высоких значений, что позволяют говорить о родительской любви, 

уверенности и поддержке детей в семьях.  

По шкале «Школьная вовлеченность» можно судить, что большая 

часть респондентов вовлечены в процесс обучения в школе, у них 

отмечается интерес к предметам, которые они изучают, и упорство при 

выполнении домашних заданий. 

 Все имеют близких друзей и сверстников, к которым могут 

обратиться в трудной ситуации. 

О плохой экологии города Читы старшие школьники знают, и 

проблемы загрязнения городской среды им неприятны. Знают и о 

негативном влиянии экологии на повседневную жизнь. У некоторых с этими 

проблемами связана миграционная готовность. Однако, вопросы влияния 

экологии на общение с друзьями и ряд других сфер у опрошенных 

остаются за рамками осознания. 

Подводя общий итог, можно сказать, что система внутренних 

ресурсов старших школьников, семьи и социального окружения 

поддерживает уровень жизнеспособности подростков. Система рисков у 

опрошенных присутствует, но выражена в минимальных проявлениях, так 

как в основном, зависит от возрастных особенностей испытуемых. В 

совокупности всех показателей система защит жизнеспособности 

преобладает над системой рисков, так как при наличии внутренних 

ресурсов, семьи и социального окружения, поддерживается нормальный, 

оптимальный уровень жизнеспособности подростков. 

Гипотеза о том, что, показатели жизнеспособности большей части 

старших школьников, проживающих в осложнённых условиях жизненной 

среды, являются сниженными, не находит подтверждения, исследование 

необходимо продолжать. 
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В статье обоснована роль занятий в малых подгруппах с кохлеарно 

имплантированными детьми для обогащения их социально-

коммуникативной практики и слухового опыта. Отражены рекомендации 

к регулярности и продолжительности таких занятий. Сообщается о 

подходе к комплектованию малых групп и о способах активизации 

вербальной активности обучающихся с кохлеарными имплантами в ходе 

их совместной деятельности. 

 

Ключевые слова: подгрупповые занятия, коррекционная работа, 

образовательно-реабилитационная работа, кохлеарная имплантация, 

слуховое восприятие, словесная речь. 

 

***** 

 

Активное развитие высокотехнологичной медицинской помощи, в 

частности, связанной с проведением кохлеарной имплантации (КИ), 

обеспечило возможность восстановления у пациентов с глухотой и 

тяжёлой тугоухостью способности слухового восприятия речевых и 

неречевых звучаний. В настоящее время операция по КИ широко 

проводится детям разного возраста, включая не только дошкольников, но и 

младенцев. 

Благодаря указанному методу реабилитации многие дети с 

патологией слухового анализатора обрели возможность полноценно 

овладевать словесной речью, вербальным общением на основе 

естественных средств коммуникации. Между тем, отечественными 

учёными приводятся убедительные аргументы по поводу того, что 

медицинская помощь является лишь одним из компонентов слухоречевой 

реабилитации. Метод КИ, имея комплексный характер, предусматривает 

непосредственное участие в реабилитационном процессе специалиста 

дефектологического профиля [1]. К числу таких специалистов относятся 

сурдопедагог и учитель-логопед. 

Как показывают результаты современных научных исследований и 

состояние педагогической практики, дети с КИ, не получающие по тем или 

иным причинам современной специализированной дефектологической 

помощи, оказываются не способны полноценно пользоваться 

восстановленным слухом. Их словесная речь продолжает оставаться 
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некачественной. И только благодаря целенаправленному коррекционно-

педагогическому воздействию (преимущественно пролонгированному) 

ребёнок овладевает умением локализовать речевые и неречевые 

звучания, вступать в диалог и продуцировать различные по содержанию и 

структурной организации связные высказывания [2]. 

Качественно реализуемый образовательно-реабилитационный 

процесс, выстраиваемый с учётом специальных потребностей 

имплантированного ребёнка, позволяет ему успешно интегрироваться в 

среду нормотипичных сверстников, обучаться совместно с ними. В свою 

очередь, в случае отсутствия коррекционной помощи (либо её 

эпизодичности, нерегулярном характере) дети с КИ демонстрируют 

наличие коммуникативных барьеров при взаимодействии с 

окружающими людьми, проявляя отсутствие психологической готовности к 

инклюзивной практике [3]. 

Анализ научно-методических источников позволяет 

констатировать, что преимущественно в современных научных трудах 

отражены методические аспекты коррекционной работы с 

имплантированными детьми на основе персонифицированного 

образовательного маршрута, реализуемого в процессе индивидуальных 

занятий. Однако только этой формы работы оказывается недостаточно для 

полноценной реабилитации ребёнка с КИ. Не менее важным 

представляется организация и проведение дефектологом групповых 

занятий, в ходе которых дети данной категории получат возможность учится 

коммуникативному взаимодействию как со взрослым, так и друг с другом. 

Для адекватной организации и реализации образовательно-

коррекционной работы дефектологу важно верно определить 

приемлемую наполняемость групп. Несомненно, состав групп следует 

ограничить. Наиболее оптимальным вариантом является объединение в 

группы детей по 3 – 5 человек, не более. Это обусловлено тем, что даже в 

процессе группового занятия у специалиста-дефектолога должна быть 

возможность оказывать каждому ребёнку адресную помощь, т.е. с учётом 

его способностей, ограничений, возможностей, включая учёт состояния 

слухоречевого опыта, приобретённого после операции по КИ, а также до 

её проведения. Объединение детей в подгруппы строится на 

дифференцированном подходе. Это находит выражение в том, что 

воспитанники должны иметь примерно одинаковый (близкий) уровень 

общего и речевого развития. Соответственно, состав группы станет 

относительно однородным. Благодаря этому у специалиста будет 

возможность выбрать темп деятельности, который приемлем для всех 

воспитанников. Это же относится и к выбору содержания материала, 

подлежащего отработке на коррекционном занятии, реализуемом в 

составе малой группы. 

Основной смысл подгрупповой работы заключается в 

необходимости осуществить активизацию межличностной коммуникации 

детей, обеспечить формирование у них способности вступать в диалог 

друг с другом, поддерживая его на всём протяжении за счёт 

использования реплик, соответствующих теме общения. Участие в 

групповом коммуникативном взаимодействии в процессе 

коррекционного занятия можно представить в виде следующих диад и 

триад:  

«Ребёнок – взрослый», 

«Ребёнок – сверстники», 

«Взрослый – ребёнок – дети». 

Благодаря этому в ходе занятия могут отрабатываться различные 

модели осуществления коммуникативного взаимодействия, что будет 
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способствовать не только совершенствованию устной речи 

воспитанников, но и обогащению их социальной практики. 

Отметим, что эффективность образовательно-реабилитационной 

работы во многом зависит от регулярности проведения коррекционных 

занятий, что в полной мере относится и подгрупповым занятиям. 

Целесообразным является проведение работы в такой форме 2 – 3 раза в 

неделю. Таким же может быть и количество индивидуальных занятий. Чем 

старше дети, тем более продолжительным является занятие: до 30 минут, в 

частности, такой является его длительность со старшими дошкольниками 

и младшими школьниками. В свою очередь, минимальный временной 

промежуток (для работы с детьми младенческого и раннего возраста), 

используемый для проведения коррекционного занятия, может составлять 

7 – 10 минут. Отметим, что это в полной мере согласуется с требованиями 

СанПИН и рекомендациями отечественных исследователей в сфере 

дефектологии. 

Специалисту следует контролировать, чтобы в процессе занятий 

обучающиеся использовали речевые процессоры, поскольку только с их 

помощью обеспечивается возможность восприятия речи и неречевых 

звучаний. Эта установка распространяется на все виды занятий, вне 

зависимости от их вида, а также на повседневную жизненную практику 

имплантированного ребёнка. Даже вне занятий он должен иметь 

возможность воспринимать всё многообразие звуков окружающей 

действительности, что принципиально значимо для планомерного 

обогащения слухового опыта обучающегося. 

Специалисту следует выбирать и использовать на занятии 

методические приёмы, средства, способы, побуждающие 

имплантированных детей к межличностной коммуникации, вызывающие у 

них потребность вступать в контакт со сверстником и взрослым. В данном 

случае уместными окажутся игровые приёмы. Однако в отличие от 

слышащих детей в образовательно-коррекционной работе с 

имплантированными обучающимися важно регулярно использовать 

музыкальные игрушки. Целесообразно предлагать детям выполнять с их 

помощью те или игровые действия. В числе таких музыкальных игрушек 

следует использовать барабан, колокольчик, бубен, маракасы, дудочку и 

др. Они имеют разную частоту, в связи с чем позволяют организовать 

деятельность детей не только в увлекательной для них форме, но и на 

разнообразном неречевом материале, отличающемся по звуко-

высотным характеристикам. 

Подытоживая, отметим, что регулярное проведение подгрупповых 

занятий с кохлеарно имплантированными детьми играет важную роль в их 

реабилитации. Данная организационная форма работы обеспечивает 

возможность стимулировать вербальную активность обучающихся, 

побуждать их к межличностному взаимодействию не только со взрослым, 

но и со сверстниками. Это представляется принципиально важным для 

обогащения социально-коммуникативного опыта детей названной 

нозологической группы. 
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Features of the organization of subgroup classes with cochlear 

implanted children 

 

The article substantiates the role of classes in small subgroups with 

cochlear implanted children to enrich their social and communicative 

practice and auditory experience. Recommendations for the regularity and 

duration of such classes are reflected. It is reported about the approach to 

completing small groups and ways to activate the verbal activity of students 

with cochlear implants in the course of their joint activities. 
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Коммерческая концессия в России сегодня проходит стадию 

закрепления своих основ в законодательстве и правоприменении. Вместе 

с тем, в настоящий момент выдвигаются законодательные предложения 

по ее усовершенствованию, в том числе и с целью адаптации российских 

правовых норм к нормам международного сотрудничества. 

 

Ключевые слова: коммерческая концессия, договор 

коммерческой концессии, франчайзинг, франчайзи, франчайзар. 

 

***** 

 

Выявленные нами проблемы реализации договора коммерческой 

концессии обусловлены несовершенством действующего российского 

законодательства в данной области. Ученые полагают, что слабость 

правового регулирования того, или иного института зависит, в частности, и 

от частого реформирования отечественного законодательства, что не 

идет на пользу никаким участникам предпринимательских отношений [1, 

с. 33]. В целом сегодня качество принимаемых, и впоследствии 

дорабатываемых законов, все равно, невысокое. А некачественные 

законы не могут адекватно применяться и исполняться. Поэтому полагаем 

интересным мнение, отраженное в заключении профильного комитета 

Государственной Думы об отклонении проекта Федерального закона от 

21 апреля 2014 г. № 503845-6 «О франчайзинге» [2] по причине его 

существенной слабости и колоссальных недоработках. Стоит отметить 

положительные тенденции в области совершенствования норм, 

регулирующих правоотношения, возникающие между 

правообладателем и пользователем по договору коммерческой 

концессии. Но сегодня, как уже было отмечено выше, все еще не решены 

вопросы соотношения понятийного аппарата терминов «коммерческая 

концессия» и «франчайзинг». Это и предопределило несогласованность с 

ГК РФ [3] проекта Федерального закона РФ «О франчайзинге», где 

происходит необоснованное заимствование одноименного термина из 

зарубежной правовой доктрины. Недостижение единства в понятийном 

аппарате нормативных актов ведет к дополнительным трудностям 

практического применения указанных норм. Что значительно усложняет 

ведение бизнеса в России, и отталкивает от совместной 

предпринимаьельской деятельности зарубежных партнеров. Некоторые 
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ученые рассматривают возможность внесения изменений в главу 54 ГК РФ 

для сближения с требованием международного коммерческого 

законодательства. Международный институт по унификации частного 

права придерживается мнения, что текст главы 54 ГК РФ не содержит 

отсылок к франчайзингу как таковому, а лишь оперирует понятием 

договор коммерческой концессии. Как было отмечено в первой главе, 

взгляды ученых на соотношение понятий «франчайзинг» и «коммерческая 

концессия» довольно разные. Кто-то отмечает их тождество, кто-то не 

соответствие. Мы в первой главе высказали мысль о том, что сущность 

франчайзинга значительно шире существа договора коммерческой 

концессии. Поэтому российскому гражданскому праву не подходит 

данный европейский стандарт, делающий ставку на сближение с 

европейскими правилами. Российской цивилистической практике ближе 

термин «коммерческая концессия». Именно поэтому понятие 

«коммерческая концессия» было использовано при подготовке ГК РФ как 

наиболее соответствующее по смыслу английскому «franchising».  

 Тем не менее, ряд авторов все же требуют признать указанные 

наименования договора идентичными. А также уравнять в значении 

субъекты договора - «правообладатель» и «франчайзор», «пользователь по 

договору» и «франчайзи». Термин «франчайзинг», используемое в проекте 

рассматриваемого Закона, был частично заимствован из Модельного 

закона УНИДРУА о раскрытии информации по договору франчайзинга 

(UNIDROIT Model Franchise Disclosure Law) с учетом особенностей 

действующей дефиниции договора коммерческой концессии. 

Рассматриваемый законопроект в ст. 2 содержит дефиницию 

«франчайзинг», понимаемую, как «систему отношений, в которой 

франчайзер предоставляет франчайзи право пользования на комплекс 

принадлежащих франчайзору исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации в обмен на прямое или косвенное финансовое 

вознаграждение в целях продажи продукта или услуг франчайзера по 

заранее определенным правилам ведения бизнеса, которые 

устанавливает франчайзор в рамках и в период действия специально 

заключенного обеими сторонами договора». 

 Вместе с тем считаем возможным оставить в тексте норм ГК РФ 

прежнюю формулировку ст. 1027 ГК РФ о договоре коммерческой 

концессии, где в самом определении отражены права и обязанности 

сторон, определено их наименование. Однако с учетом изложенного 

выше, и для адаптации норм отечественного гражданского права к 

международным отношениям, полагаем необходимым в 

законодательстве установить легитимную синонимичность понятий 

«договор коммерческой концессии» и «договор франчайзинга», 

«правообладатель» и «франчайзор», «пользователь по договору» и 

«франчайзи». В практике зарубежных государств важное значение имеет 

стадия преддоговорных отношений, поскольку именно на данном этапе 

обговаривается информация о нюансах договора, решается вопрос об 

объеме прав, передаваемых по договору франчайзинга, что в 

российской франчайзинговой практике представляет собой довольно 

слабую сторону указанных правоотношений. Но стоит заметить, что ст. 

1031 ГК РФ содержит обязанность правообладателя обеспечить 

пользователю передачу технической и коммерческой документации, а 

также иной информации, необходимой пользователю для осуществления 

прав, предоставленных ему по договору. Кроме этого, он обязан 

произвести инструктаж пользователя и его работников по вопросам, 

связанным с осуществлением этих прав, по факту заключения 
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соответствующего договора. Российская ассоциация франчайзинга 

(РАФ) также указывает на необходимость решения вопросов 

информационного обеспечения договора коммерческой концессии на 

преддоговорном этапе. П. 3 Кодекса этики РАФ содержит требование для 

франчайзера об установлении обязанности предоставления 

франчайзором точной и достоверной информации о договоре. 

Подобные организации в России, как ООО «1С», ПАО «Вымпелком» 

(Билайн), ООО «Инвитро», ООО «Спорт Форум» (World Class), СПАО 

«Ингосстрах» и многие другие практикуют высокий уровень 

преддоговорного франчайзингового регулирования. Это обусловлено 

тем, что указанные субъекы участвуют в расширенных международных 

связях. А Ст. 3 Модельного закона УНИДРУА устанавливает обязанность 

правообладателя заблаговременно до подписания договора (за 14 дней) 

осуществить передачу документа, содержащего основные правила 

ведения бизнеса в рамках данного договора и с указанием объема 

передаваемых интеллектуальных прав пользователю. В то же время, со 

стороны франчайзи нет никаких законодательных требований по 

раскрытию информации. Отсюда следует, что на международном рынке 

франчайзинговых отношений положение франчайзора является 

наиболее выгодным по сравнению с франчайзи.  

 В пользу вопроса о наделении сторон указанного договора 

обязанностью усилить практику преддоговорных отношений выступает 

сложившаяся схема делового оборота, когда имеется необходимость 

подробного запрашивания информации отфранчайзи от франчайзор в 

отношении надежности, фактических возможностей правообладателя до 

момента передачи права на товарный знак. Именно этот момент в 

договорном регулировании договора коммерческой концессии в России 

очень сильно хромает. Однако в отечественном праве предусмотрена 

правовая норма, направленная на защиту правообладателя от 

несанкционированного использования принадлежащих ему прав 

лицами. Она содержится в п. 4. ст. 434.1 ГК РФ, где отмечается, что, если в 

ходе ведения переговоров потенциальному пользователю вдруг станет 

известна информация, имеющая коммерческую ценность для 

правообладателя, и при этом стороны прекратят свои отношения уже на 

стадии переговоров, не дойдя до момента его заключения, то не 

состоявшийся контрагент в договоре коммерческой концессии – 

пользователь, не имеет права передавать информацию о 

правообладателе, ставшую ему известной, третьим лицам, а также 

пользоваться ею в своих коммерческих или личных интересах. Кроме 

этого, он обязан соблюдать тайну, которую и составляет данная 

информация в соответствии с договором коммерческой концессии. В 

случае нарушения такой обязанности «несостоявшийся», а, 

следовательно, не легитимный пользователь, должен компенсировать 

убытки правообладателю, вызванные незаконным использованием или 

распространением информации.  

 Специалисты-практики зарубежных государств (в частности, 

США), обобщая практику применения договоров франчайзинга, 

отмечают на имеющиеся риски недобросовестного выполнения 

обязательств по договору со стороны правообладателей. Такое 

невыполнение может заключаться, либо путем указания ложных сведений, 

либо путем непредоставления информации о существенных фактах. 

Такое наблюдение основано на фактах продажи несуществующих 

(фиктивных) предприятий, «искусственного завышения стоимости 

франшизы, искажения сведений относительно коммерческой 
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привлекательности предложения и успешности опыта развития 

франчайзинговой сети» 1.  

 Для снижения рисков формирования подобной негативной 

практики в России ученые предлагают предусмотреть возможность 

одностороннего отказа пользователя от исполнения договора 

коммерческой концессии в случае установления факта искажения или 

сокрытия информаци ее собственником. Также ученые предлагают 

внедрении практики претензии-уведомления в адрес правообладателя.  

 В предлагавшемся ко введению проекту, а именно, в ст. 9 проекта 

ФЗ «О франчайзинге» в качестве обязательной рассматривалась 

информация (необходимая пользователю до момента заключения 

договора) следующего характера. Первую группу сведений должна 

составлять информация о головном предприятии франчайзора, его 

материнских компаниях, предшественниках (за последние 10 лет) и 

компаниях-партнерах, а также бизнес-наработки по реализации той или 

иной продукции или оказании услуг. В эту группу информации 

специалисты предлагают также включать указание о лицах, занимающих 

ведущие должности в компании, их стаже работы и деловых 

характеристиках. Следующий блок информации включает сведения дате 

и результатах судебных процессов и лиц, участвующих в деле, а также о 

процессах банкротства за последние десять лет. Следующий блок 

информации – это сведения о всех возможных взносах и платежах, 

порядке их осуществления (например, роялти, паушальные взносы, 

отчисления в рекламный фонд, сборы). Также ученые предлагают включать 

в объем данной информации следующие сведения: начальные 

инвестиции, указания и ограничения по приобретению товаров и услуг, 

необходимых для управления франшизой (оборудование, программное 

обеспечение, объекты недвижимости), объемы финансирования 

прошлых лет. Включение данного перечня в проект Федерального закона 

РФ «О франчайзинге» продиктован следованием ст. 6 Модельного закона 

УНИДРУА, действующему в международной практике, с тем, чтобы 

обеспечить более отлаженное коммерческое взаимодействие между 

российскими юридическими лицами и зарубежными, облегчить процесс 

вхождения их в торговые сети друг друга. А для этого необходимо 

отработать достойную практику в России, основанную на достаточно 

проработанных нормах ГК РФ и смежных нормативных актах.  

 Таким образом, полагаем необходимым высказать следующие 

соображения. В рамках реформирования действующего 

законодательства, необходимо его модернизировать, приспособив его к 

нормам международного и межгосударственного уровня, но, в то же 

время, важно и сохранить текущую дефиницию договора коммерческой 

концессии, закрепленную в ст. 1027 ГК РФ, поскольку на 

правоприменительную практику России в сфере коммерческой 

концессии она ложится достаточно хорошо. Вместе с тем, тогда 

необходимо будет или в предлагаемом к введению законе «О 

франчайзинге», или в ГК РФ сделать указание на снонимическую 

идентичность понятий «договор коммерческой концессии» и «договор 

франчайзинга», «правообладатель» и «франчайзор», «пользователь по 

договору» и «франчайзи».  

 Важным также представляется регламентация преддоговорного 

этапа заключения договора коммерческой концессии (франчайзинга). В 

                                                                        
1  Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стер. М.: Статут, 

2011. 1055 с. 
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частности, на данном этапе следует максимально определить 

информацию, которая передается в качестве исключительных прав, 

подробно установить во всех деталях предмет договора, определить 

условия сотрудничества и взаимодействия субъектов (сторон) договора. В 

качестве варианта решения этого вопроса предлагаем законодательно 

закрепить перечень условий об информации, согласие по объему 

которой очень важно достичь между правообладателем и пользователем 

именно на преддоговорной стадии. 
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В статье проведен ретроспективный анализ промышленных 

революций, предшествовавших индустрие 4.0, выделены основные 

социально-экономические изменения, которые они повлекли. Оценка 

проведена с выделением особенностей индустрии 4.0 как естественного 

следствия прошлых индустриальных революций, а также представлено 

обобщение результатов исследования. 

 

Ключевые слова: промышленная революция, индустрия 4.0., 

цифровизация. 

***** 

 

Термин Индустрия 4.0 прочно вошёл в массовое употребление. 

Однако мало кто помнит, что первоначально он был предложен в 2011 году 

авторами политики промышленного развития Германии для обозначения 

технологий «умных» заводов. Затем Клаус Шваб в 2016 году в своей книге 

«Технологии четвертой промышленной революции» обозначил данный 

термин как тождественный четвертой промышленной революции [1], что 

прочно вошло в обиход. Таким образом, термин, первоначально имевший 

узкое определение, не только существенно расширил свои границы, но и 

глобализировался. Промышленную революцию часто понимают, как 

техническую, но необходимо отметить, что в рамках промышленной 

революции помимо смены технической парадигмы происходят 

существенные социальные изменения. Целью данной статьи является 

ретроспективный анализ промышленных революций, предшествовавших 

индустрие 4.0, выделение основных социальных изменений, которые они 

повлекли. 

Первая промышленная революция произошла в 18-19 вв., что было 

обусловлено переходом от ручного труда к механическому, созданием 

парового двигателя, а также аграрным переворотом, повлекшим 

высвобождение низкой по стоимости рабочей силы, произошедшим в 

Англии, которая по праву считается пионером первой промышленной 

революции. Результаты первой промышленной революции невозможно 

однозначно оценить, так как они безусловно имели значительные 

последствия для экономики и общества. Так, первая промышленная 

революция привела к существенному росту производительности труда 

при снижении затрат, способствовала росту образования, возникновению 

и распространению фабрик и заводов, урбанизации и созданию 

промышленных кластеров. В то же время в результате первой 

промышленной революции выросла безработица, произошла 

перестройка общества: она способствовала упрочению капитализма, 

появлению крупных, имеющих политический вес индустриалистов, равно 
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как и возникновению рабочего класса, ставшего впоследствии основой 

социалистических режимов в некоторых странах [2].  

Вторая промышленная революция относится к периоду второй 

половины 19 века до начала 20 века. К триггерам второй промышленной 

революции можно отнести электрификацию, внедрение в производство 

научных открытий (инноваций) (бессемеровский процесс производства 

стали, изобретение двигателя внутреннего возгорания и т.д.), развитие 

транспорта (в частности, железных дорог, автомобилестроения), 

стандартизацию и автоматизацию производства (изобретение конвейера, 

позволившего создавать высокотехнологичную продукцию в больших 

количествах по низкой стоимости). 

В качестве социальных изменений, вызванных второй 

промышленной революцией можно перечислить следующее: рост 

качества жизни, обусловленный ростом ВВП многих стран; безработица, 

вызванная замещением ручного труда машинным; банкротство 

некоторых фабрик вследствие появления новых технологий; ускорение 

товарооборота, в связи с развитием железных дорог, позволившим 

эффективно перераспределять товары (к примеру, в случае неурожая); 

увеличение количества паровых машин и, соответственно, потребления 

угля, что привело к ухудшению экологии равно как и зарождение нефтяной 

промышленности; продолжение процессов урбанизации; появление 

среднего рабочего класса; изобретение конвейера, приведшее к 

снижению квалификации труда рабочих, переходу квалифицированных 

сотрудников в офисы [2]. 

Третья промышленная революция относится к периоду после 1960 

года, когда большинство стран начали восстанавливаться после второй 

мировой войны. Ее началом условно считают появление первых 

программируемых логических контроллеров в конце 1960-х годов [3]. 

Одним из самых знаковых событий начала третьей промышленной 

революции стало создание первого микропроцессора компаний Intel в 

1971 году, что повлекло изобретение компьютеров и, в дальнейшем – 

роботов. Автоматизацию и роботизацию производства можно считать 

ключевыми аспектами третьей промышленной революции [3]. 

Интегрирование компьютерного цифрового контроля в процесс 

производства позволил повысить дистанционную управляемость 

производством, что в очередной раз повысило производительность труда, 

производственные помещения опустели, выросла потребность в 

высококвалифицированных сотрудниках, способных обслуживать 

высокотехнологичные производственные участки. Энергетический кризис 

1973 года привел к изменениям в мировой экономке. Необходимость 

выпуска товаров стала определяться не предложением, а спросом. В 

такой экономической ситуации массовый серийный выпуск, в частности 

конвейер Генри Форда по выпуску автомобилей, перестал удовлетворять 

возросшим требованиям потребителей. В такой ситуации американская 

концепция совершенствования производства, суть которой кратко 

отражают небезызвестные слова Генри Форда: «Мы можем дать 

покупателям машину любого цвета, но при условии, что этот цвет – черный» 

сменилась более подходящей в новых условиях производственной 

системой компании Тойота, позволяющей приспосабливаться к 

предпочтениям потребителей при этом обеспечивая высокое качество по 

низкой цене. Увеличение производственных мощностей при 

возникновении возможности лучше удовлетворять потребности 

покупателей в очередной раз повысили качество потребления и, 

соответственно, качества жизни. 
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Многие исследователи сходятся во мнении, что в наши дни 

происходит начало восходящего тренда четвертой промышленной 

революции, которая характеризуется массовым внедрением 

киберфизических систем в производство [4]. Она характеризуется 

слиянием технологий и стиранием граней между физическими, 

цифровыми и биологическими сферами. Промышленные революции, 

как правило, вызваны перспективами повышения качества жизни, а также 

экономической целесообразностью. Опосредованно 

выгодоприобретателем результатов четвертой промышленной революции 

является общество и государство: понятие инновации сменилось на 

понятие устойчивые инновации. В отличие от традиционных инноваций, 

направленных на решение частной проблемы заинтересованной группы 

лиц (чаще всего — повышение прибыли акционеров), устойчивые 

инновации несут в себе социально значимые эффекты [5]. Можно 

выразить надежду, что путь к экономическому росту, нацеленному на 

увеличение потребления, в эпоху индустрии 4.0. не будет обеспечиваться 

за счет истощения природных ресурсов, ухудшения экологии, нарушения 

прав человека. На сегодняшний день следующие основные проблемы 

стоят на пути наращивания объемов выпуска продукции: 

клиентоориентированность (покупатели хотят получить продукт, 

соответствующий их личным предпочтениям); глобализация (процессы 

менеджмента усложнились в глобальной экономике); рост среднего 

возраста рабочего (уменьшение показателя выработки в расчете на 1 

рабочего); принятие в качестве ведущей концепцию экологически 

безопасного и рассчитанного на долгосрочную перспективу социально-

экономического развития (сохранение экологии, природных ресурсов, 

обеспечение энергоэффективности и т.д.); рост населения планеты и 

среднего класса (данный фактор определяет рост спроса на 

определенные товары, к примеру, машины в Китае); появление 

цифрового общества (новые идеи распространяются мгновенно, ускоряя 

создание новой продукции, процессов и бизнес моделей и создавая 

трудно достижимые максимальные значения требуемой 

производительности (к примеру, iPhone), если последние два века 

основная прибыль формировалась на этапе производства, то теперь - на 

этапе разработки [6]; урбанизация (люди предпочитают жить в городах, в 

то время как фабрики, расположенные вне агломераций, испытывают 

трудности в поиске квалифицированной рабочей силы) [2]. 

В исторической ретроспективе можно наблюдать как мир не раз 

менялся под воздействием тех или иных факторов, что исторически 

объединено во временные периоды, именуемые промышленными 

революциями. Изменения невозможно оценить однозначно, поскольку 

вместе с положительными, они имеют и отрицательные последствия. 

Преобразования вызывают перестроение общества, высвобождение 

трудовых ресурсов в одних областях, и рост потребности в других, 

возникновение новых профессий, необходимость постоянного повышения 

профессиональной квалификации или получения образования, чтобы 

соответствовать потребностям общества. К сожалению, не все 

последствия прогнозируемы. Многие исследователи опасаются, что 

четвертая промышленная революция приведет к росту неравенства не 

только среди населения отдельно взятой страны, но и между странами. 

Существенным различием промышленной революции наших 

дней является ее безусловная сложность и многогранность, 

интегрированность не только в процессы производства, но и во все сферы 

жизни общества (к примеру, создание интернета вещей). Помимо этого, 

к отличительным чертам относится скорость происходящих изменений. По 
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мнению футуролога Рэймонда Курцвейла прорывные технологии привели 

к экспоненциальному, а не линейному росту изменений [7]. 
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Актуальность определяется необходимостью научного 

обоснования использования PR технологий (и, в частности, 

медиаотношения) в сфере высшего образования, чтобы улучшить 

управление деятельностью университета на рынке образовательных услуг. 

В следствии, тезис можно рассматривать как современное состояние 

российской системы высшего образования, анализировать основные 

направления PR-деятельности вузов и разрабатывать предложения, 

позволяющие образовательные учреждения для повышения и более 

эффективного развития своих профессиональных навыков. 

 

Ключевые слова: PR в сфере образования, образовательная 

услуга, медиарилейшнз, СМИ, коммуникации, имидж и репутация PR-

поддержка.  
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Связи с общественностью (PR) в образовании - это попытка 

удовлетворить интерес к образовательному учреждению и его 

образовательным услугам путем передачи доступной информации по 

различным каналам, в основном бесплатно. Это также организация 

общественного мнения для обеспечения наиболее успешной работы 

учебного заведения и повышения его репутации (попутно, финансовой 

выгоды учебного заведения). Связи с общественностью в системе 

образования также являются одной из функций руководства 

образовательного учреждения, что способствует установлению и 

поддержанию коммуникации, взаимопонимания, местоположения и 

сотрудничества между организацией (образовательным учреждением) и 

обществом. 

Структурирование коммуникативного пространства 

образовательного учреждения начинается с определения 

основополагающих целей и задач PR-деятельности образовательного 

учреждения, к которым относится: создание и поддержание 

положительного имиджа; популяризация (создание известности) 

образовательного учреждения; взаимодействие с федеральными и 

региональными органами управления образованием, и местными 
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властями; взаимодействие с партнерами (поиск форм сотрудничества, 

обмен информацией, реализация совместных образовательных 

программ); сотрудничество с конкурентами (поддержание хороших 

отношений, обмен информацией, создание взаимовыгодных схем 

взаимодействия); PR-поддержка регионального политика 

образовательного учреждения (отношения с регионами); взаимодействие 

с бизнесом (практика распределения выпускников, реализация 

корпоративных образовательных программ); фандрайзинг (сбор средств 

на образовательную цель); создание новых общественных организаций в 

сфере образования. 

Несмотря на то, что PR - явление для России относительно новое, 

отечественные университеты на протяжении всей своей истории 

(возможно, сами этого не осознавая - из-за отсутствия понятия «пиар» как 

такового») активно занимались PR-деятельностью. Сегодня к сфере PR 

относятся целеполагающие направления жизни образовательных 

учреждений, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Средства PR-деятельности 

 

Образ университета - это общее представление, состоящее из 

набора убеждений и чувств потребителей (реальных и потенциальных) 

образовательных товаров и услуг к образовательной организации. 

Репутация вуза - ценностные характеристики, обусловленные 

сложившимся корпоративным имиджем университета среди 

потребителей (реальных и потенциальных) образовательных товаров и 

услуг. Структура имиджа любого Университета состоит из восьми 

компонентов (или компонентов): имиджевых услуг, имиджа потребителей 

образовательных услуг, внутреннего имиджа организации, имиджа 

лидера, имиджа персонала, визуального образа университет, 

социальный имидж вуза, деловой имидж вуза. Имидж любой организации, 

в том числе учебного заведения, может быть позитивным, негативным или 

нечетким. Положительный имидж повышает конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг, так как привлекает абитуриентов и 

преподавателей, повышает уровень преподавания и соответственно 

повышает уровень выпускников. Это облегчает доступ организации к 
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различным ресурсам: финансовым, информационным, человеческим и 

материальным. 

С одной стороны, PR-специалист должен работать над созданием 

положительного имиджа. С другой стороны, сегодня в системе высшего 

образования наблюдается ряд негативных явлений (коррупция, снижение 

качества образования и др.), которые не «играют» на руку университету. О 

них, конечно, можно молчать. Но всегда ли это выгодно учебному 

заведению? Возможно, стоит открыто констатировать недостатки, создав 

тем самым репутацию Университета как учебного заведения, где нет 

единодушия, где работают независимые мыслящие люди. 

Не менее важным определением считается «корпоративная 

философия», в таком случае имеется абсолютное, детальное описание 

нравственных, моральных также деловитых общепризнанных мерок, основ 

также актуальных взглядов, какими придерживаются агенты университета 

во ходе реализации собственной работы. Коллективная идеология 

непосредственно сопряжена с миссией вуза, что соответствует в 

проблема, с целью чего же имеется это тренировочное учреждение, с 

целью кого оно реализовывает собственную работа. Присутствие также 

информированность PR-профессионала о коллективной философии 

также миссии вуза содействует ходу позиционирования тренировочного 

заведения в торге просветительных услуг. 

Становление PR-служб российских вузов произошло в середине 

1990-х годов. PR-служба современного университета - это важная 

социально-идеологическая структура, цели которой очень многогранны. 

Это, прежде всего: насыщение информационного пространства полной, 

достоверной и разнообразной информацией об университете; 

организация информационных потоков; воспитательная работа; 

поддержание интереса к Университету со стороны абитуриентов, 

студентов, преподавателей, общественных и политических сил; ведение 

более эффективной и последовательной информационной линии; 

продвижение деятельности Университета; разработка концепции 

информационной политики и ее реализация в информационном 

обмене со СМИ; укрепление положительного общественного мнения об 

университете; повышение роли и влияния университета в обществе, в 

регионе; поддержание корпоративного «духа» среди студентов, 

преподавателей и сотрудников университета. 

Работа для достижения этих целей предполагает решение PR-

службой ряда задач: проведение регулярных рекламных и PR-кампаний, 

отражающих деятельность Университета (день открытых дверей, 

Посвящение в студенты, юбилей университета, дни факультетов, 

Студенческая весна и др.); идеологическая и информационная 

поддержка официальных мероприятий университета; организация и 

проведение пресс-конференций, приемов и других официальных 

мероприятий; подготовка и выпуск полиграфической рекламной 

продукции (буклеты, брошюры, справочники и др.); подготовка и выпуск 

научных сборников; организация внутривузовских информационных 

потоков через корпоративную прессу; информационная поддержка 

отделов, регистрация СМИ и участников, видео- и фотосъемка, подборка 

газетных статей, теле- и аудио-сюжетов об этом мероприятии; создание и 

поддержка корпоративного сайта; создание и обновление базы данных 

Университета; анализ рынка труда студентов и выпускников; подготовка 

медиаобзора для руководства университета; внутренние корпоративные 

мероприятия (например, проведение дней здоровья между студентами и 

преподавателями вуза и др.). 
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Таким образом, для формирования привлекательного и 

неповторимого имиджа, образовательное учреждение имеет следующие 

параметры, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Параметры для формирования привлекательного и 

неповторимого имиджа образовательного учреждения 

 

Очень важно для формирования положительного корпоративного 

имиджа строго соблюдать соответствие обещаний их реализации. Лучше 

пообещать скромные услуги, но достойно их реализовывать, чем 

обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой-то 

части. 
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The relevance is determined by the need for scientific substantiation of 

the use of PR technologies (and, in particular, media relations) in the field of 

higher education in order to improve the management of the university's 

activities in the educational services market. As a result, the thesis can be 

viewed as the current state of the Russian higher education system, analyze 

the main directions of PR activities of universities and develop proposals that 

allow educational institutions to improve and more effectively develop their 

professional skills. 

 

Key words: PR in the field of education, educational service, media 

relations, mass media, communications, image and reputation PR support. 

 

 

Емельянова Антонина Анатольевна, 2020 

 

 

 

 

  



 

~ 225 ~ 

 

 

 

УДК33 

 

 

 

 

 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА  

И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ») 
 

 

 

Зотова Карина Ивановна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

 

 

В статье дается оценка кредитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России» по категориям заемщиков и сроков предоставления, 

предлагаются направления в развитии кредитования населения и 

юридических лиц, позволяющие банку получить в перспективе 

дополнительный доход. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитный портфель, 

структура, оценка, качество кредитного портфеля, цифровизация, 

направления совершенствования. 

 

***** 

 

В настоящее время в структуре экономики любого государства 

большее значение отводится финансовому рынку. В Российской 

Федерации на финансовом рынке «хозяйствуют» кредитные институты, 

которые являются важным сегментом в экономике, способствующие ее 

укреплению и всестороннему развитию. Это обусловлено тем, что активы 

банков в 2020 году превалируют над активами промышленных и торговых 

предприятий, государственных и негосударственных пенсионных фондов, 

страховых компаний в 16 раз [4]. Основным рычагом в развитии 

отечественного банковского сектора является конкуренция и борьба за 

потребителя, которые стимулируют банковскую отрасль привлекать 

новейшие научно-технические разработки в области цифровизации, 

сокращать и мобилизовывать затраты, расширять ассортиментный ряд, 

предоставляемых продуктов и услуг, то есть находиться в постоянном 

поиске вариантов повышения эффективности своих операций. 

Важнейшим и наиболее динамично развивающимся видом 

банковской деятельности являются кредитные операции, так как они 

считаются наиболее доходными для банка, но также они являются 

наиболее рискованными. Данный вид операций осуществляется в рамках 

кредитной политики банка и на основании их доходности структурируется 

кредитный портфель. Кредитный портфель представляет собой 

совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным 

кредитным операциям на отчетную дату. Формирование оптимального 

кредитного портфеля экономисты считают одним из основополагающих 

моментов в деятельности отечественных кредитных институтов, 

позволяющих им определить рациональную кредитную политику, 



 

~ 226 ~ 

 

 

 

возможность кредитования клиентов и развития деловой активности банка 

на рынке [2]. 

В 2020 году ПАО «Сбербанк России» играет важную и 

первостепенную роль в российской экономике, занимает значимую долю 

в банковской системе. На его долю приходится около трети активов 

банковского сектора России [1]. Для того чтобы оценить значимость 

данного банка в отрасли необходимо рассмотреть его основные 

финансовые показатели и кредитный портфель банка. 

 

Таблица 1 ‒ Динамика основных показателей деятельности  

ПАО «Сбербанк России» за 2014-2019 гг., млрд. р. 

 

Показатели Год Откл. (+,-) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

к 

2018 

2019 

к 

2014 

Активы 21746

,8 

22706

,9 

2172

1,1 

23158

,9 

2689

9,9 

2758

4,1 

684,

2 

5837

,3 

Капитал 2311,

5 

2658,

1 

3124

,4 

3668,

1 

4243

,8 

4567

,9 

324,

1 

2256

,4 

Прибыль до 

н/о 

429,2 306,9 647,

9 

845,9 1002

,3 

1097

,6 

95,3 668,

4 

Прибыль 

после н/о 

311,2 218,4 498,

3 

653,6 782,

2 

856,

2 

74,0 545,

0 

 

Как видно из расчетов, представленных в таблицы 1, у ПАО 

«Сбербанк России» с 2016 года наблюдается плавный рост активов и 

прибыли после / до налогообложения. В 2019 году по отношению к 2018 

году темп прироста прибыли до налогообложения составил 29,76 %, а в 

отношении значения 2014 года ‒ 155,73 % (+ 668,4 млрд. р. в отношении 2014 

года). 

Активы ПАО «Сбербанк России» в 2019 году в отношении 2018 года 

увеличились на 684,2 млрд. р., в основном за счет роста чистой ссудной 

задолженности, объема размещенных средств в Центральном Банке 

Российской Федерации и чистых вложений в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.  

Капитал по состоянию на 01.01.2020 г. увеличился на 324,1 млрд. р. 

по сравнению с 01.01.2019 г. и составил 4567,9 млрд. р. Рост капитала 

обусловлен действием разнонаправленных факторов, основные из них – 

заработанная чистая прибыль за 2019 год, выплата дивидендов по итогам 

2018 года, а также снижения размера вычета из капитала вложений в 

финансовые компании.  

В целом за 2014-2019 гг. основные финансовые показатели 

деятельности ПАО «Сбербанк России» имеют положительную динамику, 

наглядно их рост представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2014-2019 гг., млрд. р. 

 

Для ПАО «Сбербанк России» для осуществления его деятельности 

очень важно, чтобы он был финансово устойчивым, соответственно 

показателям ликвидности и финансовой устойчивости отводится большое 

значение. Наиболее важным показателем надежности является норматив 

достаточности капитала. Норматив достаточности капитала 

характеризует способность ПАО «Сбербанк России» нивелировать 

финансовые потери за свой счет, а не за счет клиентов, и норматив 

ликвидности, то есть возможность активов банка быстро обращаться в 

денежные средства. Проведем анализ ликвидности банка за 2016-2019 гг. 

по данным официальной бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк 

России» [3]. 

 

Таблица 2 – Оценка показателей ликвидности и достаточности 

капитала ПАО «Сбербанк России» за 2016-2019 гг., % 

 

Показатель 

(Норматив) 

Нормативное 

значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

мгновенной 

ликвидности (Н2) 

≥ 15 % 217,84 161,89 186,49 161,90 

текущей 

ликвидности (Н3) 

≥ 50 % 297,88 264,90 232,77 229,20 

долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

≤ 120 % 55,31 57,52 62,00 57,00 

достаточности 

базового капитала 

(Н1.1) 

≥ 10 % 9,9 10,7 11,1 10,5 

достаточности 

основного 

капитала (Н1.2) 

≥ 10 % 9,9 10,7 11,1 10,5 

достаточности 

собственных 

средств (капитала) 

(Н1.0) 

≥ 10 % 13,6 14,9 14,8 14,5 

 

Показатель мгновенной ликвидности (Н2) имеет значение в 2019 

году 161,90 %, высоколиквидных активов существенно больше, чем 

необходимо на покрытие обязательств в течение дня. Значение норматива 

текущей ликвидности (Н3) за исследуемый период уменьшилось до 229,20 

%. Но данное значение выше минимально допустимого значения, что 

говорит об оптимальности соотношения между активами и пассивами, 

что укрепляет ликвидность банка. Значение норматива долгосрочной 

21746,8 22706,9 21721,1 23158,9
26899,9 27584,1

2311,5 2658,1 3124,4 3668,1 4243,8 4567,9
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ликвидности (Н4) незначительно снизилось до 57,00 %, но все же объем 

вложений в долгосрочные активы находится на приемлемом уровне. 

Коэффициенты достаточности капитала (нормативы Н1.1, Н1.2, 

Н1.0) в банке за 2016-2018 гг. возрастают, что характеризует рост объема 

собственного капитала в данный период, а в 2019 году снижается, то есть 

риск активов увеличивается, но так как значение коэффициента больше 

нормативного значения, то банк обладает хорошим запасом капитала. 

Исходя из нормативных предельных значений, можно сделать 

вывод о положительной динамике работы ПАО «Сбербанк Россия». По 

всем нормативам ликвидности показатели банка превышают 

минимальные показатели и не доходят до предельного уровня. Улучшение 

финансового состояния ПАО «Сбербанк России» говорит о том, что банк 

может направить большое количество денежных средств для 

осуществления деятельности в части кредитования, привлечь новейшие IT-

технологии, улучшить качественное обслуживание клиентов в банке и 

направить большее количество денежных средств для осуществления 

разработок по новым кредитным продуктам. 

Кредитный портфель служит не только основным источником 

доходов банка, но и главным источником риска размещения активов. От 

качества и структуры кредитного портфеля в значительной степени зависят 

финансовые результаты деятельности банка, его устойчивость и деловая 

репутация. Оптимальный, качественный кредитный портфель 

положительно влияет на ликвидность банка и его надежность. Надежность 

банка важна не только для его акционеров, она важна для всех 

предприятий, независимо от отрасли, в которой они функционируют, и 

населения, пользующихся услугами банка [6]. 

Эффективное управление качеством кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России» обеспечивается за счет полноценного, всестороннего 

и регулярного анализа, позволяющего выявить варианты путей снижения 

совокупного кредитного риска через выявление наиболее рискованных 

сегментов кредитования и последующей диверсификации кредитных 

вложений.  

В таблице 3 рассмотрим кредитный портфель банка за 2014-2019 

гг. по данным Годовых отчетов ПАО «Сбербанк России». 

В 2020 году кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» очень 

объемен и в качестве заёмщиков у банка выступают разные категории 

клиентов – физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, другие банковские учреждения. Как видно из таблицы 

5 у ПАО «Сбербанк России» за 2014-2019 гг. наблюдается следующая 

динамика по кредитному портфелю: 

 

Таблица 3 ‒ Оценка структуры и динамики кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» за 2014-2019 гг., млрд. р. 

 

Показатель Год Откл. (+, -) Темп 

роста, % 
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201
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201

4 

201
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201
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Розничный 

кредитный 

портфель, 

в т. ч.: 
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50
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Жилищные 

кредиты 

227

0 

25

55 

27

51 

31

32 

385

1 

42

91 440 

202

1 

111,

43 

189,

03 

Потребите

льские 

кредиты 

186

8 

16

82 

15

74 

15

75 

211

3 

26

58 545 790 

125,

79 

142,

29 

Кредитные 

карты и 

овердраф

ты 539 

58

7 

58

7 

57

2 658 

79

4 136 255 

120,

67 

147,

31 

Автокредит

ы 170 

14

2 

12

0 

12

0 130 

14

1 11 -29 

108,

46 

82,9

4 

Кредиты 

юридическ

им лицам, 

в т. ч.: 

116

48 

12

24

9 

11

32

7 

11

77

0 

135

71 

15

48

9 

191

8 

384

1 

114,

13 

132,

98 

Финансир

ование 

текущей 

деятельнос

ти 

710

8 

80

68 

80

53 

85

32 

101

98 

12

18

6 

198

8 

507

8 

119,

49 

171,

44 

Инвестици

онное 

кредитован

ие и 

проектное 

финансир

ование 

440

2 

41

17 

32

64 

31

87 

311

5 

32

46 131 

-

115

6 

104,

21 

73,7

4 

Требовани

я по 

задолженн

остям 9 7 8 7 254 31 -223 22 

12,2

0 

344,

44 

Кредитова

ние в 

рамках 

сделок 

обратного 

РЕПО 129 57 13 44 4 26 22 -103 

650,

00 

20,1

6 

ИТОГО 

164

95 

17

21

5 

16

35

9 

17

16

9 

203

23 

23

37

3 

305

0 

687

8 

115,

01 

141,

70 

 

‒ в части розничного кредитования у банка наблюдается 

положительная динамика, общий темп роста за данный период 

составляет 162,66 %; 

‒ значительным является рост показателя «Потребительское 

кредитование» ‒ +545 млрд. р. в отношении 2018 года и его значение в 2019 

году составляет 2658 млрд. р., за период 2014-2019 гг. темп прироста 

составляет 42,29 %.  

‒ наибольший вес в структуре розничного кредитования занимают 

«Жилищные кредиты», в 2019 году удельный вес данного показателя в 

общей структуре розничного банковского кредитования составляет 52,43 

%, а рост по данному показателю составляет ‒ +440 млрд. р. в отношении 

2018 года; 

‒ в части кредитов, выданных юридическим лицам наибольший 

поток отмечен в части финансирования текущей деятельности. Так рост по 
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данному показателю в 2019 году составил +1988 млрд. р. в отношении 2018 

года и +3841 млрд. р. в отношении 2014 года. 

Неоднозначная ситуация, связанная с пандемией COVID-2019 

говорит о том, что данному банку для того, чтобы сохранить положительный 

рост необходимо разрабатывать мероприятия по стимулированию 

спроса в части розничного кредитования и для того, чтобы увеличить число 

клиентов банка, также необходимо проработать все направления с 

помощью применения различных IT-технологий, CRM-систем в сети 

Internet. 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что основными 

заемщиками в банке на протяжении 2018-2019 гг. выступают юридические 

лица, второй сегмент по значению – физические лица. 

 

Таблица 4 – Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России»  

в разрезе категорий заемщиков, млрд. р. 

 

Категория 

заемщиков 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма, 

млрд. 

р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

р. 

Уд. 

вес, 

% 

Банки 1503 9,34 1789 10,29 1590 8,01 

Юридические 

лица 

10339 64,25 10750 61,82 12170 61,29 

Физические лица 4096 25,46 4677 26,89 5897 29,70 

Индивидуальные 

предприниматели  

153 0,95 174 1,00 200 1,01 

 

Также необходимо рассмотреть кредитный портфель ПАО 

«Сбербанк России» по срокам погашения и отраслевой структуре на 

01.01.2020 г. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России» на 01.01.2020 г. по отраслевой принадлежности и срочности 

 

Как видно из рисунка 3 у ПАО «Сбербанк России» в 2020 году 

наибольшим спросом пользуются кредитные продукты со сроком 

погашения более 3 лет (45,70 %) и от 1 до 3 лет (29,70 %, а основной 

категорией заемщиков считаются физические лица (35,8 %) и 

юридические лица, занимающиеся операциями с недвижимым 

имуществом. 
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Таблица 5 – Оценка просроченной задолженности по кредитам 

физических и юридических лиц по итогу 1 квартала 2020 года, млрд. р. 

 

Показатель 1 

квартал 

2019 г. 

1 

квартал 

2020 г. 

Отл. 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Коммерческое 

кредитование юр. лиц 

579,6 646,9 67,3 111,61 

Проектное финансирование 

физ. лиц 

155,4 199,1 43,7 128,12 

Жилищное кредитование 

физ. лиц 

94,9 95,5 0,6 100,63 

Потребительские и прочие 

ссуды физ. лицам 

183,7 238,3 54,6 129,72 

Кредитные карты и 

овержрафтное 

кредитование физ. лиц 

92,6 130,9 38,3 141,36 

Автокредитование физ. лиц 10,1 11,7 1,6 115,84 

Совокупные просроченные 

кредиты 

1116,3 1322,4 206,1 118,46 

 

В 2020 году с наступлением пандемии короновируса COVID-2019 

качество кредитного портфеля в ПАО «Сбербанк России» ухудшилось в 

сравнении с началом 2019 года. Также причиной ухудшения кредитного 

портфеля в 1 квартале 2020 года может считаться падение цен на нефть. 

При рассмотрении данных таблицы 7 просроченная задолженность 

возрастает, соответственно, кредитные риски совокупного кредитного 

портфеля за данный период возрастают.  

Пандемия короновируса COVID-2019 в 2020 году определила 

ухудшение экономической ситуации в целом по Российской Федерации 

и отразилась негативно на платёжеспособности населения. Получается, 

что просроченная задолженность в сегментах потребительского 

кредитования и кредитования субъектов среднего и малого бизнеса будет 

возрастать к концу 2020 – началу 2021 гг. Данная ситуация также может 

привести к снижению комиссионных доходов ПАО «Сбербанк России» из-

за снижения активности бизнеса корпоративных клиентов.  

В период пандемии COVID-2019 ПАО «Сбербанк России» 

необходимо оптимизировать кредитный портфель, так как достижение 

максимального эффекта банка (соотношение его риска и доходности) 

в зависимости от его возможностей и внешних экономических условий 

становится первостепенной задачей. На наш взгляд, для ПАО «Сбербанк 

России» в 2020-2021 гг. наиболее эффективными будут следующие 

мероприятия по оптимизации кредитного портфеля: 

‒ расширить ассортимент услуг по кредитованию физических и 

юридических лиц (потребительское и ипотечное кредитование, выпуск 

новых разновидностей банковских карт); 

‒ снизить размеры минимальной суммы кредитования для 

юридических лиц, так как в период пандемии у ведущих предприятий и 

холдингов значительно возрастут расходы социальной направленности; 

‒ в период пандемии и при условии сложной ситуации для 

функционирования малого и среднего бизнеса ПАО «Сбербанк России» 

целесообразно ввести новые программы по кредитованию субъектов 

малого и среднего бизнеса по упрощенной системе кредитования. 

Данные направления с началом пандемии ПАО «Сбербанк 

России» начал практически реализовывать. Так в марте 2020 г. ПАО 
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«Сбербанк России» разработал специальную программу по 

реструктуризации кредитов заёмщиков для отраслей, которые наиболее 

пострадали от COVID-2019. В отношении малого и микробизнеса принято 

решение об упрощённом механизме реструктуризации (представление 

отсрочки на срок до 6 месяцев). В это же время банк начал принимать 

заявки на кредиты под 0 % на выплату заработной платы по 

государственной программе. Данные кредиты доступны только для 

малого и микробизнеса согласно ФЗ №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» для клиентов, 

чей бизнес относится к пострадавшим отраслям. В ПАО «Сбербанк 

России» такой кредит могут получить зарплатные клиенты – компании, чьи 

сотрудники получают в банке заработную плату. Кредит выдается на срок 

до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 

месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0 % на период 6 месяцев. 

По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4 % годовых. Кредит является 

целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней 

платежи, например, оплата страховых взносов. Размер кредита 

рассчитывается исходя из МРОТ. 

 Если физические лица, которые оформили в банке 

потребительский или ипотечный кредит, потеряли свою 

платежеспособность, то они могут воспользоваться кредитными 

каникулами, которые предоставляет банк согласно «Закона о кредитных 

каникулах» подписанного В. В. Путиным от 03.04.2020 г. Основным 

условием согласно данного закона является то, что «…заемщики получают 

право на кредитные каникулы (льготный период) при выполнении 

следующего условия: доход заемщика снизился более чем на 30 % по 

сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Законом 

предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение 

дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней». 

Таким образом, в период пандемии COVID-2019 ПАО «Сбербанк 

России» необходимо оптимизировать кредитный портфель, так как 

достижение максимального эффекта банка (соотношение его риска и 

доходности) в зависимости от его возможностей и внешних 

экономических условий становится первостепенной задачей. ПАО 

«Сбербанк России» в период пандемии COVID-2019 разрабатывает меры, 

которые направлены на поддержку клиентов, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации и лишились платёжеспособности. Данные меры 

позволят банку повысить активность корпоративных клиентов и физических 

лиц, что повысит комиссионные доходы в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. 
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В статье представлены принципы организации калькулирования 
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Задача учета затрат на производство и выпуск продукции является 

важнейшей в управленческом учете организации. Только корректно 

скалькулированная себестоимость обеспечит реализацию эффективной 

политики ценообразование и достижение оптимальных показателей 

финансового результата. 

Организация учета затрат и калькулирования себестоимости 

производимой продукции должна основываться на следующих 

принципах: 

1. Метод калькулирования себестоимости должен быть 

единым в соответствии с учетной политикой организации и оставаться 

неизменным в течение года.  

2. Все затраты и расходы должны быть обоснованы, 

документально подтверждены и оформлены надлежащим образом. 

3. Доходы и расходы при исчислении финансового 

результата должны быть правильно распределены по периодам и по 

видам деятельности (если предусмотрен раздельный учет).  

4. Учеты капитальных вложений и текущих затрат должны быть 

разграничены. 

5. Затраты необходимо относить на центры ответственности 

и группировать по видам продукции, экономическим элементам, статьям 

калькуляции.  

При соблюдении данных принципов информация о 

себестоимости выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг) может 

считаться полной и достоверной.  

Существует множество различных методов учета затрат. Их 

применение обуславливается особенностями производственного 

процесса, характером производимой продукции, ее составом, 

способом обработки и рядом других факторов.  
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В статье автором рассмотрены методы учета затрат, популярные в 

российских организациях: традиционный метод и метод директ-костинг. 

Традиционный метод калькулирования себестоимости является 

наиболее простым методом учета затрат. Применение традиционного 

метода подразумевает деление всех затрат предприятия на прямые и 

косвенные. В себестоимость продукции включаются все затраты. Прямые 

прямо относятся на калькулируемый вид продукции. Косвенные затраты 

распределяются сначала по центрам ответственности (по местам 

возникновения затрат), а затем переносятся на себестоимость единицы 

производимой продукции пропорционально выбранной базе 

распределения.  

Затраты, которые собираются на счетах 20 (основное 

производство), 23 (вспомогательное производство), 25 

(общепроизводственные расходы), прямо относятся на калькулируемый 

вид продукции. Затраты с 26 счета (общехозяйственные расходы) или, 

если это предусмотрено учетной политикой организации, с 26 и 43 счета 

(коммерческие расходы), распределяются на объекты учета 

пропорционально выбранной базе распределения.  

К особенности метода учета полных затрат можно отнести 

возможность распределить прямые и косвенные затраты на выпущенную 

продукцию, реализованную продукцию и остатки незавершенного 

производства. На расходы компании прямые и косвенные затраты 

списываются пропорционально объему реализованной продукции, 

остальные затраты «оседают» в остатках готовой продукции на складе и 

остатках незавершенного производства.  

Себестоимость, рассчитанная традиционным методом, дает 

возможность получить представление обо всех затратах компании, 

однако ее начисление происходит только в конце отчетного периода, 

поэтому применение данного метода не позволяет осуществлять 

эффективное оперативное управление затратами.  

Необходимо отметить, что в России данный метод учета затрат 

является наиболее применимым, т.к. соответствует сложившимся в нашей 

стране требованиям законодательства по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. Однако он не учитывает, что себестоимость единицы 

изделия не остается постоянной при росте объемов выпуска продукции. 

При росте объемов выпуска продукции растет только переменная часть 

затрат, а соответственно полная себестоимость снижается.  

С уверенностью можно утверждать, что данный метод является 

наиболее подходящим для предприятий с высокой долей прямых затрат в 

структуре себестоимости, т.к. обеспечивает более точный расчет 

себестоимости. Однако расширение организационной структуры 

предприятия, создание представительств, филиалов, дочерних компаний 

значительно влияют на изменение структуры затрат в пользу роста 

косвенных, что значительно усложняет расчет себестоимости, т.к. делить 

косвенные затраты по подразделениям и определять оптимальные базы 

распределения становится все труднее.  

Для оперативного управления финансовыми результатами и для 

планирования в краткосрочной перспективе ценовой политики 

целесообразнее использовать метод калькулирования себестоимости 

«Директ-костинг».  

Перед тем как метод будет рассмотрен обозначим 

ограничивающие факторы, указывающие на нецелесообразность 

применения данного метода на предприятии: 

1. Для калькулирования полной себестоимости отдельных видов 

продукции; 



 

~ 236 ~ 

 

 

 

2. Для калькулирования фактической производственной 

себестоимости за отчетный период; 

3. При долгосрочном прогнозировании рентабельности по 

основной продукции компании; 

4. В сезонных производствах. 

Особенностью применения данного метода является включение в 

себестоимость не всех затрат, а только их переменной части. Поэтому для 

применения данного метода затраты необходимо делить на переменные 

и постоянные. Переменные затраты включаются в себестоимость 

производимой продукции и списываются на расходы пропорционально 

объему выпускаемой продукции, а постоянные затраты учитываются 

целиком в том периоде, в котором они возникли, независимо от объема 

реализованной продукции и не распределяются по видам продукции.  

В настоящее время существует две разновидности метода директ-

костинг: стандартный директ-костинг и развитой директ-костинг. 

Сущность обоих методов состоит в определении промежуточного 

значения прибыли, носящей название Маржинальная прибыль. 

Пмарж = Внетто − Сперем (1) 

 Операционная прибыль будет рассчитана как разница между 

маржинальной прибылью и постоянными расходами: 

Попер = Пмарж − Рпост (2) 

Среди косвенных (постоянных) затрат (административных и на 

сбыт), калькулируемых на счете 26 и 43 (общехозяйственные и 

коммерческие расходы), есть часть тех, которые зависят прямо или 

условно от объема выпускаемой продукции, они также могут быть 

включены в переменную часть издержек. 

 Разница между стандартным и развитым методом директ-костинг 

заключается в калькулировании маржинальной прибыли во втором методе 

по местам возникновения затрат (по видам продукции или по 

подразделениям). К тому же, в развитом методе «Директ-костинг» в расчет 

маржинальной прибыли включаются постоянные производственные 

затраты. Ниже представлены модели калькулирования себестоимости 

обоими методами.  

 

 
 

Рисунок 1 - Модель «Стандартный Директ-костинг»  
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Рисунок 2 - Модель «Развитой Директ-костинг» 

 

Применение метода осложняется высокой трудоемкостью 

разделения затрат на постоянную и переменную части. Для такого деления 

часто применяют один из следующих методов: 

 метод максимально-минимальных точек; 

 метод наименьших квадратов; 

 метод корреляции. 

Метод «Директ-костинг» четко отражает связь между затратами 

предприятия и объемом продаж, позволяет оценить поведение 

переменных затрат, принимать оперативные управленческие решения по 

оптимизации затрат, расчету безубыточности и ценообразованию. 

Однако при использовании данного метода отличаться будет не только 

значение себестоимости произведенных товаров (работ, услуг), а также и 

финансовый результат. Особенно ярко это отличие проявится в случае, 

когда объемы производства будут ниже объемов продаж.  

Использование того или иного метода калькулирования 

себестоимости не может быть произвольным. Метод учета затрат 

выбирается каждой организацией самостоятельно, исходя из отраслевой 

принадлежности, размера, применяемой технологии производства, 

ассортимента продукции и других факторов деятельности 
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В статье рассматривается возможности применения системы 

социального рейтинга, которая применяется в Китае, в условиях 

современной России, применяемые элементы системы социального 

кредита в РФ, государственный, общественный и онлайн-учет группы 

данных, учитываемых при составлении рейтинга. В ходе исследования 

были обнаружены технические элементы управления аналогичные 

системе, применяемой в Китае, а также рассмотрены единый 

федеральный информационный регистр, Закон Яровой и намерения 

создания «Золотого щита».  

 

Ключевые слова: система социального рейтинга, система 

«сонбун», единый федеральный информационный регистр, Золотой щит. 

 

***** 

 

Цифровые технологии кардинально меняют наши жизни. 

Современный человек ни дня не может провести без цифрового блага. 

Оно применяется повсеместно, в том числе и государством. И эти 

изменения нас удовлетворяют и облегчают жизнь. Дистанционная запись к 

врачу, оплата штрафов и счетов за коммунальные услуги и заказ нужной 

справки из МФЦ не выходя из дома. Больше нет необходимости идти в 

банковское отделение, все вопросы можно решить через приложение, 

любую информацию найти в интернете, дистанционно получить 

образование и работать, приобретать продукты, технику и даже 

недвижимость прямо из дома. Интернет и мобильная связь изменили нашу 

жизнь до неузнаваемости, хотя совсем недавно, лет 20 или даже 10 назад 

мы не смогли бы поверить, что уже скоро столь привычные нам дела будут 

упрощены. 

Благодаря появлению искусственного интеллекта и машинного 

обучения, интернета вещей, распознаванию лиц, обработки, хранения и 

анализа информации при помощи больших баз данных, дополненной и 

виртуальной реальностей, робототехники и т.п., которые пришли с 
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Четвертой промышленной революцией, экономики мира получили 

возможности перейти на новый уровень. [3, C. 13-38] 

Цифровое благо применяется повсеместно, в том числе и 

государством с целью налаживания устойчивого развития страны, 

решения проблем безопасности и др. Одним из ярких примеров 

цифровизации в экономике является система социального рейтинга в 

Китае, которая начала зарождаться еще в 2009 году, когда некоторые 

регионы и города внедрили ее в свою систему управления. 14 июня 2014 

года данный феномен принял масштабный характер, когда с восемью 

фирмами, профилирующимися на оценке кредитоспособности, был 

запущен национальный пилотный проект, а правительством Китая впервые 

был опубликован план и цели внедрения кредита социального доверия. По 

данному плану повсеместное распространение данной системы на 

территории КНР должно было осуществиться к 2020 году, но на данный 

момент эта цель не была достигнута. Данная система призвана, как 

утверждает правительство страны, построить гармоничное 

социалистическое общество и «повысить доверие граждан». 

Суть системы социального рейтинга заключается в 

урегулировании жизнедеятельности граждан страны при помощи 

составления их рейтинга, категоризации и на его основании применения 

поощрительных и наказательных мер. При составлении рейтинга 

учитывается множество факторов, число которых ежегодно увеличивается. 

Учитываемые в рейтинге данные условно можно разделить на три 

группы: государственный, общественный и онлайн-учет. [1, С. 140-143] 

В первой группе данных сконцентрирована информация о 

своевременной уплате налогов и осуществлении кредитных платежей, 

выплатах по постановлению суда и оплате по счетам за жилищно-

коммунальные услуги и др. 

Во второй группе данных сконцентрирована информация, 

которая говорит не только о законопослушности, но и морально-

нравственных качествах граждан. Например, происходит учет соблюдения 

установленных норм рождаемости и ПДД, добросовестности в 

процессах получения образования. [1, С. 140-143] 

В группе данных онлайн-учета сконцентрирована информация о 

покупательских привычках, надежности информации, которая 

размещается и копируется в сети, о корректности взаимодействия 

граждан с интернет-пользователями и др. [1, С. 140-143] Учет этих 

факторов в формировании рейтинга должен влиять на изменения 

образов жизни граждан, взглядов на проблемы разного характера и 

стимулировать повышение культурного уровеня развития человека. 

Сбор информации производится посредством государственных 

структур, компаний, работодателей, коллег, специальных служб контроля, 

интернета, камер наблюдения и даже соседей, которые с удовольствием 

донесут на Вас, дабы получить дополнительные баллы за содействие 

государству. [2, C. 264-275] 

Выглядит все весьма привлекательно, количество 

законопослушных граждан растет, уровень культурного и морально-

нравственного развития граждан повышается. Но все ли поощрительные и 

наказательные санкции разумны и справедливы? 

Наказания и поощрения граждан зависят от того, сколько баллов 

они имеют и к какой группе относятся. 

Граждане с высоким рейтингом однозначно будут рады получив 

возможность платить за электроэнергию со скидкой, арендовать вещи без 

залога, взять кредит под меньший процент и отдать детей учиться в 

привилегированную школу. 
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Низкий рейтинг напротив усложняет жизнь людям. Они 

сталкиваются с ограничениями пользования авиатранспортом, 

железнодорожными путями передвижения между городами, отелями 

повышенной комфортности, проблемами с получением кредита или 

повышенными процентами, трудностями при устройстве на работу, 

недоступностью престижных мест для учебы детей, искусственным 

замедлением скорости интернета или даже ограничением доступа к 

нему. Последнее однозначно играет на руку правительству, 

предотвращая распространение инакомыслия. К негативным 

последствиям нахождения человека в низкой группе относится и 

возможное отстранение от него друзей, которое может быть вызвано 

страхом понижением рейтинга при общении с людьми с низким 

рейтингом. 

«Кнутов» в системе достаточно, чтоб предостеречь граждан от 

невыполнения обязанностей, нарушения правил, да и «пряники» 

присутствуют для стимулирования культурного и морально-нравственного 

развития граждан. Но не столь ли суровые наказания для оступившихся 

граждан? Потеря хорошо оплачиваемой работы усугубляет финансовое 

положение, что мешает выплатить долги. 

А влияние рейтинга родителей на возможность устроиться детям в 

престижную школу и вовсе напоминает систему «сонбун» в КНДР, где 

возможности детей зависят от политического, социального и 

экономического положения прямых предков. [8] 

Кроме того, присутствуют риски клеветы со стороны соседей и 

кибератак, а также ошибки камер в распознании лиц. 

Несмотря на это, система способна положительно повлиять на 

граждан, находясь в добросовестных руках правителя. Свою 

действенность она проявила в период пандемии COVID-19. Новая система 

отслеживание контактов граждан с зараженными вирусом Alipay Health 

Code и уже имеющаяся система социального рейтинга успешно 

помогала поддерживать установленный режим ограничения 

передвижений граждан. 

Однако, попав в недобросоветные руки правителя, данная 

система может привести к плачевным последствиям, так как люди с ней 

становятся настоящими марионетками. 

Все это кажется далеким для нас и невозможным в рамках нашей 

демократической страны, однако во многих странах стараются 

применить элементы системы социального доверия, и Россия не 

осталась в стороне. Из года в год мы замечаем, что правительство России 

обсуждает и пытается ввести элементы системы социального рейтинга в 

Китае. То идут толки о создании «Золотого щита», то подписывается 

Федеральный закон от 8 июня 2020г. N 168-ФЗ "О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации" и др. 

Как было сказано ранее, система социального рейтинга 

позволяет подавлять инакомыслие, контроль деятельности в интернете 

ведется тщательный и не обходится без наказаний в виде снижения 

рейтинга, а в следствии снижения трафика интернета и даже полного 

отключения от него. В России, подавление инакомыслия предлагают 

решить созданием аналога «Золотого щита», который имеется в Китае, то 

есть путем изоляции национального сегмента интернета. Президент 

предлагает заменить «Википедию» на новую Большую российскую 

энциклопедию в электронном виде, а депутаты норовят заблокировать 

YouTube и другое сайты. Некоторые каналы и статьи на этих сайтах уже 

блокировались. [4][5] Отслеживание информации в интернете уже 
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ведется. Информация о наших действиях в интернете или по мобильной 

связи хранится определенные сроки опретаторами связи и 

провайдерами. Согласно Закону, Яровой голосовые и текстовые 

сообщения, изображения, видео, звуковые файлы и т.д., которые 

передаются, принимаются, доставляются и обрабатываются в Интернете, 

хранятся до 6 месяцев на территории РФ. А данные о совершении этих 

действий и о пользователях, которые совершили эти действия могут 

храниться год. Также благодаря этому закону информация в виде текстов, 

звуковых или видеофайлов, изображений и т.д., которые принимаются, 

передаются, доставляются и обрабатываются, до полугода обязаны 

храниться операторами мобильной связи. А данные о самом факте 

совершения этих действий законом предписано хранить в течение 3 лет. 

[11] Здесь есть как положительная сторона – предотвращение 

террористических действий и повышение безопасности, так и 

отрицательная сторона – нарушение неприкосновенности личной жизни.  

На мой взгляд в России предпринимается достаточно мер 

контроля доступности и публикации информации в интернете, и более 

серьезных меры будут излишне. Однако, по некоторым данным, в 2018г. 

сторонников радикального ограничения интернета границами РФ было 

23% из опрошенных. Столь неактивная заинтересованность в 

информационной свободе поражает. 

Видеонаблюдение в России, как и в Китае и других странах, уже 

используется и способствует сокращению девиантного поведения и 

нарушений законов гражданами, а также помогает отследит 

правонарушителей. 

И несмотря на тяжелое представление системы социального 

рейтинга в России, мы видим его элементы и у нас. К одному шагу в этом 

направлении можно отнести подписание Федерального закона от 8 июня 

2020 г. N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации", 

переходный период которого установлен до 31 декабря 2025 года. В нем 

будет содержаться следующая информация о гражданах страны: Ф.И.О., 

место и дате рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное 

положение и другая информация. [7] По мнению государственного и 

общественного деятеля Башкортостана Раиля Салиховича Сарбаева, 

данный реестр будет способствовать упрощению и снижению издержек 

на предоставление государственных и муниципальных услуг, повышению 

эффективности борьбы с преступностью и правонарушениями, 

улучшению миграционного контроля, минимизированию бюрократии, но 

нести проблемы касающиеся защиты прав и свобод человека. [10] 

Данный регистр является шагом к созданию единого цифрового 

профиля гражданина РФ, который так актуален в шеринге и крауд-

технологиях. Директор Института финансов и права УрГЭУ Максима 

Марамыгин считает, что данный профиль позволит повысить уровень 

предоставляемых услуг и снизить уровень мошенничества, но для 

обязательно необходимы единые IP-адреса. [9] 

Возможность внедрения подобной системы социального рейтинга 

в России рассматривается. Система социального кредита как в Китае, 

несмотря на то, что граждане России являются борцами за 

справедливость, вряд ли будет реализована, поскольку на них влияет 

западное течение сохранения конфиденциальности. Но несмотря на это, 

неактивность граждан может привести к внедрению различных элементов 

системы социального рейтинга. [6] Кроме того часть элементов уже 

внедрена или в процессе внедрения. 
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В статье проведен анализ результатов развития венчурного 

бизнеса в РФ за три десятилетия с момента его появления на территории 

страны. Представлены основные этапы становления венчурного бизнеса, 

их проявление и особенности. Выделены основные проблемы. 

Препятствующие развитию высокорискованного бизнеса. 
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***** 
 
Венчурный бизнес – это рискованный научно-технический или 

технологический бизнес, инвестиции в него называются венчурными. 

Венчурный бизнес является производным от науки, фундаментальной и 

прикладной, и появился на свет как требование экономического развития 

в качестве недостающего звена между наукой и производством. Этот тип 

бизнеса имеет истоки основания за рубежом, а в роли формы 

инвестирования на российской бизнес-арене начал развитие 

сравнительно недавно. В основном, венчурный бизнес трансформирует 

зачаточную инновационную идею в полноценный бизнес, проведя ее через 

ряд маркетинговых, финансовых и научно-технических тестов. 

Инвестор, финансируя стартап, с одной стороны, не ожидает 

быстрого результата от проекта, понимая его товарную инновационность 

и нешаблонность бизнес-планирования. С другой стороны, такая 

лояльность инвестора к длительности развития бизнеса вполне объяснима. 

Венчур существенно приумножает капитал, порой даже в десятки раз. 

К особенностям венчурного инвестирования относят следующее: 

отсутствие уставного капитала в момент открытия проекта; 

ответственность за инвестиции – дело кредитора; венчурному инвестору 

не может принадлежать более 50% проекта; венчурный инвестор может 
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участвовать в управлении проектом и выполнять другие функции, 

эффективно влияющие на его развитие, если на это согласны его авторы 

[1]. 

В таблице 1 приведены положительные и отрицательные черты 

венчурного бизнеса. 

 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки венчурного бизнеса 

 

Преимущества Недостатки 

 венчурный проект может 

привлечь нужные инвестиции для 

осуществления рискованных, но 

перспективных проектов тогда, 

когда другие источники 

инвестиций недоступны; 

 команда должна 

предоставить существенные 

конкурентные преимущества и 

инновационную идею; 

 инвестиции на 

осуществление стартапа 

выделяются без залогового 

обеспечения; софинансирование 

обычно проводится в сжатые 

сроки; 

 инвесторам выделяют 

фиксированную и 

неоспариваемую долю в 

уставном капитале, которая 

гораздо больше, чем при модели 

другого инвестирования. 

 вложение в венчурный 

инвестиционный бизнес не несет в 

себе выплат дивидендов, 

процентов и т. д. 

 

Субъекты, которые вкладывают инвестиции в рисковые предприятия 

в области инновационного предпринимательства, делятся на три вида в 

зависимости от условий капиталовложения и процесса рассмотрения 

заявки на софинансирование: бизнес-ангелы, венчурные фонды и 

корпоративные инвесторы. Иногда в роли венчурного инвестора может 

выступать и государство. 

Первые системные шаги по формированию венчурного рынка в 

России были осуществлены в середине 90-х, практически с 

двадцатилетним опозданием от Запада, и были инициированы западными 

инвесторами, которые получили доступ к российскому рынку благодаря 

процессам приватизации промышленных предприятий и снижению 

торговых и финансовых барьеров. 

В 1994-1996 годах Европейский банк реконструкции и развития 

основал 11 региональных венчурных фондов с капиталом 10-30 млн 

долларов для поддержки российской экономики [2]. Эти фонды не 

вкладывали в развитие технологий, а инвестировали в средние 

предприятия, производящие товары народного потребления и 

оказывающие услуги, однако с большим риском. 

В это же время Международная финансовая корпорация (IFC) – 

член Группы Всемирного банка, которая занималась инвестициями в 

развивающиеся страны, запустила в России российско-американскую 

программу. В рамках этой программы был создан Инвестиционный фонд 

США-Россия (440 млн долларов). По оценкам Financial Times, к концу 1997 

года в России действовали 26 инвестиционных фондов с суммарным 

капиталом около 1,5 млрд долларов. 

С 1997 года в России появляются первые венчурные фонды, 

связанные с ведущими банками и холдингами. Однако экономический 

кризис 1998 года сильно ударил по рынку, более половины 

инвестиционных фондов его не пережили. 
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Начало нулевых в мире характеризуется восстановлением после 

кризиса, всплеском инвестиций и глобальным бумом интернет-

компаний, который дойдет до России с опозданием. Первыми лидерами 

российской интернет-отрасли, которые смогли привлечь инвестиции, 

стали Yandex, Rambler, Ozon. 

До 2003 года было несколько крупных сделок, но за подъемом последовал 

резкий спад – ряд фондов перестали осуществлять инвестиции, 

некоторые перенесли фокус на прямые инвестиции в недвижимость, 

сферу торговли. 

В 2000-е годы государство начинает играть большую роль в развитии 

инновационной экономики и рынка венчурных инвестиций. В 2004-2009 

годах правительством были созданы государственные институты развития 

ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Роснано» и инновационный 

центр «Сколково», которые работали над формированием интереса к 

технологическому предпринимательству [3]. 

Десятые годы начались со стремительного взлета рынка венчурного 

финансирования. После преодоления кризиса в 2008–2009 годах рынок 

снова вошел в фазу устойчивого роста. 

В 2007 году Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) 

оценивала объем рынка в 108,3 млн долларов по результатам 34 сделок, 

а в 2012 году рынок уже достиг первого рекорда – 1 млрд 213 млн долларов 

по результатам 267 инвестиций, которые удалось зафиксировать. Всего за 

период с 2007 по 2012 год общий объем инвестиций насчитывал 2,51 млрд 

долларов. Россия стала одним из самых быстрорастущих рынков 

венчурных инвестиций и к 2013 году заняла 4 место в Европе по объему 

вложений в высокие технологии. 

При этом 2013 год стал рекордным не только по объемам инвестиций, но 

и капитализации венчурных фондов. По данным РАВИ, под управлением 

173 фондов находилось в общей сложности 5 млрд 211 млн долларов [4]. 

В 2014-2015 годах венчурная отрасль снова пережила спад из-за кризиса. 

Настроения рынка были пессимистичные – инвесторы ожидали, что его 

падение продолжится. Самые упоминаемые факторы, влияющие на 

рынок – кризис и санкции. 

Однако из года в год участники продолжали увеличивать объемы 

инвестиций и количество сделок. В 2017 и 2018 году количество сделок было 

примерно одинаковым (302 и 299 соответственно), а вот суммарный 

объем инвестиций существенно увеличился: с 471 (2017) до 714 млн 

долларов (2018). Несмотря на то, что инвесторов продолжали беспокоить 

нарастающая изоляция России и новые санкции, в конце десятилетия они 

отметили оживление венчурного рынка в целом. 

В 2018-2019 гг. ускорился процесс запуска новых фондов, инвестиционная 

активность в эти годы также растет. В первом полугодии 2019 года объем 

венчурных инвестиций составил 347,7 млн долл., что в два раза больше 

показателя аналогичного периода в 2018. Объемы сделок в 2019 года 

выросли на 161,1% до 248,1 млн долл. при 129 сделках в сравнении с 94,9 

млн долл. при 87 сделках в первом полугодии 2018 года [5]. 

На основе данных разных источников можно сделать вывод: рынок 

однозначно растет в четырех ключевых метриках: количество фондов, 

количество денег на входе, количество денег на выходе и интегральный 

показатель уровня инвестиционной активности. 

С приходом коронакризиса неопределенность сильно влияет на 

инвесторов. В некоторых сегментах, таких как онлайн-образование, 

доставка еды и других товаров, проекты показали стремительный рост, 

однако это не значит, что после кризиса останется такой же спрос на их 

услуги, и они удержат такие же показатели [1]. Сейчас нет базы для 
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принятия решений, и объем крупных венчурных инвестиций наверняка в 

этот период будет сокращен. 

Российский венчурный рынок все еще незначительный в сравнении с 

международным. Однако в сумме за эти два десятка лет удалось сделать 

много для его развития и формирования. Необходимость в инновациях 

осознают и государство, и корпорации, которые стали заметными 

игроками индустрии в последние два года и в роли прямых инвесторов, и 

в роли венчурных фондов. 

С точки зрения профессионализма, наш рынок становится более зрелым. 

Стабильно растущая активность инвесторов, которые адаптируются к 

современным реалиям, фиксируется ежегодно. Но на данный момент 

сам рост и ожидания относительно него остаются скорее плоскими и 

лишены оптимизма в связи с негативными событиями текущего года. 

Разочарование инвесторам также приносит отсутствие выходов и 

стратегов. 

Барьеры развития рынка есть и внешние, и внутренние. Политический 

кризис, финансово-экономическая ситуация сказываются на многих 

отраслях, и отсутствие выходов, глобальных игроков, источников капитала 

для фондов – это следствие общих проблем. 

Недостаточная государственная поддержка, нехватка 

квалифицированных кадров для фондов и индустрии в целом, 

разобщенность инвесторов являются внутренними барьерами. В 

настоящее время взрывного роста рынка никто не ждет, необходимо 

понимать, какие события, изменения будут способствовать развитию 

прорывных технологий. 

В России есть инициатива, люди, которые готовы работать в этой 

индустрии, талантливые предприниматели, хорошие компании, 

состоятельные инвесторы, и есть желание у государства так или иначе 

помогать. Сейчас как никогда нужны позитивные новости, которые помогут 

всем участникам выбраться из кризиса, остаться на плаву и создавать 

новое. 
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Статья анализирует особенности реализации инвестиционных 

проектов с использованием концессионных соглашений. В работе 

раскрываются преимущества и недостатки данных проектов. Особое 

внимание уделяется особенностям осуществления подобных проектов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, при этом выделяется роль 

Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

который занимает активную позицию в этом процессе. Рассматривается 

опыт применения соглашений при реализации проектов переработки 

твердых коммунальных отходов.  

 

Ключевые слова: Инвестиционный проект, концессионные 

соглашения и их объект, государственно-частное партнерство, 

финансирование проекта, концедент, концессионер.  

 

****** 

 

В настоящее время реализация проектов государственно-

частного партнерства становится как никогда актуальным аспектом 

проведения инвестиционной политики государства в условиях 

нестабильности и неопределенности развития. В рамках правового поля 

отношения государства и бизнеса, возникающие в этой области, 

регулируются как нормами общегражданского законодательства, так и 

нормами, закрепленными в законах, регламентирующих 

инвестиционную деятельность. На сегодняшний день проблема нехватки 

средств актуальна как для федерального, так и для регионального 

бюджетов. Поэтому применение механизмов ГЧП для реализации 

проектов становится все более популярным явлением, что подтверждено 

статистикой. Одним из наиболее практического применения этого 

механизма являются концессионные соглашения. 

В России на начало 2020 года заключено около 3,11 тыс. 

концессионных соглашений с общим объемом инвестиций в 1,7 трлн 

руб., что составляет 1,6% от ВВП и свидетельствует о достаточно низком 
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уровне инвестиций в инфраструктуру с использованием данного 

механизма [4]. 

В настоящее время на федеральном уровне на основе 

концессионных соглашений сконцентрировано около 40% объема 

инвестиций, из которых девяносто шесть процентов приходится на 

транспортную инфраструктуру, то есть подавляющая часть. 

Одновременно с этим на муниципальном уровне заключено наибольшее 

количество соглашений (более 90%), основная часть которых реализуется 

в коммунальной сфере (93%) [4]. 

Если рассматривать структуру финансирования концессионных 

соглашений, то на сегодняшний день более 70% составляют 

внебюджетные инвестиции. Около 19% от всего объема инвестиций 

приходится на КС заключенные на основе проведения конкурса. 43% 

приходится на КС заключенные с единственным участником конкурса и 

38% по решению высшего исполнительного органа власти в том числе: 26% 

- частная инициатива, 6% - трансформация договора аренды в КС и 6% - с 

концессионером, определенным Правительством РФ. 

 Основные преимущества концессионных проектов для 

государственного сектора можно представить следующим образом. Во-

первых, заключение концессионного соглашения дает возможность 

привлекать средства частного инвестора в развитие инфраструктуры, что 

особенно важно в условиях дефицита бюджета. Во-вторых, реализация КС 

может ускорить модернизацию социально значимой инфраструктуры. В-

третьих, повышение эффективности реализации проекта, а также 

эффективности создания и эксплуатации объекта, благодаря 

привлечению управленческого опыта и инновационных разработок 

бизнеса, а также большей заинтересованностью частного партнера в 

финансовой эффективности проекта. В-четвертых, улучшение 

инвестиционного климата региона, города. В-пятых, сохранение объекта 

КС в государственной собственности.  

В качестве недостатков следует выделить:  

− сложность и трудоемкость процедуры заключения 

концессионного соглашения (инвентаризация муниципального 

имущества, техническое обследование, оформление права 

собственности на объекты, оценка имущества и пр.);  

− изменение существенных условий концессионного 

соглашения требует согласования с ФАС РФ (основания согласования 

ограничены); 

−  если объект не является коммерчески интересным — 

могут возникнуть проблемы с поиском инвестора; 

− при некачественном структурировании проекта 

обязанность возместить концессионеру недополученные доходы, 

экономически обоснованные расходы на создание объекта.  

Для частного партера концессионного соглашения необходимо 

отметить ряд преимуществ. Первое преимущество заключается в 

возможности частной инициативы заключения концессионного 

соглашения. Второе - возможность софинансирования проекта за счет 

публичного партнера, это означает, что государство и бизнес 

заинтересованы в совместной реализации проектов. Третье - 

предоставление гарантии публичным партнером окупаемости 

инвестиций. Четвертое - возможность получить в пользование 

государственное имущество, осуществлять деятельность по его 

использованию и получать прибыль.  

Для финансирования проекта частный партнер чаще всего 

использует возможность привлекать заемные средства путем получения 
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кредитов. Однако, на практике, как правило, стоимость заимствований 

денег для частного сектора выше, чем для государственного сектора. 

Необходимо отметить, что ЦБ РФ на протяжении длительного времени 

относил концессионный кредит к четвертной категории качеств, 

предполагая высокий уровень риска в связи с чем и необходимость 

резервирования до 100%.  

Как правило, срок реализации инвестиционного проекта по 

концессии достаточно длительный, в свою очередь, банки предпочитают 

краткосрочные и среднесрочные кредиты, поэтому кредитование 

концессионных проектов становится крайне проблематичным. К тому же 

по сравнению с развитыми странами уровень процентных ставок по 

аналогичным кредитам в РФ значительно выше, что, с одной стороны, 

существенно повышает стоимость инвестируемого проекта, а, с другой, 

затрудняет привлечение заемных средств.  

Поскольку наиболее привлекательными отраслями по 

реализации концессионных соглашений являются транспортная, 

жилищно-коммунальное хозяйство, образование, проведем анализ 

механизма их финансирования и осуществления на примере объекта 

ЖКХ. Необходимо заметить, что в настоящее время в отечественной 

экономике на разных стадиях продвижения находится около 2,5 тыс. 

проектов в отраслях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

при этом 90% из них реализуется в форме концессионных соглашений. 

Основным способом возврата инвестиций является здесь 

осуществление платежей от потребителей, которые определяются 

размерами тарифов. Если речь идет о государственно-частном 

партнерства, то оплату принимает концессионер. Для обеспечения 

доступности использования услуг ЖКХ могут использоваться средства 

федерального бюджета посредством использования каналов 

межбюджетных трансфертов. 

В качестве возмещения средств частного инвестора проекта 

государственно-частного партнерства выделяются: прямые сборы с 

пользователей; непрямые сборы с бенефициаров; перекрёстное 

субсидирование; платежи государства (периодически фиксированными 

суммами или в зависимости от использования объекта или услуги); гранты 

и субсидии [8]. 

Отдельным механизмом реализации проектов государственно-

частного партнерства является софинансирование Фонда содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Фонд начал свою 

деятельность с 2007 года в целях предоставления финансирования 

реализации региональных целевых программ, связанных с капитальным 

ремонтом многоквартирных домов, переселением граждан из 

аварийного жилья, а также модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

По состоянию на начало 2020 года, Фондом одобрены 17 заявок от 

10 субъектов РФ на получение необходимой для модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры финансовой поддержки в совокупном 

объеме 2,3 млрд руб. 

Основные принципы предоставления поддержки средств Фонда 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

№1451 [7] подробнее в таблице 1. 
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Таблица 1 - Принципы предоставления поддержки  

 

Цели 

предоставления 

финансирования 

Подготовка и/или реализация проекта 

Объем 

финансирования 

Финансирование предоставляется в порядке 

очередности, принятых заявок и составляет не 

более 60% совокупного объема финансирования 

проекта и не более 300 млн руб. для одного 

проекта 

Принцип 

финансирования 

Проектное финансирование: оценка каждого 

проекта 

Сроки реализации 

проекта 

не более 3-х лет со дня принятия решения 

фондом о предоставления поддержки. Через 2 

года после получения средств начать 

реализацию или заключить КС 

Показатели 

эффективности 

Привлечение не менее 20% внебюджетных 

инвестиций 

Контроль за 

реализацией 

Контроль осуществляется на каждом этапе 

реализации, путем выездных проверок и 

контролем за показателями эффективности 

Источник: составлено авторами 

 

Особое внимание следует обратить на сферу обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в РФ на сегодняшний день, 

реализуется 91 проект, 83% из которых имеют форму концессионных 

соглашений. В большинстве случаев, концессионер за счет собственных 

средств создает объекты инфраструктуры. В данных проектах возможно 

применение двух видов механизма возврата инвестиций. Первый, это 

возврат инвестиций за счет тарифа. Второй, за счет коммерческой 

прибыли от использования объекта соглашения. В свою очередь концедент 

берет на себя обязательство по возмещению недополученных доходов 

концессионера, а также обязательство по возмещению затрат при 

досрочном расторжении соглашения.  

Сейчас в РФ сфера твердых коммунальных отходов переживает 

этап реформирования, в связи с этим при осуществлении 

инвестиционных проектов нужно учитывать ряд факторов. Так, например, 

один тот же акционер осуществляет контроль за деятельностью 

концессионера и регионального оператора. Условия, которые 

предполагаются к выполнению в концессионном соглашении, 

предусматривают такие параметры, как: обязательства концессионера 

по созданию и/или реконструкции, эксплуатации объекта 

концессионного соглашения; срок реализации; технико-экономические 

показатели объекта; срок передачи объекта концессионеру; порядок 

предоставления земельных участков концессионеру; способы 

обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению; размеры обеспечения и срок, на который 

оно предоставляется; размер, форма, порядок и сроки внесения 

концессионной платы и иные предусмотренные федеральными 

законами существенные условия. 
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Рисунок 1 -  Схема реализации типовой модели проекта 

Источник: составлено авторами 

 

Опыт применения механизмов государственно-частного 

партнерства на основе концессионных соглашений свидетельствует о 

том, что реализация таких проектов является эффективной, поскольку 

позволяет сократить расходы бюджетных средств, ведь дефицит бюджета 

может стать непреодолимым препятствием на пути модернизации 

инфраструктуры, кроме того концессионные соглашения позволяют 

повышать уровень массового вложения инвестиций во все сферы 

деятельности региона или города и как следствие улучшают 

инвестиционный климат региона. Рассмотренный механизм реализации 

проектов путем концессионного соглашения, является достаточно 

универсальным и применим для развития инфраструктуры различных 

сфер деятельности.  

Огромный масштаб территорий Российской Федерации, 

различный уровень экономического развития, а также инвестиционного 

климата, на сегодняшний день обуславливают необходимость 

распространения и использования проектов государственно-частного 

партнерства для решения как общеэкономических, так и тем более 

социально значимых задач, стоящих перед всеми региональными и 

муниципальными образованиями. Сегодня разница в финансировании 

создания инфраструктуры между регионами очень высока, именно 

механизм государственно-частного партнерства призван нивелировать 

разницу и обеспечить максимально возможную эффективность 

реализации проектов.  

Для того, чтобы государственно-частное партнёрство 

превратилось в реальный инструмент развития компонентов умной 

городской среды, о которой сегодня задумываются и вступают в процесс 

реального воплощения многие субъекты РФ необходимо четко обозначить 

приоритет цифровой трансформации, перехода на новые поколения 

технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях 

экономики.  



 

~ 254 ~ 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1.  Борисова О.В. Государственно-частное партнерство как одно 

из направлении ̆ финансирования проектов в России / О.В. Борисова // 

Финансовый менеджмент. – 2016. – № 6. – С. 34-44. 

2. Ермак С. Новая городская утопия. Конкурентоспособность 

муниципалитетов [Электронный ресурс] // Эксперт-Урал. 2012. No 33 

(521). URL: http:// expert.ru/ural/2012/33/novaya-gorodskaya-

utopiya/media/153605. 

3. Исследование «Рейтинг регионов России по уровню развития 

государственно-частного партнерства в 2018-2019 годах. / Ассоциация 

«Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской 

Федерации. – М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2019. – 6 с. 

4. Информационно-аналитический обзор о развитии ГЧП в 

России// Минэкономразвития России //economy. gov.ru/material от 

25.02.2020 

5. Концессионные соглашения в коммунальной сфере: 

актуальная статистика, изменение концессионного законодательства и 

совершенствование регулирования – М.: Центр развития государственно-

частного партнерства, 2019. – С. 22. 

6. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

концессионных соглашениях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) 

7. О предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры. Постановление Правительства РФ от 

26.12.2015, № 1451. 

8. Сайт Платформы поддержки инфраструктурных проектов. 
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В статье приводятся методологические обоснования и отдельные 

аспекты применения синтезированных подходов в оценке национальных и 

региональных экономик с учетом международных хозяйственных связей и 

их результатов, а также оценки качества жизни населения государств.  

 

Ключевые слова: методы анализа, народное хозяйство, 

экономика, занятость, население. 

***** 

 

Социальную направленность международной системы 

разделения труда на сегодняшний день подтверждает разветвленная сеть 

научно-производственной сопоставимости, которая объективно 

гарантирует сохранение и приумножение производственно-

технологических возможностей и создания соответствующих рабочих 

мест. 

Объективный подход к восстановлению и развитию хозяйственных 

связей на современной основе и использованию новых технологических 

возможностей в управлении дал свои плоды. Об этом свидетельствует 

настоящий уровень международной и внутрихозяйственной кооперации и 

интеграции в решении задач по реализации общественно необходимых 

потребностей и их поступательному развитию. Другими словами, 

национальные экономики реально стали представлять организованные 

хозяйства, способные к саморазвитию и бескризисному управлению.  

В оценке качества жизни населения стал применяться 

индикативный метод, позволяющий уйти от ранее мешающего 

сравнительного анализа метода рыночных переливов к оперативно-

статистическому анализу, в основе которого преобладали денежные 

эквиваленты (техпромфинплан), а не комплексные затраты на системное 

и систематическое обеспечение общественно необходимых задач и их 

первоочередных потребностей [1, с. 263¬¬271].  

При этом статистический анализ не перестал быть актуальным и 

его методы контроля и обобщения не потеряли свою актуальность. 
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Индексный метод составляет основу балансового метода и результативен 

при решении как стратегических, так и оперативных задач. Его 

развернутая характеристика позволяет синтезировать результаты 

сопряженных отраслей, объединив совокупность всех видов продукции и 

услуг, размещенных на данной территории, которые дают общий 

результат в качестве регионального и общественно значимого продукта. 

Именно данный метод статистического анализа является основой для 

принятия решений при распределения бюджетных средств и организации 

рабочих мест. При этом исключается принцип их эксклюзивного 

месторасположения и прямая зависимость от географического 

фактора. 

В этом случае вступает в действие объективный закон соединения 

научно-технической полезности и объективного развития, учитывающий 

всеобщие процессы эволюции как закон синергизма и необратимости 

будущих преобразований, как основа образования и 

профессионального роста и закон сохранения полезного вещества при 

использовании полезных ископаемых.  

Данное правило является основополагающим для любого 

материального производства и определяет уровень хозяйственных связей 

и полезности применения производственных технологий во времени, а 

значит и гарантии в характере организации рабочих мест. 

Напомним, что оперативно-статистический анализ являлся 

основой оценки эффективности оперативно-инженерных задач и 

оперативного выполнения потребностей потребителей продукции группы 

"А" и потребителей продукции группы "Б". 

Если учесть, что истинное назначение продукции группы "А" 

состоит в том, что именно она является сферой производства и 

удовлетворения потребностей растущего человеческого капитала, а 

значит и будущего развития человеческой цивилизации, то становится 

ясным и очевидным, что ошибки в управлении категориями освоения 

базисного и воспроизводимого труда, его трудоемкости и наукоемкости 

ведут к непоправимым последствиям и техногенным катастрофам. При 

этом нельзя не учитывать предыдущую историю экономики, которая во 

многом опиралась только на изолированную коллективную инициативу, 

будучи оторванной от состояния и уровня задач международной 

оптимизации труда.  

В результате в управлении отраслевыми направлениями вновь стал 

применяться закон предельной полезности, минимизации затрат при 

сохранении качества выпускаемой продукции и услуг. То есть, вновь в 

мировых и национальных хозяйствах возникла реальная угроза появлению 

рынка дешевой рабочей силы и рабовладельческого труда, развитию 

теневой экономики.  

Прерогатива политических вопросов над экономической 

потребностью человеческой цивилизации в росте и развитии привела к 

перекосам в структуре организации народных хозяйств и подготовке 

кадров, обеспечивающих выполнение государственных гарантий и 

обязательств. В результате вновь возникло местничество в управлении и 

нецелесообразном разделении бюджетных средств, задач и гарантий. 

«Совершенно безосновательно противопоставлялись экономические 

цели и социальные программы, все внимание концентрировалось на 

наращивании мощностей и расширении производства. Вследствие 

такого противопоставления экономических целей и социальных 

программ у нас при наращивании капитальных вложений в расширение 

производства традиционно недоставало средств для соразмерного 

развития социальной инфраструктуры…» [2, с. 33]. 
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Таким образом, была нарушена система социальных гарантий 

населения, не связанная с системой обороноспособности государства. 

Учитывая развитость и возможности основных производственных ресурсов 

и то, что в системе обороноспособности минимальная трудозанятость на 

постоянной основе, с учетом специфических задач по возрасту не 

совпадающая с общепринятыми нормативами возрастного фактора, 

определяющего трудовые ресурсы людей, занятых в гражданских 

отраслях, возникло дополнительное напряжение с трудоустройством 

военнослужащих, уволенных в запас. Поэтому проблему безработицы во 

многом можно считать искусственной, учитывая сохранение подхода к 

обеспечению государственно-военной безопасности и поиску 

взаимопонимания в решении вопросов обеспечения массовых и 

специфических гражданских рынков, и их потребностей.  

В управленческом вопросе увлечение методом рыночных 

переливов было одной из основных причин недооценки географического 

фактора в структурах народного хозяйства государств, а значит и в 

определении истинного содержания нужды, потребностей и запросов 

проживающего на территории государств населения [3, с. 49¬¬53]. В 

результате возникло ложное суждение об уровне развития государств и 

методов ведения народного хозяйства в них и, как следствие, о 

направлении содержания образования в профессиональной подготовке 

специалистов требуемых отраслей.  

Спекулирование географическим фактором и применение 

рейтинговой системы уже не раз приводило к ложной оценке уровне 

развития государств. По нашему мнению, именно данный подход в 

управлении межгосударственными и внутригосударственными 

взаимоотношениями нарушал действительные интересы и потребности 

проживающего населения.  

Об этом свидетельствуют периоды милитаризации экономик, 

которые не только приносили существенный вред развитию национальных 

хозяйств, вносили серьезные перекосы в систему образования и 

подготовки кадров, но и истощая природные ресурсы и полезные 

ископаемые, вели к организации и поддержанию ложных хозяйственных 

связей, разрушению международных отношений.  

Другими словами, научно-производственные технологии 

истощали собственный производственный ресурс и полезность. Причиной 

тому являлась ложная конкуренция и состязательность в применении 

научно-технических достижений. Их оторванность и увлечение ими 

привели к известным технологическим катастрофам и депрессивным 

факторам в развитии национальных экономик.  

Следствием тому стали географические катаклизмы и 

упрощение в организации производственного труда. Даже в Российской 

Федерации, учитывая ее уровень научно-производственного и 

технологического развития, потенциальные возможности, возник период 

стагнации в организации новых рабочих мест. 

Вынужденным этапом в управлении не только в Российской 

Федерации, но и во всем мире стал возврат к малым предприятиям и 

самозанятости, как вынужденной мере предотвращения технологических 

катаклизм и восстановления реального разделения труда с учетом 

существующего географического фактора. Что и было сделано на 

уровне международных соглашений, уточняющих принципы 

экономического районирования, в первую очередь, в плане размещения 

машиностроительных предприятий и машиностроительных комплексов, 

не допуская впредь их излишней концентрации и территориальной 

скученности.  



 

~ 258 ~ 

 

 

 

К сожалению, это коснулось и территории Республики Мордовия.  

Основная характеристика народного хозяйства Республики 

Мордовия и ее организационно-экономического механизма всегда была 

связана с машиностроительным комплексом, имеющим устойчивые 

международные связи. Свидетельством тому являются размещение на ее 

территории отраслеобразующих предприятий и научно-

исследовательских институтов, которые составляли основу регионального 

народного хозяйства и экономического районирования Приволжского 

Федерального округа.  

На территории республики не случайно были размещены 

многоотраслевые профессионально-технические училища, которые по 

уровню международной оценки соответствовали лицеям, а техникумы ¬¬ 

уровню бакалаврита отдельных государств.  

В основе организации предприятий, размещенных на территории 

Республики Мордовия, были использованы принципиальные, а значит, 

фундаментальные технологии тяжелого машиностроения, среднего 

машиностроения, высокоточного машиностроения, которые позволили на 

их базе создать строительный комплекс и закрепленные рабочие места с 

гарантированным обеспечением жильем и социально значимой 

заработной платой. На этой основе развивалась, финансово 

обеспечивалась и софинансировалась социальная инфраструктура, 

характеризующаяся региональным обеспечением дошкольного, 

среднеобразовательного, среднеспециального и высшего образования.  

Основной характеристикой данного региона (Республика 

Мордовия), который не имеет природообразующего производственного 

сырья, всегда были инженерные кадры и машиностроительные 

предприятия. Именно они составляли основу структуры регионального 

хозяйства и его развития. Поэтому восстановление производственно-

энергетической составляющей валового регионального продукта 

Республики Мордовия, организацию средних и крупных предприятий на 

новых современных условиях управления можно по праву считать 

генеральной задачей в оживлении социально-экономического развития 

региона.  
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В статье проведен анализ финансовых положений некоторых 

малых и средних предприятий. Предложены решения по выходу из трудных 

финансовых ситуаций. Рассмотрены и проанализированы варианты 

выхода из кризисных состояний. Проведены примеры помощи МСП на 

различных странах и организациях. 
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***** 

 

МСП (Малые и Средние Предприятия) - одни из важнейших 

элементов в рыночной экономике. МСП во многом определяет темп роста 

экономики, ВВП и его качество и структуру. Малые и средние предприятия 

также способствуют диверсификации и насыщению локальных рынков, 

решая при этом социальные проблемы и компенсируя издержки 

экономики (безработица, кризис и т. д) 

По данным ООН, к категории малых, средних и микро- 

предприятий относятся около 90% всех предприятий в мире. В них заняты 

примерно 70% трудоспособного населения, а на их долю приходится 50% 

мирового ВВП.  

 В 20202 году произошло ужасное событие, унесшее за 

собой тысячи человеческих жизней, а также нанесший непоправимый 
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удар по различным отраслям почти всех сфер - пандемия COVID-19. 

Сфера малого и среднего предпринимательства не стала исключением, 

но скорее наоборот - пострадала больше всего. Предпринимателям 

пришлось столкнуться с рядом проблем: снижение выручки, перебои в 

логистических цепочках, недостаток антикризисного управления и 

неопределенность в перспективах. Все это стало толчком к поиску новых 

предпринимательских идей и принятию различных антикризисных 

решений. 

 

 
 

Рисунок 1 – наиболее острын проблемы, возникающме 

 у компаний из-за пандемии 

 

По словам президента бизнес-объединения «Опора России» А. 

Калинина субъекты малого и среднего бизнеса составляют одну пятую 

часть экономики России. «Поэтому, если грубо прикинуть, малый бизнес 

уйдет в минус на 0,9% ВВП - то есть почти на один триллион рублей» - 

рассказывает Калинин. «Но есть одно «но»: наиболее пострадавшие в 

пандемию отрасли - услуги, торговля, общепит - состоят именно из МСП. 

Так что фактическая цифра будет даже выше», - отметил Александр. 

В России с августа 2019 года по август 2020 года закрылось почти 

1,16 малых и средних компаний, создано 870 тысяч новых. Таким образом, 

чистые закрытия составили 247 тысяч. По сравнению с предыдущими 

годами этот показатель был меньше - 80 тысяч (с августа 2018 по август 

2019). 

Что можно сделать для предприятий в это непростое время? 

Поддержать могут МСП почти все: начиная с государства, заканчивая 

покупателями. Какие же есть варианты? Рассмотрим поддержку от 

различных негосударственных программ, объединений и организаций 

Международная поддержка. 

Нельзя не заметить роль МСП в глобальной экономике и именно 

поэтому международные организации и сообщества с различными 
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механизмами в финансово, экономической и прочих сферах для 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

 Виды международной поддержки: 

1. Глобальный договор. Так, например, ООН распространяет 

среди своих членов движение «Объединяя бизнес» (#UnitingBusiness), 

которое призывает корпорации к солидарности и коллективной борьбе с 

последствиями пандемии. 

2. Международная финансовая корпорация (Группа 

Всемирного Банка). ГВБ является одним из крупнейших глобальных 

институтов для МСП развивающихся стран. Она разработала четыре 

механизма ускоренной финансовой помощи коммерческим 

компаниям на 80 млрд. долларов.  

3. Международная торговая палата(ICC). Реализовала 

запуск вебсайта «SOS: Save Our SMEs» (в переводе «Сохраните наш 

средний и малый бизнес»), который несет в себе призыв об экстренной 

помощи предприятиям частного сектора во время пандемии и содержит 

в себе десять пунктов, которые может оказать государство, чтобы 

сократить губительное влияние последствий COVID-19 на бизнес. 

Помощь со стороны высших органов аудита. 

ВОА проводят комплексный анализ государственной помощи 

субъектам МСП. В их обязанности входят различные проверки, 

контролирующие законодательный процесс, а также многостороннюю 

поддержку малым и средним бизнесам. 

 Так, например, ВОА Великобритании опубликовал 

аналитический обзор по мерам реагирования государства на пандемию 

COVID-19. Анализ показал, что государство пересмотрело политику 

приоритетов и выделило МСП гранты на сумму 245,5 млн долларов. Также 

поддержка включила в себя меры по сохранению рабочих мест, 

различные гранты и дополнительные льготы. 

Оценка мер поддержки со стороны МСП. 

К сожалению, не все малые и средние бизнесы знают о мерах 

поддержки или же не попадают под них. Поэтому важно подходить к 

данному вопросу комплексно. 

В исследовании Общероссийского народного фронта, ОПОРы 

России и ТПП 48% опрошенных указали, что по ОКВЭД (Общероссийскому 

Классификатору Видов Экономической деятельности) их организации не 

относятся к пострадавшим. Но несмотря на это, данные малые и средние 

предприятия хотели бы получить помощь, предназначенную для 

пострадавших отраслей. 

 Стартапы. 

Пандемия показала нам, что важно уметь принимать нужные 

решения в достаточно короткий срок и оперативно реагировать на новые 

возникающие проблемы. Новаторство, гибкость и креативность идей 

реализуются в старапы, помогающие МСП вводить в оборот новые 

технологии, продукты и разработки во время пандемии. 

Агентство инноваций города Москвы и других, Института анализа 

инвестиционной политики выделяет пять наиболее актуальных 

направлений в текущих условиях:  

1. Профилактика распространения 

2. Диагностика заболевания 

3. Адаптация к условиям карантина и самоизоляции 

4. Высокотехнологические разработки 

5. Оценка информации 

Что же может сделать государство для МСП во время пандемии 

COVID-19? 
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Перечень того, что уже сделано в России для поддержки бизнеса 

во время пандемии. 

1.  Налоговые послабления 

При расчете налогообложения учитывается стоимость масок и 

тест-систем. Принят закон, согласно которому такие расходы не будут 

учитываться при оценке налоговой базы по налогу на прибыль. 

При оценке доходов малых и средних предприятий происходит 

переход на субсидию, получаемую из бюджета распространения COVID-

19. 

Также были внесены изменения в 44-ФЗ, предусматривающие 

снижение нагрузки на участников государственных закупок: упрощение 

процедур закупок, уменьшение размера контракта. Такая мера сохранит 

возможность для малых и средних предприятий претендовать на участие в 

государственных контрактах. 

2. Государственное предоставление ссуд на заработную 

плату 

В законе рассматривается возможность предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации, обеспечения 

исполнения обязательств по кредитным договорам. Предприятия могут 

брать ссуду на выплату заработной платы сотрудникам, и государство ее 

предоставит. 

3. Обеспечение гибкости бюджетного процесса 

Закон устанавливает право незамедлительно использовать 

накопленные средства ФНБ для возмещения утраченных доходов от нефти 

и газа. Сняты жесткие рамки по срокам проведения аудита и 

рассмотрения бюджетной отчетности Счетной палатой и контрольно-

счетными органами с учетом невозможности в сложившейся ситуации 

проводить выездные проверки. Кроме того, была предоставлена 

возможность направить дополнительные доходы бюджета на увеличение 

расходов, а также возможность финансирования новых направлений 

расходов без изменения закона о бюджете. 

4. Выделение необходимых средств без поправок в бюджет 

Выделение необходимых средств без поправок в бюджет 

Правительство наделено необходимыми средствами для 

своевременной финансовой поддержки мероприятий, связанных с 

предотвращением и ликвидацией распространения коронавирусной 

инфекции без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. 

5. Авансы по государственным контрактам подняли до 50% 

Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг для государственных нужд, смогут 

получить аванс до 50% от суммы контракта. Ранее лимит на размер 

аванса для исполнителей госконтрактов составлял 30% 

6. Выделены субсидии для запуска программы льготного 

кредитования по ставке 2% 

Банкам, которые присоединиись к льготному кредитованию 

предприятий и некоммерческих организаций по ставке 2%, будет 

выделено 5,7 млрд рублей на компенсацию недополученных доходов. 

Данное распоряжение было одобрено Правительством. 

7. Временное приостановление проверок бизнеса 

Предприниматели получат поддержку в виде приостановки 

проверок малого и среднего бизнеса до конца этого года. Также 

предусмотрена возможность введения моратория на возбуждение дел о 

банкротстве. Это даст возможность сохранить рабочие места и сам 

бизнес, учитывая, что пандемия может повлиять на их финансовое 

состояние. 29 октября президент продлит мораторий на плановые 
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проверки малого бизнеса на 2021 год, а также на три месяца продлит 

отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для пострадавших от 

пандемии коронавируса. 

8. Обеспечение парламентского контроля 

Закон предлагает обеспечить парламентский контроль за 

перераспределением бюджетных средств за счет коммутационной 

комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году и плановом периоде, в которую войдут семь депутатов 

от всех фракций и семь субъектов Федерации. Совет. Комиссия 

согласовывает предложения о перераспределении средств или 

принимает решение о необходимости рассмотрения изменений на 

пленарном заседании Государственной Думы. Эта комиссия в 2020 году 

будет передана в Совет безопасности из членов трехсторонней комиссии 

от Госдумы и Федерации. 

9. Отсрочка продления разрешений 

До конца года Правительство Российской Федерации вправе 

принимать решения, предусматривающие определение случаев, когда 

необходимость прохождения им периодических процедур оценки 

соответствия и установленных законодательством последствий 

невыполнения таких процедур или изменения. Сроки не применяются к 

лицам, имеющим лицензии или другие разрешения бессрочного 

характера (с предоставлением отсрочки) на прохождение этих 

процедур, а также установление особенностей их выполнения. 

 

В период пандемии COVID-19 очень важно оказывать малым, 

средним и микро- предприятиям помощь, как государственную, так и нет, 

ведь именно они в финансово трудные времена особенно уязвимы. 

Важно поддержать МСП, так как они являются базовым звеном рыночной 

экономики, которые способствуют структурной перестройке экономики, 

укреплению экономики регионов, а также решают проблемы 

социального характера. 
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В статье дается характеристика системы «канбан» и проводится 
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Современная экономическая система России ничем не уступает 

передовым экономикам зарубежных стран. Однако отголоски некогда 

плановой экономики СССР устанавливают свои ограничения в развитии 

многих отраслей нашей страны. Все дело в ограниченном типе мышления 

многих топ-менеджеров предприятий, которые противятся внедрению 

современных методов развития бизнеса передовых компаний мира. 

Часто идеи менеджмента недалеко ушли от того периода, когда плановые 

показатели деятельности разрабатываются по «образу и подобию», 

принятие управленческих решений недостаточно обоснованы, т.е. они 

действуют по принципу: «у нас здесь так принято – значит это правильный 

подход» или «зачем что-то менять, если и так все работает». В результате 

этого многие компании переживают период стагнации или спада, пока в 

это время их обгоняют более динамичные, не боящиеся перемен 

корпорации.  

Следствием данного факта является постепенный и постоянный 

рост расходов производства, при этом часто наблюдается ситуация, когда 

объемы производства растут, а прибыль снижается, что в конечном итоге 

может привести предприятие к «предбанкротному» состоянию. Как итог, 

страдает не только одно предприятие и его работники, которые могут 
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остаться не у дел, но и вся национальная экономика, т.к. государство 

теряет налогоплательщика, население теряет работу, что в конечном итоге 

еще больше подстегивает кризисную ситуацию в стране. 

Таким образом, одним из существенных факторов современного 

развития бизнеса является мониторинг современных технологий, которые, 

хотя и требуют часто дополнительных финансовых ресурсов, позволяют 

оптимизировать запасы и не давать производству «простаивать». Данный 

факт напрямую отражается в сокращении материальных, временных и 

трудовых затрат, что в конечном итоге позволяет развивать бизнес 

интенсивным путем, т.е. повышая производительность труда.  

Одним из направлений оптимизации производительности труда 

является применение системы бережливого производства, таких как 

канбан и «точно в срок», которые возможно интегрировать во многие 

компании России уже сегодня. Концепция бережливого производства 

отличается от общепринятых теорий и моделей определения 

производительности труда на предприятиях. 

Система так называемого бережливого производства, широко 

применяется в Японских корпорациях достаточно давно. «Точно в срок» 

является наиболее распространенной в мире логистической концепцией, 

позволяющая компании, устранять простои, что также минимизирует 

складские запасы, тем самым повышая производительность и уменьшая 

издержки производства. Реализовать концепцию «точно в срок» возможно 

при использовании канбан, которая в свою очередь является системой 

организации самого производства и его снабжения. 

Канбан – это разработка исключительно компании Toyota, она 

была впервые предложена Тайити Оно, который длительное время являлся 

сотрудником корпорации Toyotaи постепенно поднялся по служебной 

лестнице до руководителя компании. Будучи еще инженером, Тайити Оно 

разработал систему управления запасами и организации производства 

«канбан» что в последующем позволило ему определить метод «Точно в 

срок». Этой системы компания Toyotaпридерживается до сих пор, а сама 

компания сегодня входит в топ-10 самых дорогих брендов мира, что только 

подтверждает эффективность этой системы на практике. 

В настоящее время условия кризиса также поспособствовали 

внедрению системы канбан, для развития совершенно другого метода 

производства - метода вытягивания, когда сначала делается заказ, а потом 

только производство. Зачастую на многих предприятиях длительное время 

применялся такой метод производства, как метод выталкивания, когда 

сначала производится продукт, а потом ищутся направления его 

реализации. Идея системы канбан нацелена была решить проблему 

эффективности логистики и производительности предприятия, тем самым 

нацелив компанию на производство товара именно в таком количестве, 

какое реально было необходимо на рынке.  

Отсюда вытекает потребность в двухсторонней связи между 

заказчиком и производителем. И тут необходимо уточнение, что заказчик и 

производитель – это как правило, может быть незаконченная цепочка, а 

лишь звено большой цепи. Возьмем, к примеру, сборочные заводыToyota 

в России – данные заводы представляют собой сборочный конвейер, где 

из деталей собирается автомобиль, но эти детали производятся другими 

компаниями, а значит Toyota в данном случае выступает заказчиком 

деталей (рис.1), далее произведенную продукцию необходимо 

реализовать (в этом случае заказчиком выступают дилеры), а уже после 

них идет конечный потребитель. 
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Рисунок 1 – Система производственных связей автозаводов Toyota 

 

Чтобы упростить всю эту цепочку изначально и была внедрена 

система канбан, которая представляет собой систему организации 

производства и снабжения, позволяющей реализовать принцип «точно в 

срок». История возникновения термина «канбан» связана с перечнем 

стандартных операций. Так повелось, что мастера на разных участках 

перечисляли выполняемые ими работы на листочках бумаги и 

прикрепляли их на видное место рядом с листочками других мастеров, 

чтобы показать, что происходит. Иными словами, они размещали на 

видном месте, так сказать, свои вывески (канбан). Так появился этот 

термин. Канбан применяется не только во внешних заказах компании 

Toyota, а во всей её производственной деятельности.  

В основе организации производства фирмы Toyota лежит годовой 

план производства и сбыта автомобилей, на базе которого составляются 

месячные и оперативные планы среднесуточного выпуска на каждом 

участке, основанные на прогнозировании покупательского спроса. 

Суточные графики производства составляются только для главного 

сборочного конвейера. Для цехов и участков, обслуживающих главный 

конвейер графики производства, не составляются (им устанавливаются 

лишь ориентировочные месячные объёмы производства). 

Таким образом главным заказчиком (т.е тем, кто размещает 

канбан- заказы) в компании Toyota является финишная сборочная линия, а 

от неё уже распределяются другие канбан-заказы на внутреннее и 

внешнее производство. 

Так как система канбан призвана решить проблемы вытягивания 

товара, то один из её принципов заключается в транспортировке 

продукции каждым последующим отделом производства.  

Канбан позволяет также предотвращать поступление избыточной 

информации. Ведь в конечном счете основная цель системы канбан – не 

допустить перепроизводства, чтобы «производить то, что реально нужно». 

Таким образом, система канбан заключает в себе следующие 

принципы, необходимые для эффективного производства: 

1. Не отправляете дефект в следующий процесс, не 

убедившись в его надлежащем качестве; 
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2. Следующий процесс сам осуществляет транспортировку 

изделия; 

3. Производить необходимо ровно столько, сколько было 

изъято следующим процессом; 

4. Процесс производства необходимо всегда выравнивать; 

5. Канбан – инструмент тонкой настройки и очень 

чувствителен к неправильному его использованию; 

6. Процесс производства должен быть стабильным и 

рациональным.  

Благодаря системе канбан производство «точно в срок» может 

осуществляться бесперебойно, и можно устранить многие напрасные 

производственные потери. При этом эффективность управления 

производством также повышается.  

До сих пор мы говорили об основных принципах и правилах 

данной системы. Однако особенность канбан еще и в том, что пока не 

поэкспериментируешь с ней на практике, понять ее суть досконально 

невозможно.  

В Toyota говорят: «Канбан нужно использовать не только для того, 

чтобы сохранить статус-кво. Внедряя канбан, надо пустить в ход свое 

воображение и приложить усилия к тому, чтобы обеспечить его 

дальнейшее совершенствование» [1]. 

Применение данной концепции на Российских предприятиях 

позволит существенно оптимизировать процесс производства, снизить 

издержки и увеличить реальную производительность компании. 

Система управления процессом бережливого производства это 

непростая задача. Постоянный риск возврата системы предприятия к 

первоначальному виду достаточно характерен для предприятий, впервые 

использующих данную концепцию. Отчётность должна обеспечивать 

реальное разграничение положительных и отрицательных результатов в 

достижении показателей эффективности производительности. 

Непосредственная связь результатов трудовой деятельности работников 

должны быть зависимы с переменной частью заработной платы 

персонала, так появляется надежный рычаг поощрения работника, за 

надлежащее исполнение инструментов бережливого производства. 

Внедряя японскую концепцию канбан и «точно в срок», мы 

превращаем бесцельно расходуемые человеко-часы и неполностью 

использованное машинное время в отличную продукцию и 

превосходные услуги. В результате возникает цепнаяреакция - 

снижаются производственные затраты, повышается 

конкурентоспособность продукции и самого предприятия на рынке, 

что в свою очередь стимулирует компанию, делая её более устойчивой 

в кризисной ситуации. 
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В данной статье проведена оценка роли современных digital-

технологий, используемых в обеспечении цифровой интеграции на 

международном уровне. Digital-технологии стремительными темпами 

изменяют обычные формы и способы ведения хозяйственной 

деятельности во всём мире. Цифровизация стала вносить изменения не 

только в технологии и бизнес, она стала макроэкономическим и 

политическим фактором. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, digital-технологии, 

цифровизация, мировая экономика, цифровые платформы, облачные 

пространства. 

***** 

 

В сложившейся практике международных отношений привычные 

экономические инструменты перестали приносить компаниям 

желаемый управленческий результат. В большинстве случаев субъекты 

либо вовсе перестают функционировать в продуктивном режиме, либо 

слабо демонстрируют былую эффективность. В связи с этим многие 

популярные бренды вынуждены прибегать к использованию новых форм и 

каналов продвижения товаров и услуг, приковав свое внимание digital-

технологиям [1]. 

В настоящее время достаточно сложно представить себе 

успешно компанию, не использующую современные цифровые или 

digital-технологии включая интерактивный маркетинг, аналитику, 

                                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

исследовательского проекта «Разработка концепции формирования 

эффективных моделей взаимодействия органов власти и бизнес-структур 

на региональном уровне в рамках цифровой интеграции Республики 

Беларусь и Российской Федерации», проект № 20-510-00025 Бел_а 
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мобильные и «облачные» технологии. Весьма значимо влияние цифровой 

трансформации на саму организацию и ее конкурентоспособность. 

Важно отметить, что для бизнес-структур следующего поколения вектор 

управления ориентирует не столько на создание и реализацию проекта, 

сколько на выпуск социально ориентированного продукта.  

На языке современности цифровая трансформация – это 

переход к новой модели ведения бизнеса. При этом рекомендуется не 

пренебрегать самостоятельно атаковать собственные резервы получения 

прибыли или традиционные бизнес-модели, так как если этого не успеет 

сделать «домашний» менеджер, ниша будет использована кем-то другим. 

Digital-технологии имеют существенную значимость как для фирм, 

так и для покупателей. Освоение цифровых технологий дает возможность 

фирмам улучшить множество своих процессов, а также наиболее 

результативно взаимодействовать с покупателями и находить новые 

источники прибыли.  

Для физических лиц экономических отношений цифровое 

пространство раскрывает безграничные возможности. Ярким примером 

служат краудфандинговые платформы, с помощью которых в интернете 

формируется площадка, способствующая размещению и продвижению 

бизнес-проектов. Например, благодаря крауд-платформе форума 

«Сильные идеи для нового времени» в Сочи представят идею 

реформирования питания в школах и больницах. Автором инициативы 

является предприниматель из Тюмени Светлана Волченко. Идея 

заключается в трансформации традиционной школы наставничества в 

современный технологически адаптационный и практико- 

ориентированный «институт» наставничества и обучения. Направлением-

флагманом при прохождении обучения специалистов будет профиль в 

области здорового питания. Всероссийский масштаб проникновения 

пилотного проекта возможен с помощью современного digital-

инструмента – это социальная франшиза. Благодаря возможностям 

социального взаимодействия на облачных платформах организаторы 

привлекают для реализации своей инициативы общественность и 

представителей органов власти всех уровней. Пропаганда проекта 

позволит обеспечить качественным питанием социальную область. 

Подобного рода инициативы можно также успешно реализовывать по 

принципам «бутстрэппинга». Если говорить о небольших проектах, таких 

как организация мероприятий или предоставление преференций, то 

принципы «бутстрэппинга» позволят снизить риски и улучшить репутацию 

той стороны, которая берет на себя обязательства. 

Зарубежные страны-партнеры тоже подвластны стихии 

диджитализации. Для трансформации социально-экономических сфер, 

например, в Республике Беларусь создается законодательная и 

регуляторная среда, реализуются международные инфраструктурные 

проекты, направленные на глобализацию, начала функционировать 

криптобиржа. Не чужды Союзному государству и 

краудфандинговые платформы.  

В целях усиления продвижения продукции и услуг белорусских 

компаний, поиска новых бизнес-партнеров, а также оказания 

дополнительной информационной поддержки Белорусская торгово-

промышленная палата запускает электронную платформу бизнес-

контактов (е-Платформу) на базе своего сайта www.cci.by. Для 

формирования базы бизнес-представителей, предпринимателям 

предлагается заполнить визитную карточку предприятия с указанием 

слогана, краткого описания конкурентных преимуществ (на русском и 

https://www.cci.by/ru/
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английском языках), контактных данных, добавить ссылку на логотип 

предприятия в формате .jpeg либо .png, а также на имиджевый ролик о 

предприятии и/или презентацию (на русском и английском языках). 

Доступ к платформе открыт для членов БелТПП на безвозмездной основе. 

Международная онлайн-площадка деловых предложений на базе 

торгово-промышленной палаты открывает возможности подключения к 

международному B2B-маркетплейсу «Бизнес-маркет», продвижение 

среди партнерских организаций и представителей БелТПП за рубежом и 

дипломатических миссий Республики Беларусь. 

Цифровая аналитика заслуживает особого внимания. На 

сегодняшний день маркетологи анализируют как показатели интернет-

сайтов, так и дают оценку служб в абсолютно всех направлениях 

(мобильные приложения, реклама, работа оффлайн и др.), они проводят 

проверку всей своей деятельности, чтобы всегда знать на сколько их 

работа эффективна. 

Экономическая ситуация, сложившаяся в условиях 

постпандемийных отношений, позволяет оценить преимущества 

цифровизации. Новые версии систем взаимодействия должна позволить 

повысить качество предоставляемых услуг цифрового пространства. В 

частности, передача информации между ведомствами будет 

выполняться значительно быстрее. Кроме того, модифицированные 

версии digital-систем будет интегрирована с порталом «Госуслуг» для 

внедрения суперсервисов, которые позволят получить целый комплекс 

услуг без необходимости личного посещения государственных органов.  

Классическое представление о диджитализации закладывает 

скорость операции, объем данных, но не учитывает гибкость и 

вариантивность комбинаций базы данных. Запросы, сделанные 

пользователями в онлайн-поисковиках или на сайтах, фокусируются на 

наиболее популярных и интересных подборках. При этом в момент 

контент-выбора происходит взаимодействие, в котором можно выделить 

магистральные действия как пользователя, так и бренда [1]. 

К тому же цифровая интеграция наделена определенными 

специфическими преимуществами: 

– комплексный подход в методологии построения онлайн-

стратегии; 

– разработка сайтов и мобильных приложений, креатива и 

копирайтинга, контекстной рекламы и SMM, а также ряда других 

интерактивных продуктов [1]. 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии занимают 

центральное место в обновлении и реструктуризации ключевых сфер 

деятельности: государственного и муниципального управления, бизнеса, 

образования, здравоохранения, культуры, обеспечения безопасности, 

общественной жизни. Показатели совершенствования и использования 

информационно-коммуникационных технологий свидетельствуют об 

уровне развития общества и государства в целом. 

Современный уровень технологий дает возможность применять 

новые модели взаимодействия бизнеса, общества и власти. В настоящее 

время государства выстраивают глобальные виртуальные платформы, 

куда и переводят основные ресурсы (человеческие, информационные, 

вычислительно-коммуникационные, технологии, цифровые заготовки, 

онлайн производство, финансы, бизнес модели) необходимые для 

создания продуктов и услуг [2].  

С появлением девайс устройств и развитием мобильных 

приложений все большую популярность приобретают так называемые 

«платформенные» взаимодействия. Комплекс digital-сервисов может 
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полностью удовлетворить потребности бизнес-структур в совместном 

управлении проектами. 

Таким образом, бесспорным остается преимущество среди с 

современных треков развития условий цифровизации – это процесс 

рационализации цифрового пространства и его адаптирование в 

управленческих решениях с применением digital-технологиий. 

Неоспорим и тот факт, что мировая экономика сохраняет 

конкурентоспособность благодаря своей подвижности в условиях 

ускорившегося технологического прогресса. В рамках международных 

саммитов с настойчивой регулярностью подчеркивается очевидность 

скорости технологического развития, в то время как организации малого и 

среднего бизнеса в своей скорости не поменялись. Подтверждением 

выступает доказательство того, что искусственный интеллект в недалеком 

будущем превзойдет человека в большинстве задач, включая когнитивные. 
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В статье исследуется вопрос возможности применения метода 

фазовых кривых к процессам, происходящим на рынке труда. 

Применительно к этому рынку автор находит следующие 

синергетические эффекты: фазовый переход, притяжение аттрактора, 

разбегание траекторий, бифуркация, самоорганизация, гистерезис. По 

мнению автора, использование методов синергетической экономики на 

уровне государства, могут дать возможность более эффективного 

использования трудовых ресурсов. 

 

Ключевые слова: качественный подход, синергетическая 

экономика, фазовые кривые, аттрактор, бифуркация, фазовый переход, 

самоорганизация, катастрофа. 

 

***** 

 

На данном этапе развития экономической науки, противоречие 

между качественным и количественным подходом разрешается, на наш 

взгляд, через общее поле понятий синергетической экономики, понятной, 

как для представителей качественного подхода, так и количественного.  

Так, экономика любого уровня рассматривается как система, а 

многие изменения в ней – как синергетические эффекты. Применение 

методов синергетической экономики обязательно подразумевает 

использование понятий аттрактор, бифуркация, фазовая кривая, фазовый 

переход и др. Получается, что на одной и той же теоретической базе, 

каждый из представителей качественного или количественного подходов 

находит приемлемые для своих исследований методы. «Так, уже на 

эвристическом уровне применение ключевых понятий и представлений 

синергетики, позволяет более глубоко, а в некоторых случаях и с 

качественно иной точки зрения увидеть механизмы экономических 

процессов» [1].  

А. Мясников применяет метод фазовых кривых к такой системе, 

как национальная экономика и рассматривает вопрос принципиальной 

возможности возникновения синергетических эффектов в экономических 

системах и существенной роли в установлении их циклической динамики: 

«Учет синергетических эффектов дает возможность осмысления 

нерегулярных явлений в экономике, позволяет осуществлять углубленное 

обоснование процессов самоорганизации и проводить более 

эффективную государственную экономическую политику» [2]. Автор дает 

следующее определение синергетического эффекта: синергетический 

эффект в экономике есть результат кооперативного действия элементов 

экономической системы, приводящий к изменению качественного 
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состояния экономики и траектории ее развития, а равно к удержанию 

экономики на устойчивой траектории развития, несмотря на экзогенные 

шоки и эндогенные флуктуации [1]. А. Мясников определяет семь 

ключевых типов синергетических эффектов: притяжение аттракторов, 

переключения между аттракторами (фазовые переходы), разбегание 

траекторий, бифуркации, катастрофы экономической динамики, 

гистерезис, самоорганизация [1]. Некоторые из них ученый находит в 

системах национальных экономик, исследует их с помощью метода 

фазовых кривых и дает свои рекомендации, касающиеся экономической 

политики государства. 

На наш взгляд, рассмотрение проблем современного, 

стремительно изменяющегося национального рынка труда и 

возможностей их разрешения сквозь призму синергетической парадигмы, 

весьма актуально. Структурный кризис поставил в нелегкое положение, 

как трудоспособное население России, так и государство, призванное 

защищать интересы своих граждан. Шустова Н.Н. в статье «Российский 

рынок труда: проблемы и тенденции» перечисляет задачи государства, 

касающиеся процесса организации эффективного рынка труда: 1) 

подготовка квалифицированных специалистов и рабочих; 2) создание 

условий для самоорганизации участников рынка труда; 3) обеспечение 

профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов; 

4) равномерное распределение рабочих мест; 5) учет национальных 

особенностей; 6) разработка и внедрение правил действия на рынке 

труда, регулирование и контроль их соблюдения [5]. Как видно, задачи 

перед государством стоят непростые, и ему не всегда удается решать их 

эффективно. Возможно, нетривиальное объяснение функционирования 

рынка труда путем выделения синергетических эффектов, приведет к 

использованию новых методов и облегчит решение названных задач.  

Опираясь на определение синергетического эффекта, данное А. 

Мясниковым, дадим понятие синергетического эффекта применительно 

к рынку труда. Синергетический эффект на рынке труда – результат 

кооперативного действия его участников, приводящий к качественному 

изменению рынка труда и траектории ее развития. Коллективная 

деятельность участников рынка труда служит одной из главных 

предпосылок возникновения синергетических эффектов. Эндогенность 

поведения выражается в приближении их поведения к общим паттернам 

(устойчивым моделям поведения), экзогенность выражается в отклонении 

от оптимального поведения. 

Определим, как проявляют себя синергетические эффекты на 

рынке труда. Рассмотрим первый из синергетических эффектов: 

притяжение аттракторов. Притяжение аттракторов – устойчивость пути 

экономического развития. Устойчивые периоды экономического развития 

характеризуются движением ключевых показателей экономической 

системы (например, темпы роста ВВП), приближающимся по форме к 

циклическому. Подобное устойчивое детерминированное, и более того, 

циклическое движение было бы по определению невозможным в 

отсутствие в фазовом пространстве экономической системы 

аттракторов: экономическая система проявляла бы стохастическое 

поведение (т.е. лишенное какой-либо регулярности и явных 

закономерностей, но управляемое исключительно случайными 

факторами) [1]. 

Рассмотрим применительно к рынку труда первый 

синергетический эффект экономической системы – притяжение 

аттракторов. На наш взгляд, учитывая, определение синергетического 

эффекта, аттрактором на рынке труда является наличие групп людей, 
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определяющих свою принадлежность к выбранному виду бизнеса, 

профессии, социальной группе и т.п. (т.е. относительно обособленные 

сегменты рынка труда), как результат их кооперативного действия. 

Аттрактор какой-либо профессии, например, аттрактор профессии 

учителя, врача и т.д. В этом случае притяжением аттрактора будет являться 

невозможность или нежелание трудящегося сменить профессию или 

возвращение в профессию. Здесь следует сказать о возможности 

рождения или исчезновения новых профессий, нового бизнеса, как 

аттракторов. В последнее время, благодаря сети интернет, появился новый 

вид бизнеса, который получил название онлайн-бизнеса или «фриланса», 

где люди реализуют традиционные виды профессий, не встречаясь друг с 

другом физически: онлайн-репетитор, онлайн-психолог и т.д. Можно 

говорить о появлении нового сектора рынка труда – онлайн сектора, 

получающего огромные доходы и увеличивающего размеры теневой 

экономики.  

Так же как об аттракторах и их притяжении можно говорить о 

разных видах бизнеса: имеющих или не имеющих ограничения для входа 

в него. Например, условием нахождения в том или ином бизнесе, часто 

является принадлежность к определенной группе людей (национальная 

диаспора, уровень дохода и т.д.). Притяжением аттрактора здесь будет 

также нежелание или невозможность отдельного человека войти или выйти 

из выбранного им бизнеса.  

Аттрактором на рынке труда также может быть определенная 

возрастная группа трудящихся, статус занятого или безработного, 

официально или неофициально трудоустроенного, мигранта или 

гражданина страны, трудящегося мегаполиса или провинции и т.п. К 

примеру, сохранение большой привлекательности Москвы и ЦФО для 

трудовых мигрантов, связано не в последнюю очередь с синергетическим 

эффектом притяжения соответствующего аттрактора. В научной 

литературе о таком явлении пишут, как о существовании городов–

аттракторов.  

Таким образом, существование на рынке труда соответствующих 

диаспор, ниш, занятых трудовыми мигрантами, безработных и т.д., связано 

с синергетическим эффектом притяжения аттракторов. Везде 

синергетический эффект притяжения аттрактора на рынке труда будет 

выглядеть как невозможность в данный отрезок времени выйти из 

определенной группы людей по признаку принадлежности к тому или 

иному, относительно обособленному сегменту рынка труда. 

Рассмотрим второй вид синергетических эффектов – 

переключения между аттракторами (фазовые переходы), которые могут 

быть либо эволюционными, либо революционными. Примером фазового 

перехода в экономической системе является смена режима 

функционирования экономики (эволюционная или революционная). 

Например, переход России с аттрактора плановой экономики на 

аттрактор капиталистической экономики, называют революционным.  

Отдельные примеры экономических революционных фазовых 

переходов приводит К. Садченко: резкие, скачкообразные изменения 

экономической траектории, например, оборота компании как результат 

приобретения компанией достаточно больших ресурсов в виде 

привлеченных инвестиций, кредитов, доходов от продажи своих товаров, 

услуг, технологий на новых рынках и т.д. или, наоборот, потери этих 

ресурсов... Примеры эволюционных экономических фазовых переходов: 

процессы объединения, поглощения, разделения, распада компаний, 

фирм [3].  
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На наш взгляд, на рынке труда фазовым переходом можно назвать 

добровольный (эволюционный) или принудительный (революционный) 

переход трудоспособной группы людей из одного вида бизнеса в другой, 

из одной профессии в другую, из статуса занятого в статус безработного 

и, наоборот, из статуса гражданина в статус мигранта и т.д. В частности, 

эволюционным можно назвать переход «челноков» в статус ПБОЮЛ. 

В современных реалиях рынка труда четко прослеживается 

массовый переход трудоспособного населения с аттрактора наемного 

работника на аттрактор фрилансера, бизнесмена и наооборот; переход 

с аттрактора работника, производящего либо продающего 

материальные объекты на аттрактор оказания услуг и наоборот и т.д.  

На переключения между аттракторами влияют как эндогенные, так 

и экзогенные факторы. Значительную роль в проявлении названного 

эффекта на рынке труда играет политика государства, целью которой 

становится обеспечение фазового перехода (скачка) на наиболее 

эффективный аттрактор. Действия государства, повышающего или 

понижающего предложение рабочей силы путем повышения 

пенсионного возраста, мер, касающихся трудовой миграции, вовлечения 

женщин в рабочий процесс можно назвать революционным фазовым 

переходом. Изменение предложения рабочей силы, в связи с 

демографической ситуацией, появлением дополнительных источников 

дохода, психологическими причинами и др. является эволюционным 

фазовым переходом.  

Третий вид синергетических эффектов – разбегание траекторий 

(чувствительность к начальным данным). А. Мясников пишет, что в силу 

принципиально нелинейной природы фундаментальных экономических 

процессов, разбегание траекторий присуще экономической динамике: 

«… разбегание траекторий экономического развития возможно 

проследить как на уровне различных стран, так и на уровне 

межрегиональных и даже муниципальных различий в рамках российской 

национальной экономики … Основные причины углубляющейся 

дивергенции российских регионов носят структурный характер, а значит, 

связаны с установившейся траекторией движения экономической 

системы» [1].  

На рынке труда эффект разбегания траекторий можно увидеть, 

например, в различиях уровня жизни групп людей, находящихся на его 

разных аттракторах.  

Четвертый вид синергетических эффектов – эффект бифуркации 

встречается исключительно в нелинейных системах. Сущность 

бифуркации в изменении числа или устойчивости состояний равновесия. 

Если система находится в точке бифуркации, то выбор пути зависит от 

влияния случайных факторов. Этот факт делает поведение системы 

принципиально непрогнозируемым в долгосрочной перспективе. Прогноз 

для такой системы возможен только до момента бифуркации. Сам 

момент бифуркации предсказать сложно в силу сложности и большого 

числа управляющих параметров. Точками бифуркации должны быть 

моменты кризисов и принятие значимых политических решений, принятие 

законов и др. Что сопровождается потерей устойчивости 

сформировавшихся ранее экономических институтов – возникает 

потребность в коренной перестройке институциональной структуры 

экономической системы. Соответственно, существенные качественные 

изменения неизбежны. При этом существует неопределенность 

относительно структуры и свойств будущих институтов экономической 

системы. Появление новых путей развития – явление бифуркации.  
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Принятие каких-либо законопроектов, касающихся рынка труда, 

является точкой бифуркации. Так, после введения в 2001г. ограничения по 

приему граждан СНГ в РФ – точки бифуркации, произошло резкое 

сокращение числа прибывших мигрантов. Глобальный экономический 

кризис, как точка бифуркации вызвал сокращение масштабов 

международной миграции, начиная со второй половины 2009 г. 

Появление новых отраслевых рынков, новых рынков труда и услуг, 

новых профессий – бифуркации. Так, например, после проникновения 

интернет-технологий в каждый дом – прохождения точки бифуркации, на 

рынке труда появилась новая ниша онлайн профессий: транскрибатор, 

удаленный бухгалтер, специалист по рекламе в социальных сетях, коуч и 

т.д.  

Пятый вид синергетических эффектов на рынке труда – 

самоорганизация. «Синергетический эффект самоорганизации всегда 

связан со снижением энтропии, вызванным эндогенными причинами, хотя 

и подпитываемым за счет экзогенных источников» [1]. Возникновение 

неоднородностей в изначально однородной среде, а также последующее 

разрастание этих неоднородностей служат общими проявлениями 

самоорганизации. Примерами самоорганизации могут служить обвал 

фондового рынка за счет панического поведения инвесторов с удалением 

от модели рационального поведения или формирование региональных 

кластеров в конкурентной рыночной среде.  

На рынке труда можно говорить о самоорганизации 

миграционных потоков: «С формированием поселенческого типа 

иммиграции связана и ее способность генерировать последующие 

людские потоки. Они приобретают цепной, саморазвивающийся и 

кумулятивный характер и поступательную динамику, зачастую не 

отменяемую даже экономическими кризисами. Так, закрепление 

иностранных работников на ПМЖ влечет за собой потоки 

воссоединяющихся членов их семей. Существование уже 

обосновавшихся диаспор, сплетение ими сетей социальных связей с 

соотечественниками на родине притягивает лиц, ищущих убежища и 

нелегальных мигрантов» [4]. Нелегальная миграция – самоорганизация. 

Легальная – организация.  

Самоорганизация проявляется и в формировании новых ниш 

рынка труда. Важной особенностью этого механизма является 

чередование в нем явлений самоорганизации и саморегуляции. В 

попытках объединения усилий участников нелегальных рынков рабочей 

силы, осуществляемых в форме прямой кооперации, создании групп и 

группировок, можно усмотреть проявление самоорганизации, поскольку 

такие попытки ведут к усилению отдельных игроков рынка, к 

монополизации и снижению энтропии нелегального рынка. Развитие 

конкуренции на рынке труда является результатом процессов рыночной 

саморегуляции. Вытеснение некоторых возрастных групп с регионального 

рынка труда может быть следствием конкуренции. Можно говорить также 

об этнокультурных особенностях групповой самоорганизации.  

На рынке труда эффектом самоорганизации также можно 

назвать явление самозанятости, или фриланса. Сейчас очень 

распространена организация всякого рода онлайн-курсов: «Курс по 

стилю для себя», «Ораторское мастерство», конкурирующих с 

образовательными организациями государства (причем не требуется ни 

диплом, ни какое любое другое удостоверение, а лишь положительные 

отзывы и максимальный репост).  

Рассмотрим шестой вид синергетических эффектов – 

катастрофу. Скачки в развитии систем, проявляющиеся при плавном 
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изменении значений управляющих параметров, в синергетической 

парадигме получили название катастроф. «… катастрофа скачком 

меняет лишь вектор развития экономической системы, в то время как 

приспособление экономики к новому целевому состоянию может быть 

более или менее плавным, в зависимости от конкретных условий и от того 

какие именно переменные рассматриваются» [1]. Важная особенность 

катастроф – возможность проявления гистерезиса. «Гистерезис в самом 

широком понимании представляет собой явление, при котором система, 

испытавшая катастрофу и, соответственно, перешедшая скачком из 

одного качественного состояния (назовем его состоянием A) в другое 

(состояние Б), после изменения направления развития на прямо 

противоположное не повторяет в обратном направлении историю своего 

развития, возвращаясь скачком к прежнему состоянию в точке, в которой 

произошла катастрофа, но вместо этого и после прохождения в течение 

некоторого времени продолжает плавное развитие, оставаясь в 

состоянии Б; к прежнему своему состоянию А система переходит 

скачком также вследствие катастрофы, но эта катастрофа происходит 

уже в другой точке» [1]. Гестерезис упрощенно определяют как 

«зависимость от истории», «зависимость от пути».  

На рынке труда используется такое понятие, как гистерезис 

безработицы, который объясняет причину невозврата уровня безработицы 

к прежнему показателю, после того, как причины, вызвавшие ее рост, 

прекратили свое действие. Трудящийся, попавший в результате фазового 

перехода в зону притяжения аттрактора безработного, может либо 

частично потерять свои профессиональные навыки и поэтому не 

вернуться на старый аттрактор, либо найти применение своим 

способностям в ином секторе экономики, возможно теневом, и оказаться 

в зоне притяжения нового аттрактора. Эффектом гистерезиса 

объясняется динамика безработицы развитых стран. 

Возвращаясь к вопросу задач государства, касающихся 

эффективного рынка труда, можно сказать следующее: 1) государство 

не успевает готовить специалистов, востребованных рынком труда. В 

частности, востребованные в онлайн-индустрии специальности 

копирайтера, транскрибатора и т.п., готовят там же – онлайн. 

Законодательство реагирует медленно; 2) условия для самоорганизации 

участников рынка труда государство предоставляет путем, так 

называемой, оптимизации. Что приводит к сокращению официально 

занятых, и росту занятых в теневом секторе экономики, увеличению 

производственной нагрузки на каждого работающего и др.; 3) наличие 

городов-аттракторов и регионов-аттракторов говорит о том, что 

государство так же не справляется с территориальной и 

профессиональной мобильностью трудовых ресурсов и оптимальным 

распределением рабочих мест.  

В связи с вышеназванным, можно сделать вывод, что в целях 

эффективного использования трудовых ресурсов, экономика нуждается в 

пересмотре своих инструментов и использовании новых методов 

оценивания, планирования и прогнозирования процессов, происходящих 

на рынке труда. Возможность вычленения среди процессов, 

происходящих на рынке труда, синергетических эффектов, говорит о том, 

что к исследованию и решению проблем названного рынка можно 

применять инструментарий, используемый в синергетической экономике.  
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Synergistic effects on the labor market 

 

The article examines the possibility of applying the phase curve 

method to processes occurring in the labor market. In relation to this market, 

the author finds the following synergistic effects: phase transition, attraction of 

the attractor, run-up of trajectories, bifurcation, self-organization, hysteresis. 

According to the author, the use of methods of synergetic economy at the 

state level can make it possible to use labor resources more efficiently.  
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В статье представлены результаты оценки ветеринарно-

санитарных характеристик говядины от больных гепатозом животных. 

Установлено, что при незаразной патологии печени ухудшаются 

органолептические и биохимические свойства мяса, его химический 

состав и снижаются показатели его микробиологические безопасности. 

 

Ключевые слова: гепатоз, говядина, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, органолептические, биохимические показатели, химический 

состав, бактериальная обсемененность. 

 

***** 

 

Ветеринарно-санитарная служба контролирует более половины 

потребляемых населением страны пищевых продуктов, при этом их 

правильно организованный ветеринарно-санитарный контроль 

гарантируют защиту людей от болезней, причиной которых являются 

некачественные и небезопасные продукты питания [1]. Качество и 

безопасность мяса и субпродуктов, как основных пищевых продуктов, 

зависят от разных факторов, в том числе от условий среды обитания 

убойных животных [2; 3] и состояния их здоровья: болезни самой различной 

этиологии существенно влияют на ветеринарно-санитарные 

характеристики продуктов убоя [4; 5; 6].  

Гепатоз – наиболее распространенная патология печени 

незаразной этиологии, встречающаяся у всех видов убойных животных и 

связанная с нарушением обмена веществ в их организме. Целью 

исследования являлось определение ветеринарно-санитарных 

характеристик мяса-говядины от животных, больных гепатозом.  

Материал и методики исследования. Объектом исследования 

служили образцы мяса, полученного при убое молодняка крупного 

рогатого скота, при послеубойном осмотре продуктов убоя которого 

обнаруживали патологоанатомические признаки дистрофии печени: 

увеличение органа в объеме, дряблую консистенцию, серо-желтый цвет и 

сглаженность рисунка на разрезе; лимфаденит портальных лимфоузлов. 
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Контрольными образцами мяса являлись пробы говядины, отобранные от 

полутуш животных без патологии печени. 

 С использованием стандартных методов исследований [7] 

определяли органолептические, биохимические, микробиологические 

показатели мяса и его химический состав. Результаты исследования 

оценивали в соответствии с требованиями нормативной документации: 

ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 7269-2015, ГОСТ 23392-2016, ТР ТС 034/2013 и 

«Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983). 

Результаты исследования. При органолептическом исследовании 

говядины установлено, что по сенсорным характеристикам мясо больных 

гепатозом животных уступало контрольным образцам продукта: оно 

имело худшую упитанность, было хуже обескровлено и его мышечная 

ткань имела более темный цвет. Остальные органолептические 

показатели мяса больных гепатозом и здоровых животных отличий 

практически не имели. 

Результаты биохимических исследований говядины приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели говядины (Х±Sx; n = 3) 

 

Показатель 

Значение 

норма 

фактически у говядины 

от больных 

гепатозом 

животных 

от контрольных 

животных 

рН 5,7…6,21 6,22±0,124 5,91±0,09 

Реакция на перок-

сидазу 

положительна

я1 

положительная,  

сомнительная 
положительная 

Формольная 

реакция 

отрицательная
1 

положительная отрицательная 

Коэффициент 

«кис-лотность-

окисляе-мость» 

0,4…0,62 0,29±0,074 0,53±0,13 

Содержание 

амино-

аммиачного 

азота, мг NaOH 

на 10 см3 водной 

вытяжки 1:4 

до 1,27 вкл.3 1,29±0,154 0,97±0,16 

Примечания:  
1по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно- 

 санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов» (1983); 
2по В.Г. Колоболотскому; 
3по А.С. Софронову; 
4Р≤0,05. 

 

Сведения, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

биохимические показатели мяса больных гепатозом и контрольных 

животных имели определенные отличалия. Активная кислотность (рН) 

мышечной ткани опытных образцов говядины и содержание в ней амино-

аммиачного азота были выше, а коэффициент «кислотность-

окисляемость» – ниже, чем у контрольных образцов продукта. Активность 

пероксидазы в образцах мяса от больных гепатозом животных была 
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невысокой (сомнительная реакция), во всех контрольных пробах продукта 

реакция на пероксидазу была положительной. Формольная проба на 

промежуточные продукты распада белков во всех образцах говядины от 

больных гепатозом животных была положительной, в контрольных пробах – 

отрицательной. Таким образом, мясо животных с незаразной патологией 

печени имеет пониженные биохимические показатели, что обусловлено с 

нарушением белкового обмена в их организме и накоплением в 

скелетной мускулатуре продуктов распада белков. При этом сдвиг 

активной кислотности мышечной ткани в щелочную сторону 

благоприятствует микробной порче продукта и размножению в нем 

условно патогенной микрофлоры, в том числе возбудителей пищевых 

токсикозов.  

При бактериологическом анализе мяса было установлено, что по 

регламентированным ТР ТС 034/2013 микробиологическим 

характеристикам все исследованные образцы говядины отвечали 

требованиям нормативного документа, однако общая бактериальная 

обсемененность опытных образцов продукта была примерно в 1,5 раза 

выше, чем контрольных образцов мяса (соответственно 0,37×103 КОЕ/1 г и 

0,24×103 КОЕ/1 г). Повышенная микробная контаминация говядины от 

больных гепатозом животных может быть связана с прижизненным 

обсеменением микрофлорой их мышечной ткани в результате снижения 

общей резистентности организма на фоне патологии печени.  

Сведения о химическом составе говядины и ее калорийности 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав и калорийность 

 говядины (Х±Sx; n = 3) 

 

Показатель 

Значение у говядины 

от больных 

гепатозом животных 

от контрольных 

животных 

Вода, % 66,4±7,6 63,2±6,4 

Белок, % 18,7±3,5 19,8±3,9 

Жир, % 13,6±3,3 15,8±2,7 

Зола, % 1,3±0,3 1,2±0,3 

Калорийность, 

ккал/100г 
203,41 219,19 

  

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что мясо от 

больных гепатозом животных, по сравнению с контрольными образцами 

продукта, имела худший химический состав: в ее мышечной ткани 

содержалось больше воды и меньше – белка и жира, в результате чего 

она имела пониженную пищевую, биологическую и энергетическую 

ценность.  

Вывод. Говядина от больного гепатозом молодняка крупного 

рогатого скота по сравнению с мясом здоровых животных имеет 

пониженные товарные и санитарные характеристики: худшие упитанность 

и степень обескровливания, пониженные биохимические свойства, 

химический состав и калорийность и повышенную микробную 

обсемененность в результате прижизненной микробной контаминации 

мяса на фоне патологии печени.  
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В статье дается определение языку, языковой личности, 

билингвизму; рассматриваются проблемы билингвизма и его влияние на 

языковую личность. В статье упоминаются виды билингвизма, 

перечисляются факторы, воздействующие на формирование 

билингвальной компетенции человека, обозначаются основные принципы 

современной языковой личности. Отмечаются какие изменения 

наблюдаются в родной речи при изучении другого языка, приводятся 

мнения исследователей о лучшем возрасте для начала изучения другого 

языка.  

 

Ключевые слова: язык, языковая личность, билингвизм, языковая 

среда, речевая деятельность, билингвальная компетенция. 

 

***** 

 

Язык пр едставляет собой н аиболее всеобщее культур н ое 

достоян ие. Н икто н е владеет языком лишь благодар я своей собствен н ой 

языковой личн ости; н аобор от, это языковое владен ие выр астает в н ем н а 

осн ове пр ин адлежн ости к языковому сообществу [3, с. 81]. С помощью 

языка человек фор мир уется как языковая личн ость. Языковая личн ость есть 

личн ость, выр ажен н ая в языке и чер ез язык [5, с. 94]. 

Человеческое общество н е может существовать без языка, язык 

же, как явлен ие обществен н ое, возн икает, р азвивается и существует 

только в человеческом обществе. С помощью языка люди общаются др уг 

с др угом, выр ажают свои чувства, мысли, желан ия. Язык, выступая 

ср едством общен ия, связан  с жизн ью общества, с н ар одом – н осителем 

дан н ого языка. Любой язык имеет н ацион альн ое выр ажен ие и существует 

в виде н ацион альн ого языка. Если язык тр актуется как атр ибут сообщества, 

то билин гвизм есть атр ибут ин дивида [11, с. 22]. 

Билин гвизм, в большин стве случаев, опр еделяется как 

способн ость и возможн ость ин дивида в зависимости от коммун икативн ой 

ситуации попер емен н о использовать умен ия владен ия двумя языками. 
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В связи с измен ен иями, пр оисходящими в мир е, уделяется 

особое вн иман ие р азвитию личн остн ого потен циала ин дивида, в том 

числе р азвитию языковой личн ости в поликультур н ом мир е.  

Изучен ие особен н остей языковой личн ости билин гва является 

одн ой из актуальн ых пр облем совр емен н ой н ауки о языке по следующим 

пр ичин ам: 

1) Билин гвы составляют почти две тр ети н аселен ия план еты. 

Мигр ацион н ые пр оцессы, пр оисходившие в север оамер икан ских 

стр ан ах и во мн огих евр опейских стр ан ах, пр ивели к тому, что чер ез 

н екотор ое количество лет социальн о активн ая доля общества будет 

состоять из пр едставителей н екор ен н ого этн оса, что пр иведет к 

измен ен ию социальн ой политики в области обр азован ия и пр еподаван ия 

языков.  

2) В н екотор ых р егион ах обр азовались смешан н ые языки как 

этн ические мар кер ы опр еделен н ых социальн ых гр упп, н апр имер  

бесписьмен н ый диалект Spanglish н а юге США и бесписьмен н ый диалект 

Franglish в Кан адском Квебеке. В таких условиях пр иобщен ие к 

письмен н ой коммун икации и р асшир ен ие сфер ы общен ия вызывают 

потр ебн ость в освоен ии еще одн ого языка, потр ебн ость в билин гвизме. 

3) Пр оцесс глобализации, послуживший пр ичин ой измен ен ия 

этн ического состава н аселен ия и демогр афической ситуации р азвитых 

стр ан , детер мир ует социальн о активн ую личн ость к овладен ию 

н есколькими языками. Это указывает н а массовый хар актер  

ин дивидуальн ого искусствен н ого билин гвизма. 

Актуальн ость пр облемы билин гвизма опр еделяется н овыми 

тен ден циями языковой политики. Обучая будущих специалистов, пер ед 

системой обр азован ия ставятся задачи подготовки выпускн иков к 

мн огоязычию, пр ин имая во вн иман ие высокую пр офессион альн ую 

подготовку, то есть воспитать бикультур н ую личн ость: личн ость, 

существующую в двух или более культур н ых пр остр ан ствах. Усвоен ие 

втор ого языка р асшир яет возможн ости ин дивида пр иобщиться к 

цен н остям др угой культур ы. [2, с. 90]. Обр азовательн ые учр ежден ия, 

выступающие в р оли тр ан слятор ов языков и культур , должн ы также являться 

кон солидир ующим и системообр азующим фактор ом как собствен н ого 

этн оса, так и всего полиэтн ического сообщества в целом. Осн овн ой 

целью лин гвистического обр азован ия является фор мир ован ие 

высококультур н ой н ацион альн ой языковой личн ости. 

Осн овн ыми пр ин ципами совр емен н ой языковой личн ости 

являются: 

1) Высокий ур овен ь лин гвистической обр азован н ости. 

2) Взаимосвязан н ое обучен ие языкам, использован ие 

элемен тов сопоставительн о-типологического изучен ия языков как 

ср едства р азвития лин гвистических способн остей обучающихся. 

3) Культур ологическая н апр авлен н ость обучен ия языкам. 

4) Фор мир ован ие языковой, коммун икативн ой и 

культур ологической компетен ции обучающихся. 

5) Усвоен ие языков в зависимости от их фун кцион альн ой 

р оли в сфер ах общен ия. 

6) Усвоен ие языков н а психолого-педагогической осн ове 

деятельн остн о-р азвивающего обучен ия. 

Р азвитие языковой личн ости, являясь осн овой фор мир ован ия и 

р азвития личн ости в целом, обеспечивается общими усилиями всего 

педагогического коллектива обр азовательн ой ор ган изации, а цикл 

лин гвистических дисциплин  стан овится цен тр альн ым в системе 

личн остн о ор иен тир ован н ого обучен ия. 
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Билин гв является ун икальн ым н осителем двух взаимосвязан н ых 

языковых систем, каждую из котор ых он  использует в зависимости от 

ситуации. Следует отметить, что овладен ие втор ым языком – это н е пр осто 

н акапливан ие языкового матер иала и усвоен ие гр амматических фор м, 

а пер естр ойка р ечевых механ измов человека для использован ия двух 

языковых систем, фор мир ован ие н авыка пер еключен ия с языка н а язык [6, 

с. 14]. 

Овладен ие втор ым языком тесн о связан о с р одн ым языком. 

Р одн ой язык выступает как ин стр умен т усвоен ия н овых лексем н а 

ин остр ан н ом языке, ср авн иваются гр амматические фор мы. Так 

опир аясь н а зн ан ие р одн ого языка, пр иступают к изучен ию ин остр ан н ого 

языка, котор ый служит ин стр умен том межкультур н ой коммун икации. 

Особен н о важн ым это стан овится, когда пр и обучен ии в качестве 

ин остр ан н ых выступают языки, р одствен н ые р одн ому языку.  

Дж. Камин с считает, что «освоен ие втор ого языка в зн ачительн ой 

мер е зависит от ур овн я р азвития пер вого языка. Если пер вый язык р азвит 

н астолько, что р ебен ок способен  пользоваться им в отр ыве от кон текста, 

освоен ие втор ого пр оисходит ср авн ительн о легко. Если пер вый язык 

освоен  плохо либо имеется р иск утр аты пер вого языка, освоен ие втор ого 

языка может заметн о замедлиться» [10, с. 44]. 

В связи с этим, большую зн ачимость пр иобр етает пр облема 

возр аста пр едъявлен ия втор ого языка как пр и естествен н ом, так и пр и 

искусствен н ом билин гвизме. Н а сегодн яшн ий ден ь н е существует 

един ого мн ен ия о том, каков оптимальн ый возр аст для н ачала изучен ия 

языков, особен н о пр и искусствен н ом билин гвизме. Мн огочислен н ые 

исследован ия, пр оведен н ые в дан н ой области показывают, что н аиболее 

благопр иятн ым пер иодом фор мир ован ия билин гвизма является 

дошкольн ый пер иод (р аботы Е.И. Н егн евицкой, Ф.А. Сохин а, А.М. 

Шахн ар овича и др .). Во мн огом это обусловлен о отсутствием р яда 

экстр алин гвистических особен н остей р ечи. Так, пер вые 6-8 лет жизн и в 

пр едставлен иях каждого р ебен ка обычн о н е пр оявляется н ацион альн о 

мар кир ован н ая языковая специфика. В дан н ый пер иод активир уются 

пр ир одн ые задатки р ебен ка, его физиология, психологические 

особен н ости коммун икативн ого поведен ия. Фор мир ован ие 

н ацион альн ых пр едставлен ий и своей социальн ой р оли в этом пр оцессе 

пер еживается личн остью р ебен ка в кон це пер вого десятилетия жизн и. 

Достаточн о сложн ым дан н ый фен омен  видится для детей-билин гвов, 

совмещающих в своих пр едставлен иях две лин гвокультур ы. Даже если 

обе из н их являются близкор одствен н ыми, как, н апр имер , белор усская и 

р усская, вопр ос о н ацион альн ых особен н остях языковой кар тин ы мир а 

н е может быть полн остью сн ят с повестки дн я.  

В масштабах билин гвальн ых стр ан , где пр оживают 

тер р итор иальн о обособлен н ые языковые сообщества, либо 

домин ир ующая часть н аселен ия является чистыми билин гвами, 

существен н ое зн ачен ие пр иобр етает вопр ос государ ствен н ой языковой 

политики. Следует также отметить, то пр и гр амотн ом закон одательн ом 

р егулир ован ии государ ствен н ого билин гвизма повышается общий 

ин теллектуальн ый ур овен ь н аселен ия: культур н ые пр иобр етен ия, 

связан н ые с освоен ием втор ого языка, н е могут быть пер ечер кн уты 

н екотор ыми пр облемами языковой ин тер фер ен ции. 

По н астоящее вр емя н ет един ого мн ен ия о влиян ии 

билин гвальн ой языковой ср еды н а р азвитие р ебен ка. Мн огие 

исследователи склон яются к н егативн ой оцен ке влиян ия билин гвальн ого 

языкового пр остр ан ства н а р азвитие психологических особен н остей 

р азвития личн ости р ебен ка в целом. Пр оявляется это, пр ежде всего, в 



 

~ 290 ~ 

 

 

 

р ечевой деятельн ости, а также н а когн итивн ом ур овн е выр ажен ия 

мыслей. Одн ако, р езультаты лон гитюдн ых исследован ий 

экспер имен тальн о опр овер гают дан н ую теор ию и, н аобор от, 

свидетельствуют о пользе билин гвальн ого языкового созн ан ия.  

Мн огое, одн ако, зависит и от коммун икативн ой ср еды: в случае, 

когда в языковом окр ужен ии н ачин ает пр еобладать только один  язык, 

стан овясь домин ан тн ым, втор ой язык может пр иобр етать чер ты 

усвоен н ого ин остр ан н ого языка по смешан н ому типу билин гвизма. 

Тр адицион н о возн икают ошибки межязыковой ин тер фер ен ции, акцен т, 

пр облема выбор а лексических един иц. 

Фор мир ован ие р ечевых н авыков р ебен ка-билин гва имеет 

сер ьезн ые отличия от того же пр оцесса у мон олин гва. Н екотор ые 

исследователи утвер ждают, что двуязычн ые дети н ачин ают говор ить 

гор аздо позже, н ежели их свер стн ики, владеющие одн им языком. Н а 

лексическом ур овн е это пр оявляется в словар н ом запасе, котор ый у 

билин гва «бедн ее» как по отн ошен ию к пер вому языку, так и ко втор ому. 

Как утвер ждает Н .Ш. Алексан др ова р ан ее мн огоязычие н ельзя считать 

пр изн аком лин гвистических способн остей р ебен ка, и за количество 

языков платят качеством [1, с. 60]. По ее мн ен ию, мозг р ебен ка до тр ех лет 

н е готов к стан овлен ию двуязычия, поскольку за фор мир ован ие втор ого 

языка пр и р ан н ем двуязычии отвечают мозговые стр уктур ы, 

обеспечивающее стан овлен ие пер вого языка. 

Дети-билин гвы в младшем школьн ом возр асте н а ин туитивн ом 

ур овн е р азличают язык говор ящего по его пр оизн ошен ию, н апр имер , 

могут опр еделить н еобходимый язык для ор ган изации кон кр етн ой игр ы с 

опр еделен н ым кр угом детей.  

Р ечевая деятельн ость детей-билин гвов пр етер певает измен ен ия, 

связан н ые с взаимн ой языковой ин тер фер ен цией, котор ые пр оявляются в 

пр оизн ошен ии, акцен тн ых удар ен иях. 

Большая часть исследователей пр идер живается мн ен ия, что в 

силу объективн ых обстоятельств (объем языкового матер иала, 

н еобходимость попер емен н ого использован ия р азличн ых языковых кодов) 

в дошкольн ом возр асте у детей-билин гвов достаточн о очевидн о 

пр оявляется отставан ие в р азвитии р ечевых и когн итивн ых мыслительн ых 

пр оцессов в ср авн ен ии с р овесн иками-мон олин гвами. Это н е является 

кр итичн ой пр облемой общего психофизиологического р азвития 

р ебен ка: биологическое «созр еван ие мозга» позволяет положительн о 

оцен ить влиян ие билин гвальн ой языковой ср еды в пр оцессе 

психофизиологического стан овлен ия личн ости р ебен ка. 

Сегодн я н е существует един ого подхода отн осительн о 

билин гвальн ого языкового созн ан ия н а фор мир ован ие 

р ечемыслительн ых способн остей р ебен ка. Одн ако, целесообр азн ость и 

н еобходимость билин гвальн ого обр азован ия н ельзя н едооцен ивать. В 

тоже вр емя н ельзя забывать и о н ацион альн ой культур е, что является 

н еотъемлемой частью социализации личн ости. Н ельзя н е отметить 

положительн ое влиян ие билин гвальн ого обр азован ия н а общее р азвитие 

и ур овен ь обр азован ия ин дивида, в том числе р азвития его как языковой 

личн ости, что подтвер ждает высокие возможн ости билин гвальн ого 

обр азован ия. Билин гв лучше постигает мир опон иман ие и поведен ие 

людей др угих культур .  
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observed in the native language when learning another language, the 

opinions of researchers about the best age to start learning another language 

are given. 
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В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса-свинины, полученной при убое животных, выращенных 

промышленным и непромышленным способом. Установлено, что 

свинина промышленного производства, по сравнению с продуктом-

аналогом из личных подсобных хозяйств граждан, имеет лучшие внешний 

вид и показатели микробиологической безопасности, но характеризуется 

измененными биохимическими свойствами, несколько худшим 

химическим составом и пониженной пищевой ценностью 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, свинина, 

промышленный и непромышленный способ выращивания, 

органолептические, биохимические, микроскопические показатели, 

химический состав, калорийность 

 

***** 

 

Не без основания считается, что мясо и изготовленные из него 

продукты являются наиболее ценными продуктами питания людей. В 

России одним из наиболее потребляемых населением видов мяса 

является свинина, что обусловлено сложившимися кулинарными 

традициями и относительной ее ценовой доступностью для жителей 

страны [1; 2].  

Мясо-свинина реализуется практически в любом продуктовом 

магазине и на продовольственном рынке, при его этом качество и 

безопасность обусловливают ветеринарно-санитарные характеристики, 

определяемые и оцениваемые при ветеринарно-санитарной экспертизе 

продукта, проводимой специалистами государственной ветеринарной 

службы [3; 4]. 

Несмотря на то, что в последние годы крупные свинокомплексы 

вытесняют личные подворья с рынка производства свинины, частный сектор 

пока еще играет немаловажную роль в обеспечении населения данным 

видом мяса. При этом можно предположить, что в результате применения 

кормовых добавок и препаратов, различий в кормлении, зоогигиенических 

условиях содержания и схемах ветеринарных обработок животных, 

выращиваемых на промышленных комплексах и в частном секторе, их 

мясо будет иметь определенные отличия и в ветеринарно-санитарных 

характеристиках [5; 6; 7]. В связи с этим, целью исследования являлась 
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сравнительная ветеринарно-санитарная оценка свинины, полученной при 

переработке животных, выращенных промышленным способом, а также в 

личных подсобных хозяйствах граждан. 

Объектами исследования являлись образцы охлажденного мяса, 

полученного при убое свиней, выращенных промышленным способом на 

свиноводческих предприятиях Челябинской области ОАО «Агрофирма 

Ариат» и ООО МПК «Ромкор» (образцы №№ 1, 2), а также 

непромышленным способом в личных подсобных хозяйствах граждан, 

проживающих в Троицком районе Челябинской области (образцы №№ 3, 

4). 

С использованием стандартных методик определялись 

органолептические, биохимические, микроскопические показатели мяса 

и его химический состав, которые оценивались в соответствии с 

требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ 31476-

2012, ГОСТ 7269-2015, ГОСТ 23392-2016 и «Правил ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов» (1983). 

При органолептическом анализе свинины установлено, что 

сенсорные характеристики исследованных образцов мяса в целом 

соответствовали требованиям, предъявляемым ГОСТ 7269-2015 к свежему, 

доброкачественному продукту убоя. Однако, мясо промышленного и 

непромышленного производства имело определенные отличия в 

отдельных показателях. В частности, свинина от животных, выращенных на 

свинокомплексах, характеризовалась более привлекательным внешним 

видом, в том числе корочкой подсыхания, равномерно окрашенной в 

бледно-розовый цвет, а также выраженной «мраморностью» на разрезе. 

В то же время, это мясо имело умеренно выраженный специфический 

запах, бульон из него был мутноватым и в меру ароматным. Мясо свиней 

из подсобных хозяйств граждан с поверхности было серовато-красным, в 

мышечной ткани прослойки жира отсутствовали, но его специфический 

запах был более выраженным, бульон из него был прозрачным и 

ароматным. 

Результаты биохимических исследований свинины представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты биохимических  

исследований свинины (X±Sx; n = 3) 

 

Показатель 

Значение 

Норма 

фактически для свинины, полученной 

при убое животных, выращенных 

промышленным  

способом, 

образцы 

непромышленным 

способом, 

образцы 

1 2 3 4 

рН 
5,8…6,21 

5,31±0,2

23 

5,42±0,3

13 

5,94±0,2

7 

6,07±0,2

9 

Реакция на  

пероксидазу 

положи-

тельная1 

положит

ельная 

положит

ельная 

положит

ельная 

положит

ельная 

Реакция на 

продукты 

первичного 

распада 

белков в 

бульоне 

отрица-

тельная2 

отрица-

тельная 

отрица-

тельная 

отрица-

тельная 

отрица-

тельная 
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Количество 

ЛЖК,  

мг КОН/100 г 

до 4,02 
1,35±0,2

1 

1,59±0,1

5 

1,67±0,2

3 

1,74±0,1

9 

Примечания: 

 1по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 

(1983); 

 2по ГОСТ 23392-2016; 
 3Р≤0,05.  

 

Из приведенных в таблице 1 сведений следует, что в целом 

биохимические показатели исследованных образцов мяса отвечали 

требованиям нормативной документации и соответствовали свежему 

продукту, полученному при убое здоровых животных. Однако, показатель 

рН мышечной ткани свинины от животных, выращенных промышленным 

способом, был существенно ниже нормы, а также по сравнению с 

данным показателем у мяса животных из частного сектора, и составлял 

всего лишь 5,31…5,42. Излишне кислая рН мышечной ткани свинины (даже 

до 5,0) характерна для продукта, полученного при убое 

стрессчувствительных животных, и является одним из признаков порока PSE 

данного вида мяса. При этом, хотя и органолептические изменения в 

исследованных образцах свинины отсутствовали, можно предполагать, 

что изменения биохимических свойств ее мышечной ткани обусловлены 

именно действием многочисленных стресс-факторов, сопровождающих 

промышленное выращивание животных. 

В результате микроскопического исследования свинины 

установлено, что в отпечатках с мяса животных, выращенных 

промышленным способом, микрофлора практически отсутствовала, а в 

отпечатках с мяса свиней из частного сектора встречались кокки в 

количестве 5…7 в поле зрения микроскопа. Таким образом, свинина 

промышленного производства, по сравнению с продуктом, полученным 

при убое животных непромышленного выращивания, характеризовалась 

лучшей микробиологической безопасностью, что может быть 

обусловлено:  

1) более кислой рН ее мышечной ткани, создающей 

неблагоприятные условия для развития микрофлоры, участвующей в 

экзогенном и эндогенном обсеменении мяса; 

2) возможным присутствие в мясе остаточных количеств 

антибиотиков, широко применяемых при промышленном выращивании 

свиней. 

Результаты определения химического состава и расчета 

калорийности образцов свинины промышленного и непромышленного 

производства приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав и калорийность свинины  

 

Показатель 

Значение для свинины, полученной при 

убое животных, выращенных 

промышленным  

способом, образцы 

непромышленным  

способом, образцы 

1 2 3 4 

Массовая доля воды, % 71,4 70,9 69,2 68,8 

Массовая доля белка, 

% 
16,7 17,3 18,9 

19,1 
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Массовая доля жира, 

% 
10,7 10,5 10,6 

10,9 

Массовая доля золы, % 1,2 1,3 1,3 1,2 

Калорийность, 

ккал/100 г 
167,98 168,58 176,07 179,68 

 

Из данных таблицы 2 следует, что свинина, полученная при 

переработке животных, выращенных промышленным и 

непромышленным способом, имела некоторые отличия в химическом 

составе: мясо животных со свинокомплексов, по сравнению с продуктом-

аналогом от свиней непромышленного выращивания, содержало больше 

воды и меньше белка. Массовые доли жира и минеральных веществ в 

свинине промышленного и непромышленного производства были 

примерно одинаковыми. В результате повышенного содержания белка и 

пониженного – воды свинина от животных, выращенных в частном секторе, 

была немного калорийнее по сравнению с мясом промышленного 

производства. 

Таким образом, мясо-свинина от животных, выращенных 

промышленным способом, по сравнению с продуктом-аналогом, 

полученным при убое свиней из личных подсобных хозяйств граждан, 

имеет более привлекательный внешний вид и лучшие показатели 

микробиологической безопасности, но характеризуется менее 

выраженным специфическим запахом, ароматом бульона, 

измененными биохимическими свойствами мышечной ткани (низкое 

значение рН), несколько худшим химическим составом и пониженной 

пищевой ценностью. 
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characterized by a less pronounced specific smell, broth aroma, altered 

biochemical properties, somewhat worse chemical composition. and reduced 
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В статье рассмотрены разные виды избирательных компаний, 

изучены инструменты PR в процессе избирательных кампаний. 

Обозначена роль PR- кампаний и деятельность PR – специалистов для 

предвыборной агитации. 
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политический процесс, типология избирательной кампании, 

избирательный процесс, PR – специалисты. 

 

***** 

 

Избирательные кампании являются неотъемлемой частью 

действий, предпринимаемых избирательными коалициями, 

политическими партиями, самими кандидатами и их группами для 

достижения конкретных целей. 

Агитация сопровождает большинство избирательных процессов и 

считается одним из важнейших событий политического процесса. В 

целом они характеризуются рядом событий, возникающих в результате 

оценки текущей ситуации и через определенные решения участников 

организации, основанные на различных действиях. Особую роль в 

реализации играют PR – приемы, и эти приемы, так или иначе, 

используются для любой политической пропаганды. 

Типы избирательных объединений могут быть различными. Каждый 

из них проходит определенные этапы своей организации и процессы 

реализации. Его границы, как правило, регулируется нормами 

действующего законодательства или нормами избирательного 

законодательства государства. Таким образом, в целом эксперты 

выделяют одиннадцать наиболее важных этапов кампании. Они 

представлены ниже на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Этапы предвыборной компании 

 

Это начинается с определения крайнего срока выборов и 

заканчивается организацией окончательного социологического анализа с 

целью определения общественной оценки прошедших выборов, 

ожиданий избранного народа и его действий, а также степени их 

объективности. 

Каждая кампания представляет собой определенный тип 

политического лидерства, в котором темой лидерства является команда 

кандидата. Он играет ключевую роль в подготовке и проведении кампании, 

а также в выборе PR – технологий. 

Практика показывает, что инициаторы кампании проходят на 

высококонкурентной политической арене. В этой связи избирательный 

процесс характеризовался высоким уровнем конфликтности и острой 

конкуренцией. В процессе реализации идет борьба за реальную власть, 

которая сулит огромные финансовые ресурсы. Чтобы эта конкуренция не 

переросла в гражданскую войну, проведение избирательных кампаний 

регулируется специальными правовыми нормами. Практика показывает, 

что успех применения во многом зависит от выбранного PR – инструмента 

[5],[6]. 

В контексте организации и проведения избирательной кампании 

PR-деятельность имеет особые характеристики. Главным вопросом 

общественных отношений является политическая партия или конкретный 

политический деятель. Роль "продукта" поддержки играет имидж 

кандидата или партии. 

В области связей с общественностью важно изучать 

электоральные ожидания, а затем руководствоваться стратегиями и 

тактиками электорального общества. Учитывая кратковременный 

характер кампании, особенно трудно точно выбрать целевую группу. Не 

менее важна роль PR – технологий в обеспечении максимального 

результата при минимальных затратах. Он будет играть важную роль в 

роли профессиональной этики, сводя к минимуму баланс между 

недобросовестными методами кампании и интересами клиентов и 

поддерживая общественность. 

В голосующей компании есть два основных типа пиарщиков: 
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 В первом случае руководитель голосующей компании 

выступает консультантом от имени клиента, а PR – эксперт - 

консультантом; 

 Во втором случае специальная PR – компания берет на 

себя полную ответственность за проведение кампании "под ключ". 

Давайте подробнее рассмотрим основные PR – приемы, 

используемые в выборных операциях. 

Важнейшая роль в продвижении избирательных кампаний как 

специфического вида государственного предприятия заключается в 

мотивации электоральных вопросов (политических партий или 

кандидатов) к участию в этих выборах. Это внутренние связи с 

общественностью. 

Основным источником продвижения темы связей с 

общественностью в предвыборных кампаниях является популярность 

названия политической партии или имени кандидата. 

Важным элементом подготовки к выборам является анализ 

ожиданий избирателей. Вы можете использовать его для этого: 

 Результаты исследований cпециального центра 

социологии; 

 Внутренние расследования, проводимые сотрудниками с 

участием экспертов. 

В любом случае, если кандидат или политическая партия хочет 

победить на выборах, они должны прислушиваться к мнению и чувствам 

избирателей. 

Еще одним специфическим видом PR – техники для голосующих 

компаний является создание групп самопомощи, которые находят 

единомышленников и формирователей общественного мнения в 

общественном достоянии. Также важно создать соответствующий имидж 

и имидж партии (кандидата), обеспечить ее популярность и создать четкую 

модель управления компанией в основных вопросах связей с 

общественностью. 
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PR – technology in election campaigns 

 

The article considers different types of election companies, and 

examines PR tools in the process of election campaigns. The role of PR 

campaigns and the activities of PR specialists for election campaigning are 

outlined. 
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