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В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации 

учета дорожных работ. Данная задача является актуальной, так как 

решение проблем разработки автоматизированной системы учета 

существенно повысит эффективность взаимодействия органов 

местного самоуправления и подрядчиков на стадии планирования 

работ. В статье описывается подход к созданию автоматизированной 

системы учета дорожных и земельных работ. 
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***** 

 

Учет дорожных работ – систематизация и автоматизация 

информационных процессов и взаимодействий между заказчиком и 

подрядчиком, где заказчиком может выступать администрация 
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города, района или населенного пункта, а подрядчиком – 

организация, выполняющая дорожные или земляные работы. 

В настоящее время дорожное строительство является 

приоритетным направлением Российской экономики, что 

подтверждает долгосрочный федеральный проект «Безопасные и 

качественные дороги» [https://bkdrf.ru/]. 

Необходимость автоматизации информационных процессов 

учета дорожных работ обуславливается по следующими причинами: 

1. Увеличение количества проводимых работ; 

2. Необходимость контроля заказчиком нескольких 

подрядчиков; 

3. Необходимость информирования граждан о 

проводимых работах. 

Цель автоматизации информационных процессов 

информационных процессов учета дорожных работ – повышение 

производительности и эффективности взаимодействия «исполнитель – 

подрядчик». Кроме того, сервис позволяет вести учет данных о 

проводимых земляных и ремонтных работах на участках дорог, 

информирование граждан о закрытых для проезда участках и 

возможных маршрутах объезда (рис. 1). 

Для реализации автоматизированной информационной 

системы используются следующие технологии: язык 

программирования Javascript, платформа Node.js, фреймворк 

Express.js. В качестве карты используется API Yandex.Maps – это набор 

сервисов, которые позволяют использовать картографические данные 

и технологии Яндекс. 

 

Оператор организации 
(предприятия Оператор ОМСУ

Оператор транспортной 
компании

Личный кабинет Личный кабинет
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данных о работах

Выгрузка маршрутов
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Просмотр. 
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Просмотр. Поиск.

Выгрузка мест работ Контроль
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Согласования
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Си
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К сторонним ИС

 
 

Рисунок 1 – Архитектура сервиса 
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В качестве СУБД используется MongoDB – 

документоориентированная NoSQL система управления базами 

данных, которая использует для хранения Json-подобные документы 

[1]. 

Источником сведений, необходимых для построения БД, 

является разработанная модель DFD (Data Flow Diagrams – DFD) (рис. 

2). Цель такого представления – продемонстрировать, как каждый 

процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также 

выявить отношения между этими процессами [2].  

 

Авторизация

Клиент

Запрос авторизации Бд авторизации

Запрос авторизации
Результат авторизации

Карта

Запрос сервиса

Бд с информацией о дорожных работахЗапрос данных
Результат запроса

Исполнитель Заказчик

Роль заказчика

Создание заявки на 
выполнение ДР

Шаблон

Дополнение новыми заявками

Запрос новых заявок

Подтверждение 
заявки

Роль исполнителя

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма методологии DFD 

 

В структуре данных выделены две коллекции (рис. 3), 

содержащие описания[3]. 

 

users

id : objectId

Name : string

Company : string

Email : string

Role : string

request

id : objectId

CompanyId : objectId

CompanyName : srting

DateOfStrat : date

DateOfEnd : date

Status : string

TypeOfWork : string

Adress : string 

Patronymic : string

Surname : string

Password : string

files : array

Comment : string

Coordinates : array
 

 

Рисунок 3 – Даталогическая модель предметной области 
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Редактирование данных в БД осуществляется через веб-

интерфейс. Преимуществом использования NoSQL-подходя является 

отсутствие необходимости описание схемы таблиц [1, 4]. 

Добавление данных в коллекцию выполняет метод СУБД 

MongoDB insertOne (листинг 1): 

Листинг 1: 

dbClient  
.db('road_works_db')  
.collection('users')  
.insertOne(user, (err) => {  
 if (err) {  
 reject(err);  
 }  
 resolve();  
}); 

 

User – json-подобный документ, где:  

1. email – электронная почта 

2. surname – фамилия 

3. name – имя 

4. patronymic – отчество 

5. company – название компании 

6. role - роль пользователя в системе (исполнитель, 

подрядчик, транспортная компания, администратор) 

7. password – хеш пароля 

Примеры хранимых документов представлены на рис. 4, 5. 

Поле id сгенерировано автоматически и служит уникальным 

идентификатором документа. 

 

{
    "_id": {
        "$oid": "60be1e47d97f79ddeb7b30ac"
    },
    "email": "raa@gmail.com",
    "surname": "Ромасенко",
    "name": "Андрей",
    "patronymic": "Алексеевич",
    "company": "ООО \"Благостроитель\"",
    "role": "executor",
    "password": "$2a$10$Zc8eoriAWMzzsSgR3qtgpeg5vw07zSNinbesXyrBLuJVwJHuVu/iq"
}

 
 

Рисунок 4 – Пример хранимого документа в коллекции Users 
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{
    "_id": {
        "$oid": "60be1e08d97f79ddeb7b30ab"
    },
    "companyId": {
        "$oid": "609930fba57e5daa0bcc9193"
    },
    "companyName": "ООО \"Благостроитель\"",
    "dateStart": "2021-06-12",
    "dateEnd": "2021-06-26",
    "status": "resolved",
    "files": [{
        "fileName": file1",
        "fileExt": "pdf"
    }],
    "typeOfWork": "1",
    "adress": "ул. Шевченко",
    "comment": "Тестовая заявка",
    "coordinates": [
        [{
            "$numberDouble": "51.79795512495031"
        }, {
            "$numberDouble": "55.10688698601158"
        }],
        [{
            "$numberDouble": "51.79790567038078"
        }, {
            "$numberDouble": "55.14021111320879"
        }],
        [{
            "$numberDouble": "51.79318151641662"
        }, {
            "$numberDouble": "55.14982689475207"
        }]
    ]
}

 
 

Рисунок 5 – Пример хранимого документа  

в коллекции Requests 

 

Запрос на получение документа коллекции по id выполняет 

метод find выглядит следующим образом (листинг 2): 

Листинг 2: 

dbClient  
.db('road_works_db')  
.collection('users')  
.find({ _id: ObjectId(id)})  
.toArray(function(err, results){  
 if (err) {  
 reject(err)  
 }  
 resolve(results);  
}); 
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Обновление документа – метод updateOne (листинг 3): 

Листинг 3: 

 

dbClient  
.db('road_works_db')  
.collection('users')  
.updateOne(   
 { _id: ObjectId(userInfo.id) },  
 {  
 $set: {  
 name: userInfo.name,  
 surname: userInfo.surname,  
 email: userInfo.email,  
 patronymic: userInfo.patronymic,  
 company: userInfo.company  
 }  
 }, function(err, results) {  
 if (err) {  
 reject(err); 

   }  
 resolve(results);  
 }  
); 

Удаление документа – метод deleteOne (листинг 4): 

Листинг 4: 

dbClient  
.db('road_works_db')  
.collection('users')  
.deleteOne({ _id: ObjectId(id)})}, 

 function(err){ 

 if (err) { 

 reject(err); 

 } 

 resolve(); 

}); 

Все вышеописанные методы взаимодействуют с коллекцией 

users. Взаимодействие с коллекцией requests осуществляется 

аналогичным образом, изменяется только коллекция и, 

соответственно, передаваемые или обновляемые данные. 

Главная страница приложения представлена на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Главная страница web-приложения 

 

Имеется карта и список работ. При нажатии на интересующий 

участок появляется информация о проводимой работе. При нажатии 

на элемент в списке, открывается страница с подробной 

информацией – рис. 7, на которой пользователь также может 

ознакомиться с документами по работе. 

 

 
 

Рисунок 7 – Подробная информация о работе 

 

Если пользователь зарегистрирован, он имеет возможность 

авторизоваться в системе. Всего есть несколько ролей: 

1. Администратор приложения 

2. Исполнитель (подрядчик) – ИП или другая организация, 

выполняющая работы  

3. Заказчик – муниципалитет или администрация 

Администратор приложения имеет возможность создавать, 

редактировать и удалять учетные записи компаний, а также 
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взаимодействовать с заявками как заказчик: одобрять, отклонять или 

отправлять на доработку. 

Исполнитель имеет возможность подать заявку на проведения 

работ. После авторизации, у него появляется доступ в личный кабинет 

(рис. 8), где можно создать новую заявку и просматривать или 

редактировать уже поданные. 

 

 
 

Рисунок 8 – Личный кабинет исполнителя (подрядчика) 

 

Подать заявку можно нажав кнопку «Новая заявка». После 

нажатия откроется страница подачи заявки – рис. 9, где необходимо 

выбрать улицу на карте, заполнить поля формы и загрузить 

необходимые документы. 

 

 
Рисунок 9 – Страница подачи новой заявки 
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После создания, статус заявки примет значение «Processing», 

что означает «В обработке». Пока исполнитель не принял заявку, 

исполнитель (подрядчик) может ее редактировать – рис. 10. 

 

 
 

Рисунок 10 – Страница редактирования заявки 

 

Заказчик имеет возможность просматривать все поданные 

заявки, проверять корректность данных и документов. На основе этой 

проверки, заказчик может принять, отклонить или отправить заявку на 

доработку. Страница согласования заявки представлена на рис. 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Страница согласования заявки 

 

После того, как заказчик принял решение, статус заявки 

соответственно изменяется – рис. 12. 
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Рисунок 12 – Принятая заявка на главной странице 

 

Если заявка принята, она становится доступной к просмотру на 

главной странице web-приложения. Если заявка отклонена, 

подавшему ее исполнителю (подрядчику), нельзя ее редактировать и 

ее статус становится неизменен. Если же заявка отправлена на 

доработку, она соответственно помечается в личных кабинетах и 

заказчика, и подрядчика. 

Далее для того, чтобы заявку оформить, исполнителю 

(заказчику) необходимо исправить заявку, после заказчик проверит ее 

снова. 

Для решения поставленной задачи были пройдены следующие 

этапы: 

 были изучены теоретические сведения о создании 

автоматизированных информационных системах и проектировании 

баз данных; 

 была проанализирована предметная область; 

 были выбраны технологии для реализации 

автоматизированной информационной системы; 

 была спроектирована архитектура базы данных; 

 была разработана программа, работающая с базой 

данных. 

Полученная информационная система позволит повысить 

производительность и эффективность взаимодействия «исполнитель – 

подрядчик», а также поможет информировать граждан. 

 

Список использованных источников 

 

1. Фаулер, Мартин. NoSQL: новая методология разработки 

нереляционных баз данных = NoSQL Distilled. / Мартин Фаулер, 

Прамодкумар Дж. Садаладж. — М.: «Вильямс», 2013. — 192 с. — ISBN 

978-5-8459-1829-1. 

2. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика: учебник для 

бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской.- 2-е изд. 



 

~ 23 ~ 

 

 

 

- Москва : Юрайт, 2014. - 463 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Прил.: 

с. 386-458. - Библиогр.: с. 459-460. - ISBN 978-5-9916-2940-9. 

3. Советов, Б. Я. Базы данных: учебник для прикладного 

бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской; С.-

Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина).- 2-e 

изд. - Москва : Юрайт, 2015. - 463 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 

Прил.: с. 386-458. - Библиогр.: с. 459-460. - ISBN 978-5-9916-4685-7. 

4. Бэнкер, Кайл. MongoDB в действии = MongoDB in Action. — 

ДМК Пресс, 2014. — 394 с. — ISBN 978-5-97060-057-3. 

 

***** 

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF NOSQL DATABASE OF AUTOMATED 

INFORMATION SYSTEM FOR ROAD WORKS ACCOUNTING 

 

 

This article discusses the issues of automation of road works 

accounting. This task is relevant, since solving the problems of developing 

an automated accounting system will significantly increase the efficiency 

of interaction between local governments and contractors at the stage of 

work planning. The article describes an approach to creating an 

automated system for accounting for road and land works. 

 

Keywords: automation, database, database management 

systems, information system, road works, nosql. 
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В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации 

проведения независимой оценки качества образования. Данная 

задача является актуальной, так как решение проблем разработки 

автоматизированной системы оценки качества образования позволит 

существенно более детально подходить к сбору и анализу первичных 

данных о качестве образовательного процесса, удовлетворенности 

обучающихся и родителей. В статье описывается подход создания 

автоматизированной системы расчета показателей качества 

образования для учреждений дошкольного и общего образования. 
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***** 

 

Независимая оценка качества образования – это оценочная 

процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций и реализуемых ими образовательных 

программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования. 

 Одной из приоритетных задач реализации современной 

модели образования в России является формирование механизмов 

оценки качества и востребованности образовательных услуг. 

Согласно постановлению, ключевыми моментами 

независимой системы оценки качества работы организаций являются: 

 обеспечение полной, актуальной и достоверной 

информацией о порядке предоставления организацией социальных 

услуг, в том числе в электронной форме; 

 формирование результатов оценки качества работы 

организаций и рейтингов их деятельности. 

В современных условиях актуальной задачей становится 

разработка независимого эффективного измерительного 

инструмента, который мог бы «измерять» качество образовательных 

услуг независимо от типа и вида образовательной организации, 

региональных особенностей, местных условий [1]. 

В данной статье рассматривается такая тема, системы 

автоматизации деятельности организации по проведению 

независимой оценки качества образования.  

Независимая оценка качества образования осуществляется в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях 

определения соответствия предоставляемого образования 

потребностям физического лица и юридического лица, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Анализ образовательной практики и теоретических работ 

показывает, что решение проблемы повышения качества образования 

в настоящее время во многом зависит от того, как будут решаться 

проблемы оценки качества образования. 

Решение задачи оценки качества образования требует 

организации и проведения серии поисковых исследований, 

направленных на выявление пороговых и критериальных значений для 

разных групп показателей, по сопоставлению с которыми можно было 

бы уверенно судить о достижении системой в целом или отдельным 

образовательным учреждением того или иного качества. 

Необходимость автоматизации информационных процессов 

независимой оценки качества образования доказывается по 

следующим причинам: 
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1. Снижение качества дошкольного и школьного образования 

из-за переполнения учебных заведений; 

2. Недостаточное техническое оснащение большого 

количества образовательных учреждений; 

3. Трудоемкость процесса оценки качества образования; 

4. Трудоемкость процесса сбора данных и их последующей 

обработки [2]. 

Автоматизированная информационная система позволит с 

большей эффективностью проводить сбор данных в образовательных 

учреждениях и проводить анализы данных.  

Цель автоматизации информационных процессов оценки 

качества образования – повышение производительности и 

эффективности труда работников, сокращение сроков проведения 

процедур сбора и обратки данных о деятельности учреждений 

образования. Автоматизация базируется на использование средств 

вычислительной техники и необходимого программного обеспечения. 

Для реализации прикладного программного обеспечения 

используются следующие технологии: язык программирования C#, 

технология ADO.NET для работы с базами данных в C# и .NET. Для 

упрощения работы с базами данных также применяется Entity 

Framework – технология ORM, которая позволяет сопоставлять 

сущностей C# с таблицами в базе данных. Для проектирования базы 

данных была использована реляционная система управления базами 

данных MySQL 8.0.22. 

Неотъемлемой частью любой автоматизированной 

информационной системы является база данных, которая 

подразумевает не только хранение данных, но и их обработку. 

Важным этапом проектирования базы данных является анализ 

информационных потоков предметной области.  

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams – DFD) 

представляют собой иерархию функциональных процессов, 

связанных потоками данных. Цель такого представления – 

продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные 

данные в выходные, а также выявить отношения между этими 

процессами [3].  

При исследовании предметной области была разработана 

диаграмма методологии DFD. 

 



 

~ 27 ~ 

 

 

 

БД НОК 
образовательных 

учреждений

БД образовательных 
учреждений

Сбор данных

А2

Получение 
запроса на 

проведение 
НОК

А1

Анализ 
данных

А3

Составление 
отчетов

А4

Отдел управления 
образованием

Организация НОК

Запрос на сбор данных

Запрос данных

Данные 
образовательных

 учреждений

Данные образовательных учреждений

Результаты

Данные

Специалист по НОК

Образовательные 
учреждения

Рекомендации 
по повышению 

качества работы 
учреждений

 
Рисунок 1 – Диаграмма методологии DFD 

 

В процессе проектирования базы данных была получена 

даталогическая модель БД – модель логического уровня, 

представляющая собой отображение логических связей между 

элементами данных независимо от их содержания и среды хранения. 

Разрабатываемая БД содержит 18 таблиц, 12 из которых 

являются справочными, 6 – оперативными. Ввод данных в БД 

осуществляется оператором автоматизированной системы через 

формы человеко-машинного интерфейса. Также данные могут быть 

загружены из файлов формата *.xlsx. Интерфейс взаимодействия с 

объектами БД построен на основе стандартных объектов среды 

разработки приложения.  
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Рисунок 2 – Даталогическая модель предметной области 
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На основе полученной даталогической модели была создана 

база данных в MySQL Workbench. Для работы с базами данных в C# и 

.NET применяется технология ADO.NET [4]. 

Полученная программа позволяет работать с 18 таблицами: 

добавлять, изменять и удалять записи. Все таблицы связаны между 

собой 

 
 

Рисунок 3 – Главное окно программы 

 

Таблицы «Тип улицы», «Тип населенного пункта» и «Тип 

организации» представляют собой статичные справочники. Также 

таблицы «Улица», «Населенный пункт» составляют адрес, по которому 

располагается организация. Эти данные вносятся в таблицу «Адрес». 

Эти таблицы представляют собой статично-динамичные справочники. 

 

 
 

Рисунок 4 – Таблица-справочник 
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Таблицы связаны между собой. Все добавленные записи из 

справочника попадают в выпадающий список. Для добавления записи 

возможно выбрать только объект, запись о котором уже существует в 

другой таблице. 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример заполнения выпадающих списков 

 

Таблицы «Организация», «Информация об организации», 

«Условия удобства», «Массовые мероприятия», «Условия для 

инвалидов», «Возможность получать образовательные услуги 

инвалидам» представляют собой таблицы с информацией об 

образовательных учреждениях. Особенностью таких таблиц является 

то, что поле «Организация» является уникальным, а большинство 

информационных полей не являются обязательными для заполнения. 

 

 
 

Рисунок 6 – Информационная таблица 

 

Таблицы «Доступность информации», «Комфортность 

условий», «Компетентность работников», «Удовлетворенность 

качеством образования», «Доступность услуг для инвалидов» 

представляют собой таблицы с подкритериями оценивания. Они 
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хранят информацию о проведении НОК и оценки по определенному 

критерию. Особенность этих таблиц следующая: пара «Организация» 

и «Дата проведения» являются уникальными, а также общий балл 

подсчитывается, как среднее арифметическое всех подкритериев. 

 

 
 

Рисунок 7 – Пример таблицы с критериями 

 

Все критерии, общий балл которых подсчитывается в таблицах 

«Доступность информации», «Комфортность условий», 

«Компетентность работников», «Удовлетворенность качеством 

образования», «Доступность услуг для инвалидов», переносятся в 

таблицу «Рейтинг» при помощи триггеров. Триггеры срабатывают 

после добавления, изменения или удаления записи в одной из таблиц 

с критериями. После срабатывания триггера на добавления, 

изменения или удаления, подсчитывается итоговый балл, как среднее 

арифметическое всех критериев. Данное значение представляет 

собой рейтинг образовательной организации. 

 

 
 

Рисунок 8 – Таблица «Рейтинг» 
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Для решения поставленной задачи были пройдены следующие 

этапы: 

 были изучены теоретические сведения о создании 

автоматизированных информационных системах и проектировании 

баз данных; 

 была проанализирована предметная область; 

 были выбраны технологии для реализации 

автоматизированной информационной системы; 

 была спроектирована архитектура базы данных; 

 была разработана программа, работающая с базой 

данных, хранимой на сервере. 

Полученная информационная система позволит 

автоматизировать подсчет рейтинга образовательных учреждений и 

упростить задачу анализа данных для составления отчетов и 

рекомендаций по повышению качества работы образовательного 

учреждения. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF DATA BASE OF AUTOMATED INFORMATION 

SYSTEM FOR INDEPENDENT ASSESSMENT OF EDUCATION QUALITY 

 

This article focuses on the automation of conducting an 

independent assessment of education quality. This task is relevant because 
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solving the problems of development of automated system for 

independent assessment of education quality will allow to collect and 

analyze information about education quality and contentment of pupils 

and their parents in details. Approaching to creation of automated system 

of calculation values of education quality for preschool institutions and 

general education is described in this article. 

 

Keywords: Automation, database, management system 

database, information system, education quality, preschool institution, 

general education. 
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В статье проведен анализ групп методов распознавания 

образов. Описаны различия в реализации процесса распознавания, 

их поэтапная реализация. В данной статье определен метод 

предварительной обработки изображений, его необходимость в 

зависимости от целей. Проведено описание контурного анализа и 

используемые при этом методы, проанализированы преимущества 

методов контурного анализа.  

 

Ключевые слова: образ, информационные технологии, 

системы распознавания, данные, контурный анализ, предварительная 

обработка изображения. 

 

***** 

 

В настоящее время одной из самых актуальных задач, стоящих 

перед разработчиками информационных систем, технологий и 

программных продуктов, является создание универсальных 

интеллектуальных систем по распознаванию образов.  

Способность к распознаванию является одной из основных 

функций живых организмов, которая отличает их от компьютерных 

систем. Именно поэтому для создания универсального 

искусственного интеллекта, что на данный момент является основной 

тенденцией развития в области интеллектуальных технологий, 

необходимо данную характеристику присвоить разрабатываемой 

системе. Это значит, что целью будет обучение системы по 

определенным свойствам распознавать объект и фиксировать его 

характеристики. 
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Таким образом, распознавание образов представляет собой 

научное направление, целью которого является классификация 

объектов по нескольким категориям или классам. Объекты 

называются образами, а классификация основывается на 

прецедентах. 

Понятие прецедент можно определить, как ранее 

классифицированный объект, принимаемый как образец при 

решении задач классификации. 

На данный момент разделяют три группы методов 

распознавания: 

 методы сравнения с образцом (к данным методам относят 

классификацию по ближайшему среднему, классификацию по 

расстоянию до ближайшего соседа, структурные методы 

распознавания); 

 статистические методы;  

 методы с использованием нейронных сетей. 

Методы каждой из вышеперечисленных групп отличаются по 

принципу распознавания. Например, статистические методы берут за 

основу статистические данные, относительно которых рассчитывается 

вероятность принадлежности объекта к определенному классу, 

опираясь на отдельные признаки самого исследуемого объекта. В то 

же время методы сравнения с образцом подразумевают 

математическое вычисление уровня схожести одного или нескольких 

образцов с исследуемым объектом. 

Несмотря на различия в реализации самого процесса 

распознавания, первый этап для каждого метода идентичен и 

заключается в выделении образа, над которым будут осуществляться 

дальнейшие исследования.  

Уже на данном этапе возникает одна из основных трудностей 

распознавания – искажение изображений, влияющее на их 

«читабельность» для системы. Эта проблема может быть обусловлена 

различными причинами, начиная от качества и разрешения 

фиксирующего оборудования (фото- и видеокамеры) и заканчивая 

сторонними факторами, такими как погодные условия, физические 

предметы, закрывающие часть объекта, и пр. Именно поэтому в 

качестве первого этапа распознавания образа целесообразно 

использовать предварительную обработку изображений. 

Предобработка представляет собой осуществление 

определенных операций над изображением с целью повышения 

эффективности и качества выделения и распознавания исследуемых 

объектов. Методы предварительной обработки изображений зависят 

от целей исследования. 

Одним из способов предобработки, повышающим 

эффективность распознавания объектов, не обладающих 

внутренними деталями, является метод контурного анализа. Контурный 

анализ – это совокупность методов выделения, описания и 

преобразования контуров изображений и распознавания зрительных 

образов. 

Контур представляет собой совокупность пикселов, 

определяющих границу объекта и отделяющих его от фона 

изображения. В данном методе контур объекта полностью определяет 

его внешние признаки относительно формы, которые могут отличать 
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исследуемый объект от остальных. Такой способ позволяет 

значительно сократить время на обработку изображения 

посредством исключения лишних итераций анализа, а именно 

рассмотрения внутренних точек изображения объекта.  

Контурный анализ поддерживает несколько различных 

методов: 

 метод активных контуров (контур инициализируется как 

простая линия, затем деформируется для создания области объекта 

посредством стремления точек к границе объекта); 

 метод активных контуров без предварительного выделения 

границ (в отличие от метода активных контуров, не производит 

предварительное выделение границ объекта и не требует первичного 

сглаживания); 

 детектор границ Кэнни (выполняется последовательность 

действий: сглаживание, поиск градиентов, подавление 

немаксимумов, применение двойной пороговой фильтрации для 

определения потенциальных границ, и выполнение трассировки 

области неоднозначности для получения итоговых границ); 

 прослеживание контуров (последовательное движение 

точки вдоль по объекту со сменой направления движения поворотом 

направо или налево в зависимости от положения этой точки 

относительно границ объекта). 

Как итог, метод контурного анализа за счет своей скорости и 

эффективности как нельзя лучше подходит для распознавания 

сложных, но четких, хорошо отделяемых от фона, образов. 

Еще один распространенный способ предварительной 

обработки изображений – бинаризация по порогу. Этот метод является 

одним из самых простых и удобных для отделения объектов от фона на 

RGB изображениях и изображениях в градациях серого. Реализация 

данного метода происходит посредством выполнения алгоритма, 

адаптивно подбирающего порог, однако представлена возможность 

выбирать определенную область гистограммы (например, ее пик). 

Помимо этого, можно использовать метод бинаризации по 

отношению как к среднему цвету, так и к сегментированным цветам. 

Следующий метод предобработки – билатеральная 

фильтрация. Билатеральный фильтр – это нелинейный фильтр 

сглаживания изображения с сохранением четких границ. Данный 

метод характеризуется простой реализацией, заключающейся в 

замене выделяющегося пикселя на среднее соседних пикселей. 

Расчет цвета каждого отдельного пикселя выполняется по формуле: 

 

 
Расчеты производятся при: 
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где – расстояние между текущим пикселом и 

рассчитываемым; – разность цветовых 

значений текущего и рассчитываемого пиксела; 

– константы. 

Основное преимущество 

данного метода – отсутствие итерационного 

прохождения. Это значит, что одного прохождения фильтра достаточно 

для достижения удовлетворительного результата. Однако это не делает 

данный метод быстрым по времени исполнения. Без дополнительных 

аппаратных улучшений используемого оборудования (ПК) 

застрачиваемое время может оказаться слишком велико, что делает 

этот метод нерациональным для применения. При этом 

использование ускоряющих алгоритмов значительно влияет на 

результат обработки, а именно снижает качество изображения на 

выходе, что впоследствии может оказаться причиной падения 

эффективности распознавания образа. 

Помимо вышеперечисленных методов предварительной 

обработки изображений стоит упомянуть про фильтрацию функций. 

Данный способ заключается в применении математического 

фильтра, определяющего простые математические функции на 

изображении (прямую, круг, параболу). Осуществляется 

посредством построения аккумулирующего изображения, в котором 

для каждой точки исходного изображения строится множество 

функций, ее порождающих. Существуют модифицированные 

преобразования, которые по данному подобию могут строить и искать 

любые фигуры. Однако при распознавании образов этот способ не 

является рациональным по нескольким причинам. Во-первых, время, 

затрачиваемое на работу, слишком велико, что делает метод 

невыгодным по сравнению с другими. Во-вторых, чувствительность к 

качеству бинаризации чрезмерно велика, что повышает вероятность 

допуска ошибок в распознавании, делая метод ненадежным. 

Все вышеперечисленные методы предварительной обработки 

изображения и их всевозможные модификации способны, согласно 

статистическим данным, решать 80-90% поставленных задач, что 

достаточно показательно. Оставшийся процент способны погасить 

менее распространенные методы и фильтры, каждый из которых 

стоит подбирать, опираясь на каждый конкретный случай 

исследования. Такой подход позволит максимизировать полученный 

результат. 

Таким образом, подводя итог, можно однозначно сказать, что 

грамотная подготовка изображения, максимально точное выделение 

искомого объекта, а также все подобные улучшающие модификации 

способны в значительной мере повлиять не только на итоговый 
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результат, но и на скорость и ресурсозатратность дальнейших этапов 

распознавания образов. 
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DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF IMAGE RECOGNITION METHODS 

 

The article analyzes groups of pattern recognition methods. The 

differences in the implementation of the recognition process, their stage-

by-stage implementation are described. This article defines a method for 

preprocessing images, its need depending on the goals. The description of 

the contour analysis and the methods used for this is carried out, the 

advantages of the methods of contour analysis are analyzed. 
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Статья предназначена для ознакомления с проблемой 

обеспечения информационной безопасности компаний. В ней 

проведен анализ действующих требований по защите 

информационной безопасности, а также предложен вариант 

нейросети по аудиту благонадежности, построенной на 

экономических факторах как один из вариантов ее дополнительного 

усиления.  

 

Ключевые слова: информационная безопасность, 

информационная трансформация, нейросеть, современное 

направление, междисциплинарные исследования, система 

менеджмента информационной безопасности, аудит, 

классификация. 

 

***** 

 

Под информационной безопасностью компании понимают 

комплекс мер, (в основном организационного или технического 

характера), направленных на сохранение и защиту информации и ее 

ключевых элементов, а также необходимую инфраструктуру, которую 

используют для работы с информацией, ее хранения и передачи. 

Множество методов и стандартов управления информацией являются 

важными частями это инфраструктуры и обеспечивают ее 

эффективную защиту[1].  

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006[2] пятью основными 

инструментами для правильного внедрения и ведения системы 

менеджмента информационной безопасности (СМИБ) являются: 

1. Межсетевой экран - программный или программно-

аппаратный элемент в системе компьютерной сети, который 

осуществляющий контроль и мониторинг проходящего через него 

трафика в соответствии с заданными правилами. 
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2. Антивирусная программа - 

специализированная программа для обнаружения 

компьютерных вирусов, а также вредоносных программ и 

восстановления измененных такими программами файлов и 

профилактики — предотвращения модификации файлов 

или операционной системы вредоносным кодом. 

3. Обработка персональных данных - совокупность 

методов по сбору, записи, систематизации, накоплении, хранении, 

обновлению, передачи и защите персональных данных личности или 

организации (в случае компаний). 

4. Подготовка персонала - комплекс мер по обучению 

персонала компании новым методам информационной защиты и 

информационной гигиены, а также отслеживание персонала на 

момент попытки нарушения СМИБ. 

5. Аудит информационной безопасности - системный 

процесс получения оценок о текущем состоянии сохранности 

информационных ресурсов и защищенности законных 

прав личности и общества в автоматизированной системе в 

соответствии с определёнными критериями и показателями 

безопасности. 

В ходе своей деятельности компании взаимодействуют друг с 

другом: совершают обмен товарами и услугами. Соответственно, 

любой компании в процессе своего развития приходится иметь дело 

с постоянно возрастающим количеством партнеров - требуется все 

большее количество ресурсов и времени на оценку благонадежности 

[3], поскольку в случае реализации рисков компания может 

недополучить прибыль или, что хуже оказаться в убытке. 

В процессе осуществления своей деятельности компании 

сталкиваются с большим количеством рисков неоплаты со стороны 

взаимодействующих фирм, поэтому сотрудникам приходится 

выполнять анализ отчетности взаимодействующих компаний с целью 

определения степени их благонадежности. 

 Такого рода работа состоит в отнесении конкретной фирме к 

одному из заранее установленных классов, представленных в таблице 

1.1, при котором выполняется, в том числе, анализ финансового 

положения партнера по внутренним методикам компании. В 

дальнейшем под классом партнера будем понимать показатель 

«Рейтинг благонадежности». 

Рейтинг блaгонадежности определяется многими 

экономическими факторами компании [4], такими как: финансовые 

вложения, запасы, отложенные налоговые активы и пр. Выбранные 

факторы могут быть взяты из приказов Министерства финансов 

Российской Федерации № 66н от 02 июля 2010 года (редакция от 06 

апреля 2015 года) «О формах бухгалтерской отчетности». Если данная 

информация отсутствует на официальном сайте компании (если 

таковой есть), то данные могут быть взяты из других источников, 

например, из общего доступа или баз данных (как электронных, так и 

письменных). 
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Таблица 1 – Классы партнеров компаний 

 

 
 

В настоящее время работа по классификации партнеров 

связана с необходимостью обработки большого числа различных 

показателей. Эта работа выполняется в ручном режиме и требует 

наличия значительных временных и человеческих ресурсов компании. 

По этой причине возможно построить аналитическую модель[5], 

которая за счет нейросетевого обучения на уже имеющихся данных 

выполняет классификацию как уже существующих, так и вновь 

появляющихся партнеров.  

Такой подход позволит руководству компании не только 

сократить сроки принятия более эффективных и обоснованных 

управленческих решений, но и пассивно улучшить информационную 

безопасность компании. По сути предложенная нейросеть 

анализирует разные экономические показатели, которые можно взять, 

например, из банка данных «Продукция России», иными словами 

проводить аудит платежеспособности и благонадежности партнеров.  

В то же время, присвоение одного из вышеупомянутых классов 

благонадежности означает и присвоение пассивного статус 

информационной защиты. Если компания имеет высокий класс и 

экономически благонадежна, то она, безусловно, имеет средства, 

возможности, а главное необходимость обеспечить себя 

необходимыми средствами защиты для защиты своих персональных и 
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коммерческих данных, а также данных партнеров. Это означает что 

такая компания имеет более высокий уровень обеспечения СМИБ. 

Безусловно, использование экономической модели для 

обеспечения ИБ является неортодоксальным способом. Тем не 

менее, стоит отметить, что многие вещи, имеющие одно назначение, 

в дальнейшем используются по-другому. В условиях, когда 

обеспечение ИБ является важной частью любой организации, любое 

преимущество, даже малое и условное, может сыграть свою роль. 

 

Список использованных источников 

 

1. Российская Федерация. Законы. Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон № 149-ФЗ [принят Государственной Думой 8 июля 

2006 года : одобрен Советом Федерации  

14 июля 2006 года] // Рос. газ. – 2006. – № 0 (4131), (29 июля). – Текст : 

непосредственный. 

2. Российская Федерация. Стандарты. Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы 

менеджмента информационной безопасности: ГОСТ Р ИСО/МЭК 

27001-2006 [Дата введения 1 февраля 2008 года]. – Текст: электронный 

// Компания «Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов»: официальный сайт. – 

https://docs.cntd.ru/document/1200058325: 16.03.2021). 

3. Удалов, Д. В. Угрозы и вызовы цифровой экономики / Д. В. 

Удалов. – Текст : непосредственный // Экономическая безопасность и 

качество. – 2018. – № 1 (30). – С. 12–19. 

4. Фролов, П. А. Технологии расчета ключевых показателей 

эффективности в торговой компании // П. А. Фролов, О. Н. 

Ромашкова. Студенческая наука: теоретические и практические 

результаты исследований бакалавров, магистров и аспирантов 

Института математики, информатики и естественных наук. Сборник 

научных трудов / Под ред. Д. Б. Абушкина,  

Я. И. Родиной, В. В. Гришкуна. – Воронеж: ООО «Издательство «Научная 

книга». – С. 83–85. 

5. Федин, Ф.О. Анализ данных. Часть 2: Инструменты Data 

Mining: учебное пособие / Ф. О. Федин, Ф. Ф. Федин. – М.: МГПУ, 2018. 

– 308 с 

***** 

 

NEURAL NETWORK COMPUTER MODEL FOR CHECKING AND PREDICTING 

 THE RELIABILITY OF FOREIGN FIRMS AS AN ELEMENT  
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The article is intended to familiarize you with the problem of 

ensuring information security of companies. It analyzes the current 

requirements for the protection of information security, and also offers a 

version of the neural network for the audit of trustworthiness, built on 

economic factors as one of the options for its additional strengthening.  
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Усовершенствование науки, техники и культуры Интернета 

предоставляет нам безграничные возможности, меняет все аспекты 

нашей жизни. Возникновение всевозможных социальных сетей, 

увеличение числа их пользователей объясняет их популярность и 

важность. В данной статье рассматривается понятие социальной 

платформы и использование их в России и Китае. Рассмотрена 

статистика их использования и произведено сравнение.  

 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, социальные 

платформы, Россия, Китай, сходства, различия.  

  

***** 

 

Социальные сети, со времени возникновения все больше 

входят в нашу жизнь. В современном мире в условиях глобализации 

невозможно представить себе общественную жизнь без Интернета и 

социальных сетей, в частности. Для большинства они уже сейчас 

являются главными местами по проведению времени в интернете. С 

момента вступления человечества в эпоху информационного 

общества появление и растущая популярность социальных сетей 

были лишь вопросом времени. На сегодняшний день социальные сети 

являются одними из самых посещаемых ресурсов Интернета. Сейчас 

люди, переписываясь с друзьями, загружая фото или видео, тратят 

значительно больше времени в социальных сетях, чем в живую: 

например, в клубах или на встречах.  

Интернет играет понемногу все большую роль в жизни 

человека. Теперь непросто представить себе человека, который не 

слышал про такие определения как «поисковая система», «сайт» либо 

«веб-страница». Пользователей интернета с каждым годом все 

больше, следовательно, что и количество предлагаемых им интернет-

услуг растет. Обыкновенный просмотр статичного текста и 

мультимедиа в браузере уже не удовлетворял людей: в моду вошли 

сайты, где гость имеет возможность взаимодействовать с другими 

гостями и услугами данного сайта.  
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  Чем больше у посетителя возможностей, тем лучше: 

возможность меняться сообщениями, оставлять комментарии под 

статьями, размещать фотографии и видео делает сайты более 

привлекательными для гостей. Социальные платформы, которые 

предоставляют большое количество вариантов пользовательского 

взаимодействия, пожалуй, более популярны среди посетителей. 

  Цель данной работы заключается в изучении 

социальных сетей. В соответствии с целью были выявлены следующие 

задачи: Рассмотреть понятие «социальные сети», проследить историю 

развития социальных сетей, изучить основные характеристики 

социальных сетей, ознакомиться с рейтингом популярности 

социальных сетей, выявить сходства и различия социальных сетей в 

Китае и России. 

Социальная сеть — онлайн-платформа, которая применяется 

для коммуникации, новых знакомств, создания общественных 

отношений между людьми, у которых есть похожий круг интересов, а 

также для развлечения и работы. 

Первой социальной сетью считается портал Classmates.com в 

1995 году, после него в 1997 году появляется социальная сеть 

SixDegrees.com, которая похожа на современные социальные сети – 

Пользователи могли создавать свои профили, а также искать своих 

друзей. 

Пользователи в России и в Китае как правило используют 

разные социальные платформы. В России популярностью пользуются 

сети «Вконтакте», «Телеграм», «Одноклассники». В Китае самой 

популярной сетью является «WeChat», что мы можем увидеть на 

графике (Рисунок 1).  

В связи с тем, что ряд популярных сайтов и социальных 

платформ заблокированы в Китае проектом «Золотой Щит», 

созданным для фильтрации контента, в Китае активно появляются свои 

социальные платформы и мессенджеры. Правительство Китая 

контролирует интернет-контент и ограничивает, удаляет или 

запрещает контент, который, по его мнению, не отвечает интересам 

государства. 

Не смотря на некую изолированность Китая от внешнего мира 

некоторые китайские интернет-компании все же добились 

значительного успеха за рубежом. Компания ByteDance из Пекина 

запускает «Доуинь» (известное в международном интернет 

пространстве как TikTok) - социальная платформа, в которой есть 

возможность для создания и просмотра коротких видеороликов. На 

данный момент она является ведущей видеоплатформой. В июне 2020 

«Вконтакте» запустила платформу «Клипы», которая получила среди 

пользователей название «Российский Tik Tok» из-за похожей идеи и 

функционала. [3] 

 Процесс регистрации в китайских платформах значительно 

отличается от русских платформ, примером того может являться 

регистрация в WeChat. После стандартного процесса регистрации 

перед вами появится QR-код. Данный код должен отсканировать друг, 

который пользуется данной платформой больше шести месяцев, 

проживает в той же стране, не сканировал QR-коды других людей в 

течении месяца. После сканирования, вы поучите доступ к 
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бесконечным сервисам IT-инфраструктуры, а ваш друг, в свою 

очередь будет нести за вас ответственность. [9] 

 «WeChat» предоставляет пользователям возможность 

отправлять сообщения, писать статусы, выкладывать фотографии и 

короткие видео, добавлять друзей и создавать групповые чаты. Но 

кроме этого, он имеет и много других полезных функций – через него 

можно совершить перевод денег, забронировать гостиницу, почитать 

отзывы о заведении или вызвать такси. Приложение также содержит 

информацию о местном бизнесе, через него можно купить билет на 

самолет или в театр, узнать о скидках и акциях в округе и заказать еду. 

  

 
 

Рисунок 1 - Рейтинг самых популярных  

социальных платформ Китая [6] 

 

Многие иностранцы жалуются на то, что Wechat не очень 

удобен в пользовании. Например, в нем не очень давно появился 

способ переноса строки, в нем нельзя перемотать голосовые 

сообщения, так же имеется ограничение на размер файлов (лимит 

25 мегабайт), пользователям Wechat приходится использовать 

сторонние платформы, например, такие как Weiyun, для обхода 

данного ограничения. Синхронизация сообщений среди устройств 

работает не всегда стабильно. Зная про это, можно сказать, что у него 

довольно много недостатков. 

С другой стороны —WeChat может посодействовать вам в 

практически любой ситуации, касающихся жизни обычного человека. 

WeChat дает вам столько возможностей, сколько не даст ни одна 

платформа в мире.  

Если в телефоне русского хранятся множество различных 

приложений, такие как онлайн-банки, приложения для вызова такси, 

заказа еды, просмотра погоды или же просмотра движения 

публичного транспорта и т.п., то в телефоне китайца достаточно будет 

одного WeChat. При помощи WeChat даже можно подтвердить свою 

личность, например, при переходе границы. 

Русские социальные сети более специализированы – 

мессенджеры используются в неформальных переписках, а 
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электронную почту наоборот – в более формальных переписках. 

Общение с друзьями или коллегами происходит в таких социальных 

сетях, как: например, «Одноклассники»; «ICQ» 

До недавнего времени не было такой Российской социальной 

сети, которая бы была так же функциональна, как и «WeChat». Однако 

социальная сеть «Вконтакте» с каждым годом внедряет все новые 

новшества, что делает её все более многофункциональной.  

При этом «WeChat» имя при себе огромное количество 

функций, более ориентирован на небольшой круг общения – в 

приложении нет списка ваших друзей (как Вконтакте, в 

Одноклассниках, или в ICQ). 

Одним из отличий российских социальных сетей от китайских 

можно выделить анонимность. В России большинство пользователей 

используют свои настоящие имена, тогда как в китайских социальных 

сетях популярны псевдонимы. Многие пользователи в Китае не любят 

разглашать личную информацию о себе, поэтому аналог «Вконтакте» 

и «Одноклассники», сайт «Женжен» становится все менее популярным. 

Китайские пользователи социальных сетей ценят приватность и 

возможность оставаться анонимным, в то время как русские 

пользователи относятся спокойнее к размещению персональных 

данных, таких как имя и фамилия, дата рождения, место рождения, 

личные фотографии. 

Российские и китайские социальные сети выполняют схожие 

функции: например, отправка личных сообщений, настраивать свои 

личную страницу, публиковать посты, находить информацию о 

различных событиях. Однако различие заключается в том, что если в 

России эти и другие функции делят между собой разные платформы, 

то в китайском пространстве Интернет мессенджер «WeChat» 

справляется с большинством функций. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

социальные платформы в Китае очень развиты и охватывают 

множество аспектов жизни и делают ее значительно удобнее, 

Российские же платформы более специализированы на общении, 

но это не мешает им повторять успех WeChat, стремительно 

развиваться в различных аспектах жизни.  

В дальнейших исследованиях социальных платформ могут 

рассматриваться и другие аспекты, в связи с все новыми инновациями. 
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Рассматривается семиотическая концепции рекламного 

дискурса и прикладных моделей разработки рекламных текстов. В 

исследовании использован системный подход, обеспечивающий 

рассмотрение объекта с точек зрения лингвистики, семиотики и 

маркетинга. Предложены способы разработки рекламных 

материалов на основе формализованного подхода. 
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рекламный дискурс; маркетинг; колесо бренда; пространство 

брендов; рекламное сообщение. 

 

***** 

 

Формирование концепций рекламных кампаний и 

разработка рекламных сообщений, являются важной частью 

маркетингового комплекса, которая в теории и на практике, чаще 

всего занимает последние места в перечне основных задач и имеет 

тенденцию рассматриваться и корректироваться постфактум, уже 

после запуска рекламной кампании. С этим связаны проблемы 

качества коммуникации с целевой аудиторией, что подтверждается, 

например, данными одного из ведущих в СНГ сервисов 

автоматизации рекламы в социальных сетях «Церебро» [1], 

предоставляющем в открытом доступе рекламные кейсы интернет-

маркетологов и рекламных агентств. В ходе исследования нами был 

проанализирован 121 пример рекламных кампаний в социальной 

сети ВКонтакте по базам проектов данного сервиса [1]. 

Вопрос эффективности рекламы – один из самых актуальных 

в маркетинге. Он требует рассмотрения с точки зрения 

коммуникаций, включая оценку воздействия и процесса разработки. 

Обращение к коллективному реципиенту, то есть к группе 

индивидуумов, которым адресовано сообщение, как постоянная 

особенность рекламной коммуникации, с одной стороны, 

конкретизирует область исследований, с другой – создаёт трудности в 
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ее изучении, порождая проблему подбора общих и наиболее 

понятных для восприятия форм выражения сути сообщения. 

Так как любое рекламное сообщение выражено речью, чаще 

всего –текстом, мы предприняли попытку рассмотреть процессы его 

формирования и восприятия с точки зрения семиотики – науки о 

знаках и знаковых системах.  

В идеальной ситуации, рекламист или маркетолог точно знают 

свою целевую аудиторию, их социально-культурные особенности, 

способы восприятия, и находятся с ней в одном пространстве 

дискурса. На практике же просчитать все механизмы восприятия 

информации потребителем, включающие тысячи факторов, 

влияющих на коммуникативный акт, объективно невозможно. 

Семиотический подход, позволяющий производить объективный и 

верифицируемый подбор семиотических единиц как воплощений 

семантики и дискурса, и рассматривать их системно, может решить 

данную проблему.  

Наиболее близко к решению поставленных задач стоит 

дискурс-анализ. Стюарт Холл, один из его видных представителей в 

области изучения социологии масс-медиа, фокусирует внимание на 

кодировании и декодировании информации, как 

коммуникационного базиса в социуме. Он же, в труде «Encoding, 

decoding in the television discourse» [2], указывает на отсутствие 

предопределённого эффекта коммуникации в классической 

модели «отправитель – сообщение – адресат», поскольку:  

 Значение сообщения не может быть четко 

зафиксировано отправителем; 

 Сообщение не может всегда нести очевидный и ясный 

смысл; 

 Аудитория не является пассивным приёмником 

сообщения. 

Таким образом сообщение, доходя до получателя, теряет 

смысл или искажается, в зависимости от культурного, социального и 

ситуационного окружения каждого отдельного адресата.  

Кристофер Харт [3] рассматривает эти искажения и 

особенности динамизма в восприятии через практику критического 

дискурс-анализа, используя грамматику, как основу передачи и 

изучения данного явления. Однако такой подход, хоть и позволяет 

структурировать текст, сделать его составный анализ, однако не 

решает проблему изменчивости восприятия. 

Проблема применения критического дискурс-анализа и 

дискурсивного анализа в вопросах проектирования рекламных 

текстов состоит в нескольких принципиальных нюансах: 

• рекламное сообщение (текст), в силу особенностей 

восприятия человеческой психикой, всегда имеет короткий формат, 

что не может представить его полноценным нарративом – 

повествованием; 

• рекламное сообщение всегда имеет направленный 

перлокутив – воздействие, которое речевой акт оказывает на 

реципиента, что также отличает его от полноценного нарратива, 

особенно для объективного его анализа; 

• дискурс-анализ описывает логическую модель текста, 

нарратив – описательную, сюжетную. Оба понятия не подразумевают 
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целенаправленное утилитарное воздействие текста в рекламных 

целях; 

• методы дискурс-анализа и дискурсивного анализа не 

решают обозначенную выше проблему искажения информации у 

реципиента, особенно в формализованном подходе; 

• описываемые методы не только направлены на анализ 

и малоприменимы в проектировании, но также сопряжены с 

большими затратами времени и труда, что на практике не может быть 

интегрировано в работу специалиста-маркетолога, поскольку не 

вписывается в конвейерный процесс создания и тестирования 

десятков или сотен объявлений в сжатые сроки. 

Теоретический анализ современных подходов к анализу 

текстов не позволил нам найти ответ на вопрос о динамике восприятия 

и её формализации в контексте рекламной коммуникации, 

вследствие чего мы решили рассмотреть проблему на более общем 

уровне.  

Маркетинговая коммуникация, трактуется нами как процесс 

передачи целевой аудитории информации о продукте [4]. 

Первоисточником такой информации, соответственно, являются 

конкретная компания, бренд, инициирующие коммуникацию. Каждый 

бренд имеет особенности коммуникации, основные идеи и 

идеологемы. Для их описания и структурирования часто применяют 

модель «Колесо бренда», разработанную британской компанией 

Bates Worldwide [5]. Однако данная модель не включает три важных 

фактора, связывающих структуру бренда с его коммуникативным 

представлением: динамику интерпретации сообщений у массового 

реципиента, обусловленную вариативностью восприятия; слабую 

формализацию формирования рекламных сообщений, которую 

можно попытаться разрешить с помощью семиотического подхода и 

наличие конкуренции брендов на уровне семантики и семиотики.  

Рассматривая проблему конкурентного столкновения брендов 

на рынке, отметим очевидную неэффективность идеологической 

борьбы на территории устоявшихся понятий и смыслов. Как с точки 

зрения юриспруденции, так и с экономической, не выгодно и 

рискованно бороться за конкретное воплощение идеи, например, 

используя аналогичный устоявшемуся на рынке слоган.  

Исходя из этого, мы ввели понятие пространства брендов, 

которое обозначает присутствие в определённой категории продуктов 

брендов с относимыми к ним устойчивыми графическими и 

речевыми выражениями идей и смыслов. Этот подход позволяет нам:  

• определить уже «занятые» известными марками участки 

пространства брендов;  

• тем самым выявить еще «свободные» варианты в 

проектировании нового бренда, сфокусировав внимание на 

«свободных» понятиях, идеях, графических и иных формах их 

выражения, которые можно «привязать» к новому бренду, заняв 

экономически и стратегически выгодную позицию на рынке. 

Мы предлагаем использовать подход, основанный на условно 

стандартных принципах проектирования кампании и бренда, 

используя данные о «занятых решениях» по позиционированию, 

оформлению, смысловому и идеологическому наполнению. В итоге 
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для описания пространства брендов (в качестве примера) мы можем 

получить: 

 представление и сопоставление сильных и слабых 

сторон нашего и конкурирующих предприятий или продуктов из SWOT-

анализа; 

 уточнённые пункты маркетинг-микса, которые 

сфокусируют и предопределят основные направления, подходы и 

каналы продвижения, а также уточнят данные о ключевых 

характеристиках и идеологемах продукта или компании; 

 диджитал-представления сообщений и стратегий 

рекламы конкурентов, с объективными показателями успешных и 

неуспешных объявлений/кампаний, что позволит нам не только 

определить эффективные точки и способы воздействия на аудиторию, 

но и сформировать базу данных, основанную на семантике и 

семиотике. 

На выходе мы получим сводную таблицу, включающую:  

 главные заявляемые брендом характеристики и 

идеологические принципы;  

 занятые и свободные объективно выраженные 

представления брендов-конкурентов; 

 базу данных используемых семантических и 

семиотических элементов; 

 пути соотнесения приемлемых вариантов 

представления бренда или продукта к наиболее эффективным 

элементам представления. 
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The semiotic concept of advertising discourse and applied models 

for the development of advertising texts are considered. The study uses a 

systematic approach that provides an examination of the object from the 

points of view of linguistics, semiotics and marketing. The ways of 

considering and expanding the concept of development are proposed in 

order to obtain a directed formalized approach to the development of 

advertising materials. 
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В данной статье рассматривается возникновение «смешанных 

языков» в результате языкового контактирования. В качестве примера 

для понимания статуса, роли и отличия от иных контактных языков 

анализируется такой «смешанный язык», как «спанглиш». 

 

Ключевые слова: языковой контакт; контактная лингвистика; 

смешение языков; билингвизм; интерференция; «смешанный язык»; 

«спанглиш»; языковой статус. 

 

***** 

 

Сравнительно-историческая парадигма в языкознании оказала 

большое влияние на дальнейшее развитие лингвистики. Был 

исследован ряд проблем в становлении языков и их взаимодействии. 

Касательно влияния европейских языков друг на друга и перехода 

«невероятно большого количества слов из одного языка в другой» в 

своей хрестоматии рассуждал датский лингвист Р.Раск [8, с. 37]. Роль 

контакта с другими языками также рассматривалась немецким 

языковедом А.Шлейхером при описании развития романских языков 

[11, с. 89]. Американский лингвист В.Уитни исследовал проблему 

языкового смешения, при котором каждый язык претерпевает 

определённое контактное влияние через фонетические, лексические 

и грамматические заимствования [3, с. 8-9]. Австрийский языковед 

Г.Шухардт, в свою очередь, предложил «теорию языковых скрещиваний 

и смешиваний», являющихся, по его мнению, движущей силой 

формирования и изменения всех языков [9, с. 77-78]. Однако наиболее 

значительный вклад в развитие теории языковых контактов и, 

соответственно, новой науки – контактной лингвистики – внёс 

американский лингвист У.Вайнрайх, в своей монографии «Языковые 

контакты» 1953 г. подробно рассмотревший проблематику, основную 

терминологию контактной лингвистики и способы влияния одного языка 

на другой.  

Термин «языковой контакт» впервые был предложен 

французским лингвистом А.Мартине. Структура языка, как объяснял 

А.Мартине, постоянна, но, так как носителями языка являются всё же 

люди, подвержена влиянию человеческой деятельности. В этой связи, в 

процессе столкновения двух языков индивиду приходится прибегать к 

двум лингвистическим системам, и происходит неизбежное влияние 
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одной из них на другую [12, с. 13; 1, с. 17]. Доктором филологических 

наук А.Дарбеевой данное понятие объясняется с позиции 

исторического языкознания, где контактирование строится на основе 

устного взаимодействия сопредельных этнических групп в ходе 

осуществления ими частых лингвокультурных, бытовых и 

экономических отношений [6, с. 7].  

Вместе с тем, обязательным условием возникновения языкового 

контакта является близкое взаимодействие двух и более языков, а 

именно двуязычие, также именуемое билингвизмом, в ходе которого 

происходит процесс взаимопроникновения языковых систем, то есть 

интерференции. Так, под интерференцией понимаются отклонения 

от норм языка в процессе билингвизма как результат владения 

индивидами нескольких языков, а именно вследствие языкового 

контакта [4, с. 22]. Наряду с взаимным лингвистическим влиянием, 

происходит также пересечение культур, основанное на объективных 

(нормы поведения в определённых социумах, ситуациях) и 

субъективных (личная подоплека) целях говорящих. 

Следствием языковых контактов является смешение языков 

различной интенсивности и степени функциональности. Так, 

контактные языки подразделяют на два основных вида – гибридные и 

смешанные. Среди гибридных можно выделить пиджины и креолы, 

имеющие ограниченную функциональность и слаборазвитую 

структуру. Однако особый интерес представляют так называемые 

«смешанные языки», когда двуязычные носители настолько хорошо 

знают оба языка, что создают их симбиоз, наделённый 

многочисленными сложными компонентами языков-источников. 

Таким образом, под смешанным языком следует понимать 

язык, возникший при развитом двуязычии говорящих. Вместе с тем, 

причинами образования, например, пиджина служат ощутимый 

языковой барьер и отсутствие иного канала связи между 

коммуникантами. При образовании же смешанного языка 

взаимодействующие стороны на высоком уровне владеют обоими 

языками, что позволяет им комбинировать грамматические, 

фонетические и лексические составляющие двух языков в единую 

непроизвольную систему. Причём речь идёт не об обычном 

смешении кодов, то есть спонтанном переключении с одного языка на 

другой и обратно, а о практически полноценном языке со своими 

собственными характеристиками.  

Как отмечают Н.Вахтин и Е.Головко, смешанные языки не стоит 

путать с языками с большим процентом заимствованной лексики и 

ощутимой интерференцией в области фонетики и синтаксиса, так 

как подобными характеристиками обладает множество языков, 

например, тот же английский. Исследователи выдвинули вопрос 

касательно так называемого осознанного конструирования 

этническими группами смешанных языков, что возможно, во-первых, 

как их стремление укрепиться в самоидентификации на фоне других 

схожих групп; во-вторых, может быть доказано скоростью 

возникновения и развития данных языков, что иногда происходит в 

течение жизни двух поколений. Так, дети индивидов, «создавших» 

смешанный язык уже воспринимают его как родной. При этом 

составляющие его языки также могут быть им известны. В-третьих, 

главным доказательством сознательного создания таких языков 



 

~ 57 ~ 

 

 

 

является то, что лингвистический механизм, лежащий в их основе, 

продуктивно и широко используется и в других языковых ситуациях [5, с. 

149-156]. 

В качестве яркого примера «смешанного языка» можно 

привести такое языковое явление, как «спанглиш». Под «спанглишем» 

следует понимать обобщённое наименование группы смешанных 

языков и диалектов, присущих, по большей части, мексикано-

американской приграничной зоне и объединяющих характеристики 

английского и испанского языков в их различных вариациях. Степень 

преобладания того или иного языка в данной комбинации зависит от 

ряда причин, таких как близость к границе, среда использования, 

личные особенности говорящего и т.д.  

При определении языкового статуса «спанглиша» можно найти 

его значительные отличия от гибридных языков. Так, в отличие от 

пиджина, он не используется лишь для взаимодействия 

англоговорящего населения с местным в чётко обозначенных языковых 

ситуациях и не предназначен исключительно для внешней 

коммуникации, но используется свободно и повседневно различными 

слоями населения при различных обстоятельствах. Его применение 

лишь частично ограничено территорией проживания говорящих на 

нём. Впрочем, эти границы крайне нестабильны и регулярно 

нарушаются миграционными потоками и использованием 

современных коммуникационных технологий.  

Также характерной чертой становления пиджина либо креола 

выступает отсутствие иной связи между коммуникантами, то есть 

незнание языков друг друга. В этой связи, при образовании креольский 

язык берёт пришлый язык за основу и подвергается лишь слабому 

изменению под влиянием местного языка [10, с. 135]. Следует отметить, 

что начальная стадия формирования «спанглиша», действительно, 

схожа с креольским языком. Этому способствовали усиленные 

миграционные процессы испаноговорящих в приграничные зоны 

США, спровоцированные Американо-мексиканской войной 1846-

1848 года и Испано-американской войной конца ХIХ - начала ХХ века, 

приведшие к погружению испаноязычного населения в англоязычную 

среду без должного уровня владения английским языком. Однако 

часть мигрантов овладела им вынужденно быстро, видоизменив на 

всех уровнях языковой иерархии для удобства повседневного 

использования [7, с. 141.]. Так, «спанглиш» обладает развитой 

фонетической, морфологической и лексической структурой, когда 

языковые компоненты не просто заимствуются, но видоизменяются по 

правилам обоих составляющих языков. 

Кроме того, на развитие «спанглиша» большое влияние 

оказали экстралингвистические культурные факторы. 

Испаноговорящее население, подверженное усиленному 

американскому влиянию в результате вышеуказанных войн, 

испытывало необходимость в сохранении своей культурной 

индивидуальности [5, с. 149-150]. Это также способствовало 

наложению отдельных правил испанской грамматики на английский 

язык, которые впоследствии гармонично вписались в структуру 

новообразованного «спанглиша». 

Более того, в отличие от гибридных языков, «спанглиш» не 

останавливается в развитии и используется носителями не только в 
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быту, но и на радио, телевидении, в музыке и литературе. Так, 

например, американский писатель и поэт мексиканского 

происхождения Luis Alberto Urrea в журнале San Diego Union-Tribune на 

этом «смешанном языке» заявляет, что в скором времени «спанглиш» 

станет использоваться на уровне стандартного текста [2, с. 54]. 

В целом, большинство исследователей сходятся во мнении, что 

«смешанные языки» являются более развитой ступенью контакта языков 

и практически приобретают статус самостоятельного языка с 

присущими ему характеристиками. На этом фоне, «спанглиш» 

представляется ярким примером, который открыто демонстрирует 

отличие «смешанных языков» от гибридных, возникающих в результате 

языковых контактов.  
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LANGUAGE CONTACTS BEING THE REASON  

OF THE “MIXED LANGUAGES” EMERGENCE 

 

In this article the emergence of the “mixed languages” as the result 

of language contacts is being observed. To draw an example for 
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understanding of the status, the role and the difference from other contact 

languages, such “mixed language” as “Spanglish” is being analyzed. 

 

Key words: language contact; contact linguistics; mixture of 

languages; bilingualism; interference; “mixed language”; “Spanglish”; 

language status. 
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В статье рассматривается осведомленность 

обучающихся о вооруженных нападениях нынешних или бывших 

учащихся на образовательную организацию, приводящих к гибели или 

ранению педагогов, обучающихся, рабочего персонала. В работе 

приводятся результаты анкетирования, свидетельствующие о том, что 

не все респонденты готовы применить правила безопасного 

поведения в подобных ситуациях. Поэтому в статье предлагается 

программа, включающая ряд мероприятий, направленных на 

формирование готовности у учащихся к применению правил 

безопасного поведения в случае вооруженного нападения на 

образовательную организацию 
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Актуальность исследования. В настоящее время основным 

направлением обеспечения безопасности образовательной 

организации стало выявление среди обучающихся сторонников 

молодежного движения «скулшутинг» и «колумбайн» [1]. 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 20 апреля 1999 года произошло 

самое резонансное вооруженное нападение двух учащихся старших 

классов Эрика Харриса и Дилана Клиболда на своих 

одноклассников. В результате стрельбы погибло 13 человек (12 

учащихся и 1 учитель), ранено 23 человека. Сами нападавшие 

застрелились [3; 4].  

В России первым случаем скулшутинга стал инцидент, 

произошедший  

3 февраля 2014 года в школе № 263 города Москвы [6]. 

Учащийся 10 класса Сергей Гордеев, вооруженный карабином и 

винтовкой, застрелил учителя географии, захватил в заложники 

одноклассников, а затем убил сотрудника вневедомственной охраны 
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и тяжело ранил патрульного, прибывших на место происшествия. 

После переговоров с участием его отца он отпустил заложников и был 

задержан. Суд признал его невменяемым. Однако по версии защиты 

пострадавших, на преступление, которое он спланировал заранее, 

его подтолкнули конфликты с родителями, учителями, 

одноклассниками, хотя возможно, он и страдал психическим 

расстройством. Учился Гордеев на «отлично», являлся победителем и 

призером различных олимпиад, претендовал на окончание школы с 

золотой медалью, занимался спортом, увлекался компьютерными 

играми, благодаря которым, по его словам, «отвлекался от мира и мог 

отвлечься от своих обид» [6].  

Произошедший инцидент вызвал бурные дискуссии в 

обществе о необходимости ужесточения системы безопасности в 

образовательных организациях, о негативном влиянии социальных 

сетей, фильмов, видеоигр содержащих сцены насилия.  

Подобные случаи являются не единичными, а приобретают 

характер эпидемии [3]. В России за последние шесть лет совершено 

более 20 таких нападений [5]. Последнее резонансное нападение 

произошло 11 мая 2021 года в школе № 175 города Казани, в 

результате которого погибло 9 человек и 16 пострадало. Нападавший 

задержан. 

 Насилие в российских образовательных организациях стало 

предметом внимания в сети Интернет. В основном вооруженные 

нападения были совершены учащимися, которые не состояли на учете 

в правоохранительных органах, хорошо учились, не создавали 

проблем в семье и школе. А в некоторых случаях, даже были 

гордостью школы. Никто не ожидал от них подобных поступков. Хотя о 

своих намерениях они говорили окружающим, но никто не придавал 

этому значения.  

Особую тревогу вызывает рост числа участников молодежных 

субкультур, таких как «скулшутинг», «колумбайн» среди подростков. По 

данным секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, их 

количество в социальных сетях уже превысило 70 тысяч [2]. В основном 

участниками движения «скулшутинг» являются подростки, 

подвергавшиеся жестокому обращению со стороны педагогов или 

сверстников, или имеющие нарушения психического здоровья. 

Жертвы насилия нападают на своих обидчиков, нанося им серьезные 

повреждения. 

 Поэтому целью нашего исследования стало выявление 

степени информированности обучающихся о скулшутинге и поиск 

путей ее повышения. 

Объект исследования — учебно-воспитательный процесс в 

образовательной организации. 

Предмет исследования — проектирование мероприятий, 

направленных на повышение информированности обучающихся о 

скулшутинге. 

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение данных 

педагогической, научной, методической литературы по проблеме 

исследования; планирование и разработка программы 

исследования; анкетирование; тестирование; математико-

статистические методы обработки полученных данных. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в МОУ 
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«Гимназии № 1» города Балашова Саратовской области. В нем 

принимали участие 25 учащихся 8 «Б» класса. Для выявления 

информированности обучающихся о вооруженных нападениях в 

образовательных организациях, их причинах, профилактике и 

безопасном поведении нами были разработаны анкета (10 вопросов) 

и тест (10 вопросов). На каждый вопрос теста нужно было выбрать 

правильный ответ и выписать его.  

Результаты анкетирования показали, что все обучающиеся 

слышали о вооруженных нападениях в образовательных организациях, 

но не встречались с таким явлением. Респонденты считают, что 

наиболее распространёнными причинами таких нападений являются 

жестокое обращение со стороны педагогов, одноклассников, 

нарушения психического здоровья, пагубное влияние социальных 

сетей, компьютерных игр. 

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли предупредить 

вооруженное нападение учащихся в образовательной организации?», 

мнения респондентов разделились. Большинство учащихся (60 %), 

считают, что это возможно, если вовремя помочь ребенку справиться 

с его проблемами, заметить отклонения в его поведении. Остальные 

40 % полагают, что это невозможно, поскольку основной причиной 

нападения они считают нарушения психического здоровья.  

В своих ответах на вопрос: «По каким признакам можно 

заподозрить, что учащийся готовится к нападению?» большинство 

респондентов делают акцент на поведении учащихся (агрессивное, 

конфликтное, странное, стремление к одиночеству) и факте, что они 

подвергались жестокому обращению со стороны преподавателей и 

одноклассников. Только 20 % учащихся считают, что таким признаком 

может быть подражание в одежде «школьным стрелкам» Эрику 

Харрису, Дилану Клиболду, Владиславу Рослякову, проявление 

интереса к огнестрельному и холодному оружию, массовым 

убийствам.  

Результаты тестирования показали, что учащиеся правильно 

ответили на вопросы: «Что такое скулшутинг?», «В какой стране 

произошло первое вооруженное нападение учащихся внутри 

образовательной организации?», «Кто становится жертвами 

нападения?». Наибольшие затруднения вызвали ответы на вопросы: 

«Как вести себя в случае скулшутинга?», ««Почему педагоги используют 

педагогическое насилие?». «Почему учащиеся подвергаются 

буллингу?». Также они не смогли назвать прямые и косвенные 

признаки травли,  

Высокий уровень осведомленности (9—10 правильных ответов) 

никто не показал. Средний уровень осведомленности (7—8 

правильных ответов) выявлен у 10 человек. Низкий уровень (6 и менее 

правильных ответов) продемонстрировали 15 учащихся. 

На основании полученных данных нами была разработана и 

частично апробирована во время педагогической практики в гимназии 

программа «Безопасное поведение в случае скулшутинга». Она 

является дополнением к учебной дисциплине «Основы безопасность 

жизнедеятельности», поскольку в рамках данного предмета эта тема 

не рассматривается. Цель программы мероприятий: сформировать 

у учащихся знания и умения грамотно действовать в случаях 

скулшутинга, показать пути профилактики школьного насилия. Всего в 
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программу включены 4 мероприятия, которые реализуются во 

внеурочной деятельности. Сроки реализации программы — в течение 

учебного года. План предлагаемых мероприятий представлен в 

таблице. 

 

Таблица 1 - Тематический план программы «Безопасное 

поведение в случае скулшутинга» 

 

№п/п Название темы Форма 

организации 

Количество 

часов 

1. Скулшутинг: мифы и реальность Дискуссия 1 

2. Буллинг: причины, последствия, 

профилактика 

Лекция-

беседа 

1 

3. Возможно ли предупредить 

вооруженное нападение 

учащихся на образовательную 

организацию? 

Круглый стол 1 

4. Как правильно себя вести при 

нападении? 

Тренинг 

безопасного 

поведения 

1 

 

В работе дискуссионной площадки «Скулшутинг: мифы и 

реальность» желательно использовать интерактивный метод 

«аквариум». По каждому вопросу дискуссии предполагается 

создание мини-группы (5 человек). На обсуждение узкого вопроса 

дискуссии в мини-группе дается 20 минут. После этого организуется 

общее обсуждение заявленных вопросов. На обсуждение выносится 5 

вопросов. Цель дискуссии — выявить ошибочные представления 

учащихся о причинах скулшутинга, его последствиях, правилах 

безопасного поведения в случае скулшутинга, мерах его 

предупреждения, а также научить их четко излагать свои мысли, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Следующую тему программы «Буллинг: причины, последствия, 

профилактика» желательно провести в форме лекции-беседы. Цель 

мероприятия — познакомить учащихся с признаками прямой и 

косвенной травли, с кибербуллингом, медико-психолого-

социальными последствиями буллинга, показать роль семьи, 

образовательной организации и Интернета в формировании 

агрессивного поведения у подростков. 

Круглый стол «Возможно ли предупредить вооруженное 

нападение учащихся на образовательную организацию?» 

предпочтительнее провести в рамках четырех моделей 

(«информация», «открытие», «деятельность», «переживание»), которые 

разработал польский дидакт В. Оконь. 

Четвертая тема «Как правильно себя вести при нападении» 

проводится в виде тренингового занятия, на котором учащиеся 

отрабатывают навыки безопасного поведения в случае скулшутинга. 

Его цель — вооружить учащихся знаниями и умениями по сохранению 

жизни и здоровья в случае вооруженного нападения на 

образовательную организацию. 

Частичная апробация программы показала ее 

эффективность. Во время педагогической практики были проведены 

дискуссия «Скулшутинг: мифы и реальность» и лекция-беседа 
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«Буллинг: причины, последствия, профилактика». При повторном 

тестировании высокий уровень осведомленности показали 5 человек, 

средний уровень — 16, а низкий уровень — 4 человека. 
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DESIGNING EVENTS AIMED AT INCREASING SCHOOLCHILDREN 

AWARENESS OF SCHOOLSHOOTING 

 

The paper addresses the problem of student awareness of armed 

attacks of current and former students on educational establishments, 

causing deaths or injuries of teachers, students and staff. The paper 

includes questionnarie results showing that not all students are ready to 

apply the rules of safe behavior in such situations. That's why we offer the 

program that comprises a set of events aimed at developing student 

readiness to apply the rules of safe behavior in situations of armed attacks 

on educational establishments. 
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В настоящее время здоровый образ жизни наряду с успешной 

профессиональной деятельностью является одной из приоритетных 

сфер для современного человека. Формированию и развитию данных 

факторов в большой степени способствует образовательное 

учреждение. В статье рассмотрена проблема физического 

воспитания во взаимосвязи с уровнем физической подготовленности 

студенческой молодежи, выявлены основные методы вовлечения 

молодых людей в учебно-тренировочный процесс. 

 

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, уровень 

физической подготовленности, физическая культура личности, 

учебно-тренировочный процесс. 

 

***** 

 

Не секрет, что невысокий уровень физической 

подготовленности или неудовлетворительное состояние здоровья 

понижают коэффициент работоспособности. Важным фактором, 

способствующим нормализации жизнедеятельности и повышению 

уровня умственных способностей, а также способностей к труду, 

является двигательная активность, реализованная с помощью 

необходимых средств, а именно физического воспитания. Вовлечение 

студентов, улучшение их физической подготовленности всегда было 

значимой проблемой в масштабах государства. На данный момент, 

учитывая вышеупомянутые факторы, главная задача образовательных 

учреждений – сохранение и укрепление состояния здоровья 

студенческой молодежи. Высшие учебные заведения могут привить 

любовь к спорту, здоровому образу жизни; повысить уровень 

физического развития уже в сознательном возрасте, что является 

положительным аспектом. 

Темп жизни ускоряется с каждым годом. Соответственно, 

увеличивается умственная нагрузка на студента. Повседневная жизнь 

становится всё более напряженной. В данных условиях средством 

улучшения общего состояния служит физическая культура. Занятия 

спортом позволят сохранить режим труда и отдыха, позволяя мозгу 
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«отдохнуть» от больших потоков информации, а значит, увеличат 

общую работоспособность на протяжении всей студенческой жизни.  

Таким образом, время обучения в университете относится к 

микрофакторам и является одним из периодов социализации 

человека. Осознать себя в обществе, выбрать свое место в нем, 

подготовиться к предстоящей трудовой деятельности – важнейшие 

этапы этого пути. [5] 

В процессе формирования индивидуальности человека 

особую роль играет физкультурное образование, которое помогает 

решать большое количество социальных задач. Физическое 

воспитание направлено не только на физическое развитие человека, 

способствуя формированию здорового образа жизни, но и оказывает 

влияние на становление личностных качеств, структуру нравственно - 

интеллектуальных характеристик. [5] 

Разноплановым воздействием на молодежь отличается 

физическое воспитание. Спортивные занятия – далеко не последний 

фактор, оказывающий влияние на личность, ведь помимо улучшения 

физической формы и совершенствования функций организма они 

помогают в достижении высоких результатов в учебной и 

профессиональной деятельности. [1] Однако, зачастую, задачи, 

связанные с реализацией физического воспитания, выполняются не 

полностью. В связи с этим на данный момент существует проблема 

вовлечения студентов в занятия физической культурой, что может 

свидетельствовать о недостаточной физической подготовленности. 

Нужно понимать, что при проведении занятий у студентов 

существуют определенные нюансы. Во-первых, процесс физического 

развития подчиняется закону возрастной ступенчатости. 

Следовательно, вмешиваться в этот процесс с целью управления им 

можно только с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей организма в различные возрастные периоды. [4] 

Также физические способности зависят от того, в какой среде 

проживает человек, какие условия составляют его быт. Не стоит 

забывать и о более масштабном определении географического 

положения, факторы которого оказывают непосредственное влияние 

на формирование и развитие физических качеств. 

Данные значения в комплексе с генетикой, качеством питания 

и чередованием режима труда и отдыха определяют выбор средств и 

методов, наиболее подходящих для работы. 

В немалой степени от физического воспитания студенческой 

молодежи зависит состояние здоровья, ведь оно является главным 

фактором, определяющим сбалансированное развитие организма. 

Студенты, порой, не задумываются над тем, что хорошее физическое 

здоровье – залог успешного освоения трудовой деятельности, 

определяющей плодотворность и «полезность» работы.  

Мониторинг контингента студентов, обучающихся в 

Саратовском Государственном Университете, показал, что число 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и зачисленных в 

специальную медицинскую группу для занятий физической культурой, 

в течение 3 последних лет увеличилось и составляет в среднем 23,1% 

от общего числа студентов. Такая тенденция характерна для многих 

учебных заведений г. Саратова. Поэтому сегодня реальная задача, 

которую необходимо решать преподавателям физической культуры, 
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это повышение физической активности студентов на основе 

оптимизации учебных занятий и приобщение их к систематическим 

внеурочным и самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. [6] 

Из классического определения мы знаем, что общая 

физическая подготовка — это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека. [4] Ее составляют 

наиболее важные и часто используемые виды движения: ходьба, бег, 

прыжки, преодоление препятствий и т.д. Тренировка тела 

способствует развитию у человека умения быстро обучаться и 

приспосабливаться к новым видам движений различного характера, 

применяя их в спорте или повседневной жизни. 

В основах физической подготовленности лежат регулярные 

тренировки, занятия спортом, в результате которых можно 

совершенствовать разнообразные двигательные навыки и физические 

качества. Со временем развивается тренированность, определяемая 

совокупностью морфологических и функциональных сдвигов 

деятельности организма, улучшением механизмов регулирования и 

адаптации к физическим нагрузкам, ускорение процессов 

восстановления. [3] 

По результатам анализа научной литературы нами выявлена и 

сформулирована цель физического воспитания студенческой 

молодежи. Она состоит в развитии физической культуры и волевой 

составляющей личности, которые, в свою очередь, студенты смогут 

использовать навыки и умения в повседневной жизни, занятиях спортом 

и туризмом для сохранения и укрепления состояния здоровья, что 

также способствует подготовке к будущей профессиональной 

деятельности. Для наиболее полного понимания обратимся к 

значению дефиниции «здоровье». Здоровье – состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов. [4] 

Соответственно, для достижения данной цели необходимо 

решение следующих задач: 

‒ развитие у студентов волевых и физических качеств, 

готовности к эффективной трудовой деятельности; 

‒ поддержание физического здоровья студентов, а также 

его укрепление на протяжении всего периода обучения; 

‒ разносторонняя физическая подготовка студентов, 

содействующая правильному формированию и развитию организма; 

‒ физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности и тренировки; 

‒ воспитание у студентов убеждённости в 

необходимости регулярно заниматься физической культурой и 

спортом. 

Уточним, физическое воспитание студенческой молодежи 

основано не только на развитии физических качеств, но и на 

формировании систематизированных знаний, интереса к занятиям 

спортом, мотивации для их регулярности. Это способствует 

укреплению желания студентов уделять время физической культуре, 

постоянному самосовершенствованию и улучшению 

самодисциплины. 
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Учебный предмет, рассматриваемый нами, отличается от 

прочих дисциплин активным участием студента в выполнении 

физических упражнений. Успешность определяется не только 

качеством исходных физических данных, но и результатами усвоения 

теоретического материала. Эффективность процесса определяется 

общей заинтересованностью студента и преподавателя. 

В первую очередь преподаватель не должен забывать о том, что 

осмысленный интерес у студентов к занятиям физической культурой, 

выполнению общих и индивидуальных целей и задач развить может 

именно он. Во-вторых, необходимо научить студента анализировать 

выполняемые движения, контролировать и понимать свое тело, ведь от 

этого зависит самостоятельность физического воспитания. В-третьих, 

завлечь молодежь в развитие творческого отношения к занятиям. Это 

способствует достижению высоких результатов на каждом занятии, и, 

главное, – это обязательное условие решения задач внедрения 

физической культуры в повседневную жизнь. [7] 

Безусловно, одним из основных для выполнения пунктов является 

грамотное объяснение студентам принципа влияния физической 

подготовки на организм в целом, ведь понижение уровня физической 

подготовленности может привести к следующим последствиям – 

атрофии мышечной и костной ткани; уменьшении жизненной емкости 

легких; нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы; 

застою крови в конечностях. 

Чтобы избежать страшных последствий, нужно уделять 

тренировочному процессу немалое внимание, структурируя единый 

комплекс. Для начала стоит определить уровень физической 

подготовки. В этом помогут определенные тесты, контрольные 

нормативы, по результатам которых легко выявить необходимые 

данные с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося, а 

также отследить динамику изменений. Тестирование зависит от 

направления обучения студентов, поэтому его составляющие могут 

варьироваться. 

В начале пути важную роль играет пол, возраст, степень 

заинтересованности, уровень знаний и умений и физическое 

развитие. Обучать нужно тому, что сегодня студент не сможет 

выполнить или сможет, но лишь с помощью преподавателя, потому что 

учебно-тренировочный процесс направлен на развитие 

самоконтроля и самостоятельности. [7] 

Миссия преподавателя по физической культуре заключается в 

воспитании у студенческой молодежи любви к спорту и процессу 

тренировок, которая перерастет в потребность на протяжении всей 

жизни. Именно это во многом способствует сохранению и улучшению 

здоровья молодого поколения. 
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В данной статье рассматриваются основные принципы 

работы с песней на уроках иностранного языка. Автор описывает 

преимущества работы с песней на занятиях, перечисляет ее 

функции, а также приводит критерии отбора песенного материала и 

способы его применения в рамках урока. 

 

Ключевые слова: песня на уроке иностранного языка, работа 

с песней, урок иностранного языка.  

 

***** 

 

Комплексный подход к образовательным, развивающим и 

воспитательным задачам в процессе обучения иностранному языку 

предполагает не только воздействие на сознание, но и на чувства и 

эмоции обучающихся посредством учета их интересов и 

предпочтений.  

Музыка – один из наиболее эффективных способов 

воздействия на эмоции и чувства каждого человека и неотъемлемая 

часть нашей жизни. Музыка также является частью культуры любого 

народа. Вот что пишет об этом Е. Н. Соловова: «У любого человека, 

родившегося и выросшего в той или иной стране, в той или иной 

социальной среде, есть своя «музыкальная память» <…>» [6]. В связи с 

этим использование аутентичных музыкальных композиций на занятиях 

иностранного языка позволяет глубже познакомиться с культурой, 

особенностями и мировоззрением носителей изучаемого языка.  

В. Леви также подчеркивает важность присутствия музыки в 

процессе образования: «Музыка является одним из наиболее 

эффективных способов воздействия на чувства и эмоции школьников, 

представляет собой сильнейший психологический побудитель, 

проникающий в подспудные глубины сознания» [5].  

О неразрывной связи процесса обучения иностранному языку 

и музыкального искусства пишет и С. Ф. Гебель. В своей статье 

исследователь приводит основные функции использования музыки на 

занятиях. Перечислим эти функции: 



 

~ 72 ~ 

 

 

 

 физиологическая (способствует запоминанию); 

 психогигиеническая (способствует расслаблению); 

 эмоциональная (способствует пробуждению чувств и 

эмоций); 

 социально-психологическая (усиливает динамику); 

 когнитивная (способствует активизации мыслительных 

процессов); 

 функция бессознательного учения (способствует 

бессознательному изучению сложных языковых структур); 

 коммуникативная (способствует общению) [4]. 

Необходимо отметить, что использование музыки на занятиях 

иностранного языка также способствует формированию навыков во 

всех видах речевой деятельности. Остановимся на методических 

преимуществах работы с песнями в процессе обучения 

иностранному языку: 

1. Музыкальные композиции обладают большим 

потенциалом при работе над усвоением изученной лексики и 

расширением словарного запаса за счет еще незнакомых слов и 

выражений, встречающихся в музыкальных текстах. В песнях изученные 

ранее лексические единицы предстают в новом контексте, что 

способствует развитию так называемого «языкового чутья» и 

увеличению ассоциативных связей в памяти.  

2. За счет употребления всевозможных средств 

выразительности в песнях отражаются особенности культуры народа, 

говорящего на изучаемом иностранном языке, что способствует 

более глубокому пониманию стилистических особенностей языка и 

самобытности чужой культуры.  

3. Грамматические конструкции и явления, встречаемые в 

песнях, подлежат более быстрому усвоению и активизации. Стоит 

отметить, что существует немало специальных обучающих песен для 

рассмотрения наиболее распространенных явлений грамматики. 

Эти композиции, как правило, сопровождаются комментарием и 

рядом упражнений, направленных на проверку понимания. 

4. Работа с песнями на занятии иностранного языка 

способствует овладению аудитивными и произносительными 

навыками, так как слуховое внимание, музыкальный слух и слуховой 

контроль тесно связаны с развитием артикуляционного аппарата. 

Заучивание и повторение отрывков композиций способствует 

закреплению правильного произношения, запоминанию постановки 

ударения и пр. [4]. 

5. Использование музыки на занятиях также реализует 

задачу эстетического воспитания обучающихся, способствует 

раскрытию творческих способностей и сплочению группы [1]. 

Внедрение музыки в процесс обучения создает благоприятный 

психологический климат в коллективе, снимает психологическое 

напряжение, повышает эмоциональный тонус, активизирует 

речемыслительную деятельность, развивает монологическую и 

диалогическую речь, поддерживает интерес к изучению иностранного 

языка [4]. 

Однако, не смотря на то, что положительное влияние музыки на 

образовательный процесс в целом и обучение иностранному языку в 

частности очевидно, учебно-методические комплексы не содержат 
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достаточного количества песенного материала. В связи с этим 

нередко перед педагогом возникает необходимость 

самостоятельного отбора песен. Выделяют следующие критерии 

отбора музыкальных композиций: 

 песня должна быть приятной, ритмичной, не слишком 

длинной, иметь припев; 

 песня должна мотивировать, заинтересовывать 

обучающихся; 

 песня должна соответствовать возрасту и степени 

обученности обучающихся; 

 песня должна отражать страноведческую специфику; 

 голос исполнителя должен быть понятным [2]. 

Некоторые исследователи склонны выделять еще два критерия, 

а именно: 

 песня должна соответствовать тематике занятия или его 

грамматическому содержанию; 

 песня должна быть ориентирована на интересы и 

предпочтения обучающихся [4]. 

Любая песня – это слова, положенные на музыку. Поэтому в 

условиях обучения иностранному языку система работы с песней во 

многом будет схожа с системой работы над текстом. При этом, по 

мнению Е. Н. Солововой, следует учитывать то, что «текст песни может 

быть более или менее осмысленным, значимым в смысловом 

отношении» [6]. Препятствием на пути к использованию песен как 

средства обучения иностранному языку может стать именно текст, 

который: 

 примитивен по содержанию или просто бессмыслен; 

 пропагандирует жестокость, насилие, сексизм и 

другие нежелательные идеи; 

 содержит жаргонизмы и порой не соответствует 

языковым нормам [6]. 

Поэтому при отборе следует обращать внимание на 

композиции, в которых текст: 

 несет большой информационный запас о культуре и 

истории страны/народа; 

 интересен в плане идей и дает богатую почву для 

дискуссий, в том числе с точки зрения обсуждения жизненной 

философии авторов; 

 лиричен, хорошо ложиться на музыку и легко 

запоминается; 

 является самоценным языковым и речевым 

произведением, насыщенным интересной лексикой, 

разнообразными или повторяющимися грамматическими 

структурами, образными выражениями, литературными тропами, 

стилистическими приемами и т. д. [6]. 

В рамках занятия по иностранному языку песенный материал 

может быть использован для достижения разнообразных целей и 

решения ряда задач, а именно: 

1. как фонетическая зарядка на начальном этапе занятия; 

2. для прочного усвоения лексического и 

грамматического материала; 
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3. для стимулирования развития речевых навыков и 

умений; 

4. для расслабления в ходе занятия, когда обучающиеся 

испытывают психологическое и физическое напряжение и им 

необходима зарядка, снимающая напряженность и 

восстанавливающая работоспособность [4]. 

Отметим, что применение песенного материала с целью 

усвоения нового лексического и грамматического материала 

подразумевает последовательную работу на протяжении нескольких 

занятий. Лексический и грамматический материал следует вводить с 

небольшим опережением плана с целью его узнавания во время 

дальнейшей работы с песней. Это существенно облегчит введение, 

закрепление и использование нового материала. 

Последовательность работа с песней в процессе обучения 

иностранному языку может быть представлена следующим образом: 

1. предварительная беседа, связанная с содержанием 

песни, опрос учащихся, составление ассоциограмм, таблиц, 

сравнение явлений чужой и родной культуры, о которых может 

упоминаться в песне. Установка на первое восприятие песни; 

2. прослушивание песни, знакомство с музыкальной 

стороной песни; 

3. проверка понимания содержания песни (перевод 

текста общими усилиями обучающихся под руководством учителя). На 

продвинутых этапах целесообразно обращать внимание 

обучающихся на интересные формулировки, стилистические 

особенности текста песни; 

4. выполнение способствующих лучшему усвоению 

нового материала заданий и упражнений к песне; 

5. чтение текста песни, работа со звуками и интонацией; 

6. разучивание песни в процессе ее совместного 

исполнения [3]. 

Как отмечалось ранее, с методической точки зрения работа с 

песней при обучении иностранному языку аналогична работе с 

текстом и в общем виде состоит из следующих этапов: 

1. предтекстовый этап; 

2. текстовый этап; 

3. послетекстовый этап.  

Рассмотрим примеры установок на предтекстовом этапе – 

этапе использования слов без музыки, до прослушивания песни: 

1. Реконструкция текста до прослушивания песни: 

 вставьте пропущенные слова/строки; 

 расположите строки в нужной последовательности; 

 найдите и исправьте ошибки в расшифровки текста 

песни; 

 найдите нужные грамматические явления в тексте 

песни; 

 видоизмените текст и т. д.  

2. Диктанты до прослушивания песни: 

 запишите под диктовку начало песни, закончите куплет 

в рифму или по смыслу и т. д. 
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Приведенные задания могут быть использованы в качестве 

языковой или фонетической разминки на любом этапе занятия, в 

соответствии с его логикой и характером текста песни.  

Рассмотрим некоторые установки текстового и 

послетекстового этапов работы с песней: 

1. Слушание, пение: 

 слушайте песню и имитируйте нужные движения; 

 пойте песню и повторяйте движения; 

 спойте песню (самостоятельно/с опорой на текст и т. 

д.). 

2. Реконструкция текста во время и после прослушивания 

песни: 

 вставьте пропущенные слова/строки; 

 расположите строки в нужной последовательности; 

 найдите и исправьте ошибки в расшифровки текста 

песни; 

 найдите нужные грамматические явления в тексте 

песни; 

 видоизмените текст; 

 отметьте в списке слова/выражения, которые были 

использованы без изменений/дважды и пр. 

3. Диктанты во время и после прослушивания песни: 

 запишите отрывок куплета, закончите его по памяти в 

рифму или с незначительными изменениями; 

 прослушайте песню и запишите ее содержание по 

памяти и т. д. 

4. Составление описаний-иллюстраций к тексту песни: 

 опишите какие фотографии или сцены для видеоклипа 

вы хотели бы включить в видеосопровождение к тексту песни и пр. 

5. Изменение типа исходного текста: 

 перескажите основное содержание текста песни 

своими словами; 

 развейте идею песни в небольшом эссе. 

6. Дискурсивный анализ песен: 

 проанализируйте содержание, смысл, выбор языковых 

средств и их разнообразие и пр.; 

 найдите в тексте примеры метафор, аллитерации и т. 

д.  

Таким образом, песня является эффективным инструментом в 

развитии навыков и умений в процессе обучения иностранному языку. 

Выбор установки при работе с музыкальным материалом 

определяется спецификой текста песни, которая в свою очередь 

подбирается с учетом принципа языковой, речевой и образовательной 

целесообразности для той или иной возрастной группы в соответствии 

с уровнем владения языком и целью урока. 

 

Список использованных источников 

 

1. Беляев Б. В. Психологическая характеристика устной речи на 

иностранном языке [Текст] / Б. В. Беляев. – Методическая мозаика, 2006. 

– №8. – с. 3-5. 



 

~ 76 ~ 

 

 

 

2. Веренинова Ж. Б. Песня как методический приём при 

фонетической отработке английских срединных сонантов [Текст] / Ж. 

Б. Веренинова. – Иностранные языки в школе, 2000. – № 5, с. 26- 31. 

3. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения 

иностранным языкам: Пособие для учителя. [Текст] / Н. Д. Гальскова. – 

М.: АРКТИ, 2003. 

4. Гебель С. Ф. Использование песни на уроке иностранного 

языка. [Текст] / С. Ф. Гебель. – ИЯШ №5, 2009. – 28-30 с. 

5. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: [Текст] Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В. И. Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. – 192 с. 

6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: 

продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. 

Соловова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 272 с. 

 

***** 

 

PRINCIPLES OF WORKING WITH A SONG  

IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

This article discusses the basic principles of working with a song in 

foreign language lessons. The author describes the advantages of working 

with a song in the classroom, lists its functions, and also gives the criteria for 

selecting the material and how to use it within the lesson. 

 

Keywords: song at a foreign language lesson, work with a song, a 

foreign language lesson. 

 

 

Карпова Екатерина Михайловна,  

Калиновская Елена Александровна, 2021 

 

 

  



 

~ 77 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
 

 

Тумина Елена Александровна 

Российский институт театрального искусства - ГИТИС 

Старший преподаватель 

 

 

Данная статья рассматривает междисциплинарные связи в 

изучении английского языка в творческом вузе, а также роли 

междисциплинарного подхода в развитии коммуникативной 

компетенции студентов. Рассматриваются примеры заданий 

дистанционного формата, основанных на предметном содержании. 
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 Перевод очной формы обучения в дистанционный формат 

поставил перед преподавателями иностранных языков высшей школы 

множество новых задач, связанных с переформатированием форм 

преподавания. Отдельной проблемой, требующей решения, стал 

вопрос о том, как не допустить потерь в качестве усвоения материала 

студентами, поскольку многое в этот период стало 

экспериментальным. Получившие широкое распространение 

цифровые технологии и мобильные приложения также 

способствовали поиску новых форм заданий, ставя целью 

достижение компетенций, отраженных в документах о высшем 

образовании. 

 Небольшое количество часов, выделяемое на изучение 

иностранного языка в театральном вузе, заставляет более осознанно 

подходить к выбору тем, на которых разрабатываются разного вида 

задания, служащие основой для формирования устно-речевых 

умений и лексико-грамматических навыков. На основе 

междисциплинарных связей различные учебные дисциплины могут 

образовывать как горизонтальные, так и вертикальные связи, и 

проблема интеграции учебно-методической работы учебных 

программ по различным дисциплинам должны образовать единое 

целое в достижении определенных компетенций. (2009, 1) 

Междисциплинарные связи с опорой на предметное содержание 

(content-based instruction) обеспечивают развитие коммуникативной 

компетенции, что, в соответствии с компетентностным подходом, 

является основной целью в изучении иностранного языка. 
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 Если в 60-х годах 20 века данный подход отражался в текстах на 

иностранном языке описанием профессиональной сферы, то 

позднее подход с опорой на предметное содержание уже включал в 

себя темы, которые также интересны и важны для студентов, но часто 

выходят за границы чисто профессиональной тематики. Например, 

студентам интересны темы из истории как своей страны, так и страны 

изучаемого языка, либо некие отдельные события настоящего или 

прошлого, которые требуют устного обсуждения и формирования 

собственного мнения.  

 В настоящее время книги формата non-fiction являются 

практически самым востребованным жанром литературы, в том 

числе и для молодых людей, поэтому так называемые 

«мотивирующие» тексты могут быть включены в изучение, 

сопровождаясь устно-речевыми и лексико-грамматическими 

заданиями.  

 На первый взгляд, возможно, не очень ясна межпредметная 

связь таких текстов с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся в театральном вузе, но умение анализировать 

человеческие характеры, мотивы поступков, соизмеряя факты чужой 

жизни с своим поведением является основой аналитического 

мышления, что для профессионалов в области искусства - актеров, 

режиссеров - необходимо. В рабочей программе дисциплины 

«Мастерство актера в драматическом театре и кино» отражены 

следующие компетенции: (ПК-9) способность к освоению 

произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и 

художественным направлениям; (ПК-11) готовность к участию в 

культурной жизни общества. В задании на самостоятельную 

подготовку этюда входят наблюдения за людьми; цель задания - найти 

интересные характеры и «примерить» их на себя.  

 В качестве примера можно привести текст, адаптированный 

под уровень знания языка B2, основанный на книге адмирала военно-

морского флота США Макравена (McRaven) «Научись заправлять 

свою кровать» («Make your bed»), к которому можно отнестись со 

знаком вопроса: стоит ли рассматривать подобные тексты в качестве 

материала для изучения иностранного языка? Книга, посвящена 

моральному взрослению, преодолению физических препятствий, 

умению брать на себя ответственность, и, если фокусироваться на 

данной точке зрения, - поднимала настроение и веру в себя и у наших 

студентов в начале пандемии. Сеть интернет дала возможность 

прослушать речь Макравена на канале YouTube, a в документальных 

вставках увидеть трудности армейской службы, что позволило 

обсудить разные аспекты содержания текста, что способствовало 

развитию как подготовленной, так и спонтанной устной речи. Работа с 

текстом включала в себя лексические и грамматические упражнения.  

 Анализ данного текста приводит к анализу взаимоотношений 

между двумя крупнейшими державами - России и США, что уже 

затрагивает такие междисциплинарные связи с предметами как 

Всемирная история, История России, развивая умение анализировать, 

что для профессионала в сфере искусства и культуры является одной 

из важных характеристик. 

 В данном случае нельзя не затронуть вопрос характеристики 

поколения Z, когда ученые и преподаватели отмечают инфантилизм и 
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позднее взросление. В период пандемии в течение online сессий 

отмечалась манера прятаться за камеры и отложенное выполнение 

домашних заданий. В США также наблюдались подобные явления 

среди молодежи. Например, авторы Гр. Лукианов и Дж. Хайт (2019, 2) 

отмечают излишнюю «хрупкость» и ранимость молодых людей, 

которые с легкостью делят всех на своих и чужих, что мешает развитию 

таких качеств, как независимое исследование, собственное мнение, 

основанная на фактах аргументация, развитие интеллекта. Таким 

образом, междисциплинарные связи с общетеоретическим 

предметами, приучающими думать, анализировать также могут 

иметь место, поскольку смысловое, морально-этическое наполнение 

жизни формируется в первую очередь людьми искусства и культуры. 

 Тем не менее, выбор тем является для преподавателя довольно 

сложным вопросом, поскольку выбранные темы должны быть не 

только полезны, но и интересны для обучающихся, выполняя функцию 

«прямого звена между обучением и применением результатов 

обучения в дальнейшем» (1991, 3). 

 Граббе и Штоллер подчеркнули позитивные стороны 

предметно-ориентированного содержания на основе 

междисциплинарного подхода: 

1 - студенты погружаются в знакомый контекст, в котором у них 

есть возможность постигать иностранный язык естественным образом, 

поскольку они вовлечены в общение, наполненное конкретным 

профессиональным смыслом, одновременно при этом изучая 

языковые формы и языковые конструкции;  

2 - у студентов есть возможность поделиться такими 

сведениями, которые им понятны с профессиональной точки зрения и 

обсудить их во время общения, а эти два условия оказывают 

положительный эффект при изучении иностранного языка;  

3 - во время изучения нового незнакомого материала 

студентам приходится преодолевать трудности, развивая когнитивные 

способности при использовании языка для выражения более сложных 

явлений и решения реальных жизненных задач;  

4 - работая над логичным и наполненным смыслом 

содержанием, студенты могут объединить новые знания с другой 

релевантной информацией, что в целом содействует лучшему 

пониманию изучаемого материала в профессиональной сфере в 

целом. (1997, 4) 

Междисциплинарные связи в творческом вузе играют важную 

роль, поскольку для актеров и режиссеров такие предметы, как 

Актерское мастерство, Сценическая речь являются 

профилирующими. На основе междисциплинарного подхода 

обучение в дистанционном формате позволило найти не только новые 

формы заданий, но даже преимущество в заданиях, поставленных в 

том числе с использованием как традиционных методов, так и с 

использованием цифровых технологий.  

 Например, задания для студентов, обучающихся по 

специализации ‘актер мюзикла’ и ‘актер драматического театра’, 

могут быть основаны на материале, связанном с предметом История 

мюзикла, История зарубежного театра, поскольку Бродвей - район не 

только мюзиклов, но и драматических постановок. Количество часов не 

позволяет подробно изучить в полном объеме историю мюзикла или 
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историю драматического театра США, но на занятиях по 

иностранному языку задания, направленные на развитие критического 

и аналитического мышления, находят воплощение в 

исследовательских работах и презентациях по изучению конкретного 

периода, музыкальной постановки или биографии известного 

композитора, исполнителя, продюсера, сценографа и т.д. 

 Задание может основываться на исследовании по теме 

истории театра с обязательным использованием визуальной 

презентации результатов исследования. Несколько студентов могут 

выполнять один проект. Коллективная исследовательская работа и 

взаимодействие с другими членами группы ведет к появлению 

автономии, социализации, развитию когнитивных функций и 

компетенций. Стоит подчеркнуть, что подобные задания могут быть 

слишком растянуты по времени, а это требует от студентов более 

взвешенных и ответственных решений, не полагаясь на преподавателя. 

Кроме того, студенты должны четко понимать, какая именно задача по 

изучению иностранного языка связана с данным проектом, поэтому 

данные задания должны содержать четко разработанные пошаговые 

инструкции. 

Пример: «Краткая история (определенного) театра на Бродвее 

и его самая известная постановка». Для выполнения данного задания 

необходимо использовать веб-платформы и мобильные приложения: 

Power Point Presentation (или подобные), MapsToGo, GoogleMaps и т.п. 

Этапы реализации задания: 

- преподаватель знакомит с принципами создания 

презентаций и программами для их выполнения; 

- преподаватель знакомит с интерактивными картами и их 

дидактическими возможностями; 

- студенты прокладывают маршрут в театр из центра Нью-

Йорка либо из другого по выбору самих обучающихся; 

- студенты отбирают необходимый визуальный материал и 

структурируют его; 

- студенты создают презентацию; 

- студенты представляют доклад и презентацию устно в online 

сессии. 

 Данный подход в постановке задачи на основе 

междисциплинарных связей с историей театра, историей мюзикла, 

историей киноискусства позволит обучающимся выполнить его в 

соответствии с индивидуальным подходом, сообразно собственному 

интересу, при этом повышая уровень владения лексико-

грамматическими навыками и совершенствуя речевые умения. 

 Подобного рода задания могут быть с легкостью перенесены в 

формат off-line, причем быть дополненными отрывками из мюзикла по 

выбору. Студенты творческих специальностей с удовольствием 

включают в подобный рассказ и пение, и показ небольшого отрывка, а 

иногда даже танец, например, при рассказе об известном 

танцовщике Фреде Эстере в теме «Кинофильм «Потанцуем?»». 

Подобное включение творческого исполнения вносит мотивацию к 

дальнейшему изучению иностранного языка. 

 Важную роль в обучении для актера является работа над 

дикцией и произношением. Для актера драматического театра это 

находит отражение в постановке сценических драматических 
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отрывков, а для будущего актера театра оперетты и мюзикла - в 

исполнении песенного репертуара: арий из оперетт и мюзиклов, а 

также учебной практике озвучивания музыкальных фильмов. Задания, 

выполненные дистанционно, по озвучиванию отрывков из кино, 

мультфильмов отражают связь предмета иностранного языка с 

предметом Сценическая речь. Работа над произношением в период 

дистанционного обучения нашла выход в видеозаписях, что также 

связано с компетенцией (ПК-8) по курсу «Актерское мастерство» - 

знать особенности студийной записи. 

 Таким образом, на основе междисциплинарного подхода, а 

также с учетом резко выросшего уровня владения современными 

цифровыми технологиями и веб-платформами можно создавать 

такие задания, которые впоследствии могут с легкостью 

трансформироваться из формата online в формат off-line. 

Решая задачу сохранения старых признанных традиций, но 

разрабатывая новые современные методы и формы обучения в 

высшей школе, опора на междисциплинарные связи в обучении 

английскому языку в театральном вузе играет ключевую роль. 

Опираясь на предметное содержание, междисциплинарные связи 

позволят достичь качественных результатов в развитии основных 

компетенций студентов театральных вузов. 
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Interdisciplinary connections in the study of English in a creative 

university when studying in a distance format 

 

This article discusses modern methods in teaching English as a 

second language which are based on the cross-disciplinary approach as 

well as the role of this approach for the development of the 

communicative competence of the students of Arts Institutes. The given 

description of some tasks which can be used in online education is based 

on the content-based instruction. 
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В статье рассматривается проблема развития 

познавательного интереса младших школьников на примере уроков 

иностранного языка. Основной формой учебно-воспитательной 

работы в школе является урок, поэтому нужно активизировать 

творческие и познавательные возможности каждого обучающегося не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, познавательная 

активность, познавательная самостоятельность, учебная мотивация, 

младшие школьники, внеурочная деятельность, эксперимент, 

констатирующий этап. 

 

***** 

 

От развития познавательного интереса зависит эффективность 

учебной деятельности младших школьников. Именно в этом возрасте 

происходит формирование интересов. Здесь главное – не упустить 

возможность сформировать познавательный интерес. 

Актуальность данной работы объясняется тем, что 

преподавание методики и практики обучения иностранному языку все 

больше стало взаимодействовать с личностью обучающихся. В теории 

обучения все больше разрабатываются вопросы подготовки человека, 

сформированности в нем общественной личности и т.д.  

Прежде чем начать формировать познавательный интерес у 

детей младшего школьного возраста, необходимо знать уровень 

проявления интересов обучающихся. Для этого мы будем использовать 

диагностические методики, чтобы узнать состояние и уровень 

сформированности познавательного интереса. Далее учитель, на 

основе полученных результатов, сумеет самостоятельно делать 

изменения в процессе обучения, акцентируя внимание на 

познавательных интересах обучающихся. 

Диагностирование на всех ступенях образовательного 

процесса является одним из способов получения информации. 

Педагогическая диагностика – это совокупность приемов контроля и 

оценки, которые направлены на решение задач по оптимизации 
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учебного процесса, с целью предупреждения каких-либо отклонений 

и их предотвращения. 

Многие исследователи занимались вопросами диагностики 

познавательного процесса. Так, Н.П. Карасева считает, что 

диагностирование – это сбор разных методик, позволяющих 

определить начальный уровень познавательного интереса, а также его 

расширение в учебном процессе. 

Изучение литературы по психологии и педагогике показало, что 

учеными (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Л.С. Славина, Г.И. Щукина) были 

приведены критерии и показатели формирования познавательного 

интереса. 

Г.И. Щукина выделили три критерия и показателя 

сформированности познавательного процесса у детей младшего 

школьного возраста: 

 Когнитивный (наличие вопросов познания, 

эмоциональная вовлеченность в деятельность); 

 Мотивационный (создание ситуаций успеха и 

положительных эмоций, конкретное направление деятельности, ее 

логическое завершение); 

 Действенно-практический (проявление интереса в 

познании и этапов познавательной деятельности, степень 

инициативности детей). 

Чем выше уровень сформированности познавательных 

интересов, тем более взаимосвязаны и качественны его компоненты. 

Качество познавательных интересов зависит от характера 

деятельности индивидов. 

В нашем исследовании оценивать уровень имеющегося 

познавательного интереса у обучающихся младшего школьного 

возраста будем с помощью следующих диагностических методик: 

1. Анкета «Оценка школьной мотивации» по Лускановой 

Н.Г. 

2. Методика «Познавательная активность младшего 

школьника» по А.А. Горчинской. 

3. Методика «Познавательная самостоятельность 

младшего школьника» по А.А. Горчинской. 

Анкета «Оценка школьной мотивации» Лускановой Наталии 

Георгиевны является авторской, она нацелена на выявление 

отношения обучающихся к школе, учебному процессу и 

эмоциональному реагированию на школьную ситуацию. Данную 

анкету можно использовать при индивидуальном и групповом 

обследовании детей. Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты 

ответов, а обучающиеся (ребёнок) должны написать ответы, которые 

им подходят. Анкета включает 10 вопросов с выбором одного варианта 

ответа из предложенных. При обработке результатов можно выделить 

несколько уровней школьной мотивации. 

Методика «Познавательная активность младшего школьника» 

Горчинской Анастасии Анатольевны является авторской 

диагностической методикой, рассчитанной для обучающихся 8-9 лет. 

Цель: оценка степени выраженности познавательной активности 

младших школьников. Форма оценивания: индивидуальное 

анкетирование ребенка. Анкета включает 5 вопросов с выбором 
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одного из имеющихся вариантов ответа. В результате выделяется 3 

уровня познавательной активности. 

Целью методики «Познавательная самостоятельность 

младшего школьника» А.А. Горчинской является выявление степени 

выраженности познавательной самостоятельности младших 

школьников для возрастной группы 8-9 лет. Методика проводится в 

форме анкетирования. Анкета включает 5 вопросов. В результате 

выделяется три уровня познавательной самостоятельности. 

Выбранные нами методики исследования полностью 

соответствуют возрастной категории обучающихся. 

Исследуемая группа состояла из 40 учащихся, изучающих 

английский язык. В исследовании приняли участие 14, 12 и 14 

обучающихся 2«А», 2«Б» и 2«В» классов БОУ «Тарская гимназия №1». 

Время проведения первичного и вторичного исследования 

сформированности познавательного интереса обучающихся 

составило 4 учебные четверти (с 1 сентября по 27 мая), в период 

которых была апробирована рабочая программа внеурочной 

деятельности и разработанная на ее основе рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы обучающихся. Исследование проходило в 

три этапа в логике поставленных исследовательских задач: 

1 этап – констатирующий. Подбор диагностических методик, 

необходимых для проведения исследования и позволяющих 

определить уровень сформированности познавательного интереса у 

обучающихся 2-х классов на начальном этапе опытно-

экспериментальной работы, реализация программы внеурочной 

деятельности по английскому языку, обобщение и первичный анализ 

полученных результатов. 

2 этап – формирующий. Разработка и внедрение внеурочных 

занятий с использованием дидактических материалов для 

самостоятельной работы для повышения уровня сформированности 

познавательного интереса младших школьников, реализация 

программы формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы. Условия проведения: внеклассные занятия проводились в 

рамках реализации календарно-тематического планирования 

рабочей программы «английский язык» в период 1 - 4 учебных 

четвертей 1 раз в неделю 2020/21 учебного года во 2 классах БОУ 

«Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова». 

3 этап – контрольный – повторное проведение программы 

диагностического исследования; количественный и качественный 

анализ полученных данных, включающий в себя обработку данных с 

использованием методов количественной и качественной обработки 

опытно-экспериментальных результатов. 

В соответствии с целью и предметом исследования, с учетом 

особенностей объекта нами были выбраны следующие методы: 

1. Наблюдение, которое является неотъемлемой частью 

исследования и способствует получению необходимого 

аналитического материала и сведений. 

2. Беседа, которая проводилась с обучающимися 3 

класса – участниками исследования с целью разъяснительной работы 

о целях психологической диагностики и формах её проведения. 
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3. Анкетирование. В проводимом исследовании 

применялась анкета «Оценка школьной мотивации» по Лускановой 

Н.Г. 

4. Тестирование. В проводимом исследовании 

применялись методика «Познавательная активность младшего 

школьника» (А.А. Горчинская), методика «Познавательная 

самостоятельность младшего школьника (А.А. Горчинская.). 

Результаты каждой диагностической методики оценивались по 

уровню: высокий, средний, низкий. 

Общий результат проведения трех диагностических методик 

соответствует следующим уровням сформированности 

познавательного интереса у обучающихся: 

Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень чётко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

Средний уровень. Наиболее типичный уровень для младших 

школьников, успешно справляющихся с учебной деятельностью. При 

ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких 

требований и норм.  

Низкий уровень. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации в школе. Такие дети испытывают серьёзные 

трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

С помощью описанных выше методик было проведено 

первичное исследование у обучающихся 2 класса, которые изучают 

английский язык и определен уровень сформированности 

познавательного интереса 

Результаты первичной диагностики позволяют констатировать, 

что обучающиеся, принявшие участие в эксперименте, 

демонстрируют преимущественно низкий и средний уровни 

сформированности познавательной деятельности. Для наглядности 

уровни сформированности познавательной деятельности у 

второклассников на констатирующем этапе эксперимента 

представлены в таблицах и рисунках. 
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Таблица 1 - Уровни сформированности познавательной 

деятельности у второклассников 

 

Методика/Уровни Высокий Средний Низкий 

«Познавательная 

самостоятельность 

младшего 

школьника» по 

Горчинской А.А. 

9 (22,5%) 19 (47,5) 12 (30%) 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Уровни познавательной самостоятельности младшего 

школьника по Горчинской А.А. 

 

Из диаграммы видно, что по методике Горчинской А.А. 9 

обучающихся, что в процентном соотношении – 22,5%, показали 

высокий уровень познавательной самостоятельности. Такие дети 

отличаются ответственностью, добросовестностью, следуют указаниям 

учителя. А остальные 19 (47,5%) и 12(30%) обучающиеся показали 

преимущественно средний и низкий уровни познавательной 

самостоятельности. Это может быть связано с тем, что обучающиеся 

на уроках зачастую занимаются посторонними делами или же 

успешно справляются с учебной деятельностью, но проявляют 

меньшую активность. 

 

Таблица 2 - Анкета «Оценка школьной 

 мотивации» по Лускановой Н.Г 

 

Методика/Уровни Высокий Средний Низкий 

Анкета «Оценка 

школьной 

мотивации» по 

Лускановой Н.Г. 

8 (20%) 17 (42,5%) 15 (37,5%) 
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Рисунок 2 - Уровни школьной мотивации по Лускановой Н.Г. 

 

Из диаграммы видно, что по методике Лускановой Н.Г. 8 

обучающихся показали высокий уровень школьной мотивации, что 

составляет 20% от всех вторых классов, принимавших участие в 

эксперименте. Низкий и средний уровни школьной мотивации 

показали 15 (37,5%) и 17 (42,5%) обучвющихся вторых классов. 

 

Таблица 3 – Методика «Познавательная активность младшего 

школьника» по А.А. Горчинской 

 

Методика/Уровни Высокий Средний Низкий 

Методика 

«Познавательная 

активность 

младшего 

школьника» по А.А. 

Горчинской 

7 (17,5%) 23 (57,5%) 10 (25%) 

 

 
 

Рисунок 3 - Уровни познавательной активности  

по Горчинской А.А. 

 

Из диаграммы видно, что по методике Горчинской А.А. 7 

обучающихся показали высокий уровень познавательной активности, 
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что составляет 17,5% от общего количества учеников вторых классов, 

принимавших участие в эксперименте. Низкий и средний уровни 

познавательной активности показали 23 (57,5%) и 10 (25%) 

обучающихся. 

Проанализировав результаты констатирующего этапа 

диагностического исследования, следует отметить, что необходимо 

уделять больше внимания формированию познавательного интереса 

обучающихся, так как у многих из них не всегда достаточно выражена 

мотивация к обучению, способность грамотно высказывать свои 

мысли. Это может быть обусловлено тем, что педагогами в учебно-

воспитательном процессе ведется недостаточная систематическая 

работа по формированию познавательного интереса, что 

актуализирует необходимость системной и целенаправленной 

работы в данном направлении. 
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DIAGNOSTIC STUDY OF COGNITIVE INTEREST OF PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

The article deals with the problem of developing the cognitive 

interest of younger schoolchildren on the example of foreign language 

lessons. The main form of educational work at school is the lesson, so you 

need to activate the creative and cognitive capabilities of each student, 

not only in the classroom, but also in extracurricular activities. 
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В статье рассматриваются средства и методы формирования 

универсальных компетенций будущих бакалавров направления 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура» в рамках контекстного 

подхода. Подготовка бакалавров физической культуры и спорта 

является важнейшим условием развития сферы физической культуры 

и спорта. 

 

Ключевые слова: контекстный подход, универсальные 

компетенции будущих бакалавров, сфера физической культуры и 

спорта.  

***** 

 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской федерации на период до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 24 

ноября 2020 №3081 – р) отмечается снижение количество тренеров на 

5 процентов и снижение количества молодых специалистов на 12 

процентов за 2014-2020 гг. Подготовка молодых специалистов, 

повышение престижа и привлекательности работы в сфере 

физической культуры и спорта является важнейшим условием 

развитием данной сферы [6].  

На сегодняшний день средства и методы формирования 

универсальных компетенций бакалавров физической культуры 

являются актуальным вопросом. В федеральном государственном 

образовательном стандарте 3++ (ФГОС 3++) представлены 

универсальные компетенции (УК), которые должны быть 

сформированы у будущих бакалавров всех направлений подготовки 

в высшей школе. УК формируются при изучении различных учебных 

предметов. Их метапредметность имеет одновременно как 

положительные, так и отрицательные стороны. Положительным 

является то, что конкретные УК могут формироваться одновременно на 

нескольких учебных дисциплинах. Отрицательным – их 

формирование осуществляется на базе гуманитарных и 
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естественнонаучных учебных дисциплин, что снижает эффективность 

УК, как составляющих профессиональной компетентности, для 

студентов различных направлений подготовки [5, 9].  

Анализ имеющихся подходов (компетентсного, контекстного, 

личностного деятельностного, системного, модульного к организации 

современного образовательного процесса дает возможность 

выделить наиболее эффективные. Мы считаем, что одним из таких 

подходов к максимально продуктивному формированию УК у 

будущих бакалавров физической культуры является контекстный.  

А.А. Вербицким выделяются следующие положения 

контекстного подхода к обучению студентов в высшей школе: 

– информация для изучения подается в виде знаков (текста); 

– задачи образовательного процесса формулируются на 

основе будущей профессиональной деятельности; 

– имеет место трансформация учебной деятельности 

студента в профессиональную деятельность бакалавра, 

специалиста, магистра; 

– проблемная ситуация является главной единицей задания; 

– выполняются действия, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, получением практического опыта; 

– выделяются три образовательных модели обучения – 

семиотическая, социальная и имитационная; 

– рассматриваются три типа деятельности студентов: учебная, 

квазипрофессиональная и профессиональная [1]. 

В последних публикациях А.А. Вербицкий и его последователи 

пишут о том, что контекстный подход «опирается на единство 

принципов и технологий из трех источников» [8]: теории контекстного 

образования, сетевого обучение и принципов андрогогики [2]. 

Разрабатывают проблему формирования универсальных 

компетенций студентов в высшем образовании М.А. Зайцева, Е.О. 

Иванова, Е.И. Казакова И.Ю. Тарханова, а в частности, бакалавров по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» Г.А. 

Кручинина, Д.А. Поляк, Осадчая Л.А. Л.В. Филонов [3, 4, 5, 7]. 

Различными исследователями в области педагогики высшей 

школы формирование универсальных компетенций предлагается 

осуществлять: на лекционных, семинарских, практических занятиях с 

применением цифровых технологий и элементов проектной работы; 

в научно-исследовательской деятельности; на различных видах 

учебных и производственных практик; в воспитательной работе [3, 4, 7]. 

На факультете физической культуры и спорта ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского обучение будущих бакалавров осуществляется в 

контексте их будущей профессиональной деятельности. В качестве 

примера рассмотрим реализацию контекстного подхода к обучению 

будущих бакалавров направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» на учебной дисциплине «Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий» (ОСЗМ). Согласно учебному плану на дисциплине 

ОСЗМ предусмотрено 16 часов лекционных и 32 часа практических 

занятий. На лекциях преподавателем рассматриваются различные 

ситуации, характерные для будущей профессиональной 

деятельности: подготовительный этап, основной и заключительный при 

организации спортивно-зрелищных мероприятий. 



 

~ 92 ~ 

 

 

 

На практических занятиях будущие бакалавры решают 

квазипрофессиональные задачи. Они делятся на группы и выполняют 

задания, с которыми они могут столкнуться, в будущей 

профессиональной деятельности: составление положения о 

проведении соревнований, разработка сметы спортивного 

мероприятия, составление его плана-графика, теоретический анализ 

возможных партнеров и спонсоров, написание пресс-релиза для 

СМИ, создание пиар-стратегии мероприятия, подготовка промо-

ролика мероприятия, поиск краундфандинговых платформ и 

написание текста для них. Большинство заданий включают 

применение цифровых технологий. 

При выполнении практических заданий создаются следующие 

условия для формирования универсальных компетенций студентов: 

осуществления поиска и критического анализа информации (УК-1); 

определение проблемы, цели и задач проекта (мероприятия) (УК-2); 

организация социального взаимодействия в группе и принятие своей 

роли (УК-3); совершение коммуникации внутри группы (УК-4). Данная 

деятельность соответствует первой, второй, третьей, четвертой 

универсальных компетенций ФГОС 3++ для направления подготовки 

49.03.01 «Физическая культура». 

На наш взгляд формирование универсальных компетенций 

бакалавров физической культуры с применением контекстного 

подхода к организации их учебного процесса является важным, 

насущным и интересным, требующим новых подходов, средств и 

методов. 
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The article considers the means and methods of forming universal 

competencies of future bachelors of the training direction 49.03.01 

"Physical culture" within the context approach. Training of bachelors of 

physical culture and sports is the most important condition for the 

development of the field of physical culture and sports. 
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Статистика травматизма и смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в России говорит о достаточно острой 

проблеме государственного масштаба, решение которой должна 

быть качественная подготовка водителей транспортных средств, 

обеспечивающая формирование и развитие личностных качеств 

кандидатов в водители, способствующих снижению аварийности и 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

Ключевые слова: воспитанность, безопасность вождения, 

личностные качества, безопасность дорожного движения, культура 

безопасности вождения. 

 

***** 

 

В 2020 году на улицах и дорогах страны зарегистрировано 

145073  (-11,7%) дорожно-транспортных происшествия (далее – «ДТП» 

или «происшествие»), в которых погибло 16152 (-4,9%) человек и 

получили ранения 183040 (-13,2%) человек. Вместе с тем, несмотря на 

определенные позитивные изменения, уровень дорожно-

транспортной аварийности в стране остается по-прежнему высоким 

– каждое одиннадцатое (9,6%) ДТП приводит к смертельному исходу 

(13903, -3,8%). Тяжесть последствий ДТП в 2020 году составила 11,0 

погибших из 100 тысяч населения [1].  

Наибольшее количество дорожно-транспортных 

происшествий, девять из десяти (88,6%), произошли из-за нарушения 

правил дорожного движения (далее - ПДД) водителями транспортных 

средств. Всего совершено 128528  

(-12,4%) таких ДТП, в которых погибли 13542 (-6,1%) и ранены 168250  

(-13,7%) человек. Наиболее часто водители ТС совершали ДТП из-за 

нарушения правил проезда перекрестков (25943 ДТП, или 17,9% от их 

общего количества), неправильного выбора дистанции (14855 ДТП, или 

10,2%), нарушения правил проезда пешеходных переходов (13239 ДТП, 

или 9,1%) и несоответствия скорости конкретным условиям движения 

(12382 ДТП, или 8,5%). 

Графическая интерпретация динамики изменения 

показателей аварийности представлена на рис. 1.1 
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Рисунок 1 - Основные показатели аварийности за 2015-2020 гг. 

 

Среди направлений обеспечения безопасности дорожного 

движения особая роль отводится подготовке водителей, приобретения 

ими навыков, которые обеспечат требуемый уровень безопасности 

дорожного движения при разных состоянии и условиях дорожного 

движения. Не вызывает сомнения тот факт, что безаварийность 

управления автотранспортом связана с определенными личностными 

качествами водителя. Но как показывает статистика аварийности 

(рисунок 1) не все водители обладают необходимыми личностными 

качествами, либо эти качества у них слабо развиты. Исправить этот 

недостаток возложено на организации и учреждения, занимающихся 

подготовкой водителей транспортных средств по утвержденным 

«Примерным программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» [2, 

3]. 

Основной задачей данных учреждений должно быть обучение 

и формирование у кандидатов в водители личностных качеств, 

способствующих безопасному и безаварийному управлению 

транспортным средством. Одной из таких личностных качеств 

будущего водителя является воспитанность.  

Воспитанность - это свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных социально значимых 

качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений 

человека к обществу и коллективу, умственному и физическому труду, 

к людям, самому себе. Это способность реализовать в 

межличностных отношениях свои лучшие качества личности, высокую 

внутреннюю культуру и навыки в соблюдении правил поведения и 

общения, принятых в данном обществе. Воспитанность 

подразумевает вежливость, тактичность, уважение, соблюдение 

правил этикета и общепринятых норм поведения. В воспитанном 

поведении проявляется внутренняя культура человека, его хорошие 

привычки и самые лучшие свойства характера. [4, 5]. 

Содержание воспитанности – тесно взаимосвязанные 

умственная и нравственная культура, усердие в труде, в профессии, 

эстетическая и физическая развитость; качество воспитанности – 

устойчивая, мотивированная убежденность в необходимости такой 

культуры и развитости; мера воспитанности – их достаточность для 

любой жизненной ситуации, вплоть до активности вопреки 
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неблагоприятным обстоятельствам, способности всегда оставаться 

собой [6]. 

Воспитанность профессионального водителя, объединяет в 

себе такие качества как законопослушность, культура поведения, 

ответственность, уравновешенность, дисциплинированность, 

внимательность – все качества необходимые для формирования и 

воспитания культуры безопасности вождения. 

Данное качество, оказывающее воздействие на 

формирование профессионально важных качеств будущего 

водителя, обеспечивающее соблюдение культуры безопасности 

вождения и уменьшения аварийности и смертности на дороге, 

должно стать конечным результатом обучения в образовательной 

организации, занимающейся подготовкой водителей транспортных 

средств. 
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Statistics of injuries and deaths as a result of road accidents in Russia 

indicate a rather acute problem on a national scale, the solution of which 

should be high-quality training of drivers of vehicles, ensuring the formation 
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and development of personal qualities of candidates for drivers, 

contributing to the reduction of accidents and deaths as a result of road 

accidents. 
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В статье представлено социально-психологическое 

исследование актуальной проблемы отношения общества к 

деятельности современного российского школьного психолога, в 

частности к его роли в формировании Я-концепции подростков. 

Проведен теоретический анализ деятельности современного 

школьного психолога в формировании Я-концепции подростка, 

описаны методы исследования. Полученные в ходе анализа 

результаты различных социальных групп позволили сделать выводы о 

необходимости школьных психологов, ожиданиях родителей, их 

отношении к школьному психологу. 

 

Ключевые слова: школьный психолог; Я-концепция; 

подростковый возраст; социально-психологическое исследование; 

личностное развитие; школьное образование; подросток; возрастная 

психология. 

***** 

 

Актуальность. Получение школьного образования в России 

является неотъемлемой частью жизни каждого ребенка и его семьи. В 

современной школе ребенок не только обучается и социализируется, 

он учится адаптироваться к часто меняющимся условиям жизни. 

Подростковый возраст накладывает определенные условия на 

обучение, ведь именно в этот период происходят значимые 

личностные изменения, связанные с перестройкой самосознания, 

становлением образа «я» происходит формированием так 

называемой Я-концепции. [1]. Можно предположить, что не всегда 

родители и педагоги могут эффективно оказать помощь подростку на 

этом важном жизненном этапе. За последние несколько лет, по мере 

модернизации российского школьного образования, становления 

новых приоритетных задач в развитии ребенка, всё большее 

количество школ стало понимать необходимость участия психолога в 

школьном процессе. В связи с этим за последние 20 лет профессия 

школьного психолога становится одной из самых востребованных, 

появляется и развивается одно из важнейших звеньев системы 
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школьного образования — психологическая школьная служба. 

Ускоряется процесс возвращения школьных психологов в средние 

общеобразовательные учреждения России, для осуществления 

важных задач по созданию условий для формирования личности 

учащихся. [3] 

Опираясь на собственный опыт и общественное мнение, мы 

пришли к выводу, что российские школы испытывают некоторые 

трудности при реализации данных задач. Большинство людей и 

родителей в частности не могут вынести однозначного вердикта о 

своем отношении к роли школьного психолога. Существует стереотип 

о том, что обращаться к психологу надо только тогда, когда у ребенка 

«что-то не в порядке с психикой». Это может влиять на имидж школьного 

психолога, на рекомендации взаимодействия с ним и как итог — 

снижать эффективность его возможной работы с учащимися. За 

неимением других более объективных данных, было принято решение 

организовать исследование, цель и проблема которого 

сосредоточены на выявлении отношения общества к школьному 

психологу в целом и его роли в развитии личности подростка, 

формировании его Я-концепции. 

Под «отношением» будем понимать комплексную 

характеристику, включающую в себя доверие, критику, пожелания, 

необходимость в помощи. Объектом исследования является 

отношение социума к профессии школьного психолога. В качестве 

предмета исследования была выбрана роль школьного психолога в 

формировании Я-концепции подростков, в личностном развитии, а 

также степень доверия социума в работе с подростком, ожидания и 

предпочтения родителей. 

В качестве гипотез исследования выступают следующие 

предположения: 

1) Общество разделяет мнение о необходимости 

профессии школьного психолога, о его возможностях в 

формировании личности подростка, (в частности Я-концепции), но не 

полностью доверяет данному специалисту. 

2) Родители подростков ожидают эффективной работы с 

ребенком и/или родителем от школьных психологов, но ожидания не 

оправдываются. 

3) Отношение общества к школьному психологу в 

основном зависит от рекомендаций людей и профессиональной 

компетентности. 

Поставленные нами задачи исследования заключаются в 

следующем:  

1.Описать значимость развития Я-концепции в подростковом 

возрасте 

2.Проанализировать возможный вклад деятельности школьного 

психолога в формирование личности подростка. 

3.Выяснить отношение к школьному психологу как к 

специалисту в целом, в сфере формирования личности подростка; 

4.Рассмотреть ожидания и запросы общества, причины 

отношения 

5.Рассмотреть и применить на практике один из методов 

школьного психолога по определению/формированию Я-концепции 

подростка. 
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Теоретический анализ проблемы 

Кто такой школьный психолог в современном мире? Это 

специалист с высшим психологическим образованием, который 

обеспечивает благоприятные условия для развития и обучения 

школьников, сохранения их психического здоровья. Основной задачей 

школьного психолога является оказание надлежащей 

психологической помощи детям, педагогическим сотрудникам, такой 

как коррекционно-развивающая работа, психологическая 

диагностика, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика и, конечно, консультативная деятельность. В школе 

психолог должен осуществлять поддержку взаимоотношений между 

субъектами образовательного процесса, а также уделять внимание 

проблемам по поводу развития конкретного ребенка. [3]  

В исследовании мы сосредоточили внимание на такой 

социально-психологической группе, как подростки 12-14 лет, 

учащихся 5—8 классов российской школы. Подростковый возраст, 

являясь переходным, включает в себя множество психологических 

новообразований, центральным личностным новообразованием 

является становление нового уровня самосознания, Я-концепции, 

который определяется стремлением понять себя, свои возможности и 

особенности, сходства с другими людьми и отличия. Я-концепцию 

рассматриваем как структуру личности, исследования которой не 

теряют своей актуальности. Ближе всего по смыслу к понятию Я-

концепции находится самосознание. Его изменения делают 

актуальным процесс развития личности, становление образа «я», на 

которое сильно влияет окружение подростка. Таким образом, 

подростковый период характеризуется прежде всего повышением 

значимости Я-концепции, формированием системы представлений о 

мире, о «Я-идеальном», а сопоставление реальных и идеальных 

представлений о себе становится основой самооценки школьника. 

Поскольку становление Я-концепции подростков также связано с 

саморегуляцией поведения личности подростка, то в наших интересах 

оказывать грамотную поддержку этому процессу, чтобы в 

последующем подросток мог успешно развиваться, ставить перед 

собой цели и эффективно взаимодействовать с обществом. [1]  

Школьный психолог — это тот человек, который может внушать 

доверие подросткам, например, не чувствующим надлежащей 

поддержки от семьи, от преподавателей или сверстников. Благодаря 

профессиональным навыкам ведения диалога с ребенком или 

подростком, школьному психологу может удастся вовремя 

обнаружить существенные изменения в привычном поведении, речи 

подростка, которые могут восприниматься учителями или родителями 

как вариант нормы, списывая это на “типичный переходный возраст”. 

Подростки нуждаются в специальной работе по организации и 

помощи им в осуществлении процесса саморазвития еще и потому, 

что они склонны решать проблему за очень короткое время, не видя 

многих последствий своего выбора, поддаваться влиянию новых 

социально-психологических ориентиров.  

Формы содействия школьного психолога формированию Я-

концепции подростка варьируются от групповых диагностик до 

индивидуальной коррекции и работы с родителями. Полученные при 

психологической диагностике данные позволяют психологу строить 
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дальнейшую работу: выделить учащихся, нуждающихся в 

коррекционных занятиях; подготовить рекомендации для учителей и 

родителей по взаимодействию с ними.[2] Коррекционные занятия 

могут быть также групповыми и индивидуальными, в ходе которых 

психолог старается скорректировать нежелательные особенности 

психического развития подростка, может использовать уже 

существующие программы занятий или разрабатывать их 

самостоятельно, подбирая под каждый случай соответствующую 

методику. При консультировании подростков есть конкретный запрос 

от родителей, педагогов или самого ребенка. Психолог знакомит 

родителей или учителей с результатами диагностики, предупреждает 

о возможных трудностях; совместно разрабатывает рекомендации по 

решению возникающих проблем и взаимодействию со школьником. 

[3]  

Организация, методы и результаты исследования. 

Так как цель исследования состоит в выявлении отношения 

социума к профессии школьного психолога, то выборка 

исследования довольно разнообразна, в основном это учащиеся 

университетов и работающие люди (преимущественный возраст от 18 

до 53 лет).  

Исследование проводилось в 4 этапа:  

1) Констатирующая диагностика отношения людей и отдельно 

родителей учащихся, на которой были применены методы 

анкетирования;  

2) Констатирующая диагностика Я-концепции тех подростков, 

родители которых дали свое согласие на ее проведение.  

3) Проведение интервью со школьным психологом одной из 

школ Санкт-Петербурга и составление рекомендаций для 

подростков, попавших в «группу риска» после диагностики Я-

концепции подростков. Проведение необходимых консультаций с 

подростками и их родителями. Оценка уровня удовлетворенности 

родителей детей, проходивших консультации. 

Применяемые методы в исследовании 

  Методы анкетирования: Опрос №1 «Да или нет 

школьному психологу?» разработан на основе интересующей в 

исследовании проблемы, включает 12 вопросов с возможностями 

выбора ответа из предложенных, вписывания собственных вариантов. 

Опрос №2 «Опрос для родителей» составлен с целью выявления 

отношения к школьному психологу более узкой социальной группы, 

имеющей непосредственную связь с подростками 12-14 лет. Опросы 

составлены в гугл-форме. 

  Методика изучения особенностей Я-концепции (Е. 

Пирс, Д. Харрис) для подростков 12-14 лет. 

  Интервью со школьным психологом (стаж работы 5 лет) 

на основе результатов методики Я-концепции. 

Всего в исследовании приняло участие 158 респондентов, из 

которых отдельный опрос №2 прошли 42 родителя учащихся 4-х разных 

средних общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. 

В результате анализа ответов на вопросы, для представления 

были выделены самые интересные, значимые для исследования 

ответы, помогающие разобраться в мнении общества по отношению 



 

~ 103 ~ 

 

 

 

к деятельности школьного психолога. Приведем результаты опроса №1 

в Таблице №1  

 

Таблица 1 - Результаты опроса №1 

 

Вопрос Описание ответов, количество 

ответивших в % 

«Как Вы думаете, если бы в 

школе было несколько 

специалистов по работе над 

разными детскими 

проблемами, была бы от 

этого польза?» 

«Да» - 49% 

«Скорее да, чем нет» - 39% 

«Скорее нет, чем да» - 12% 

«Нет» - 0% 

«Как Вы думаете, что из 

перечисленного является 

главной задачей/задачами 

психолога?» 

(Множественный выбор) 

Консультирование детей и родителей 

по проблемам - 81% 

Общение с учителями и родителями о 

детях - 61% 

Проведение диагностик (опросов, 

тестов) с классами - 32%  

Проведение различных социальных 

мероприятий для классов - 42% 

Составление классных часов на 

психологические темы - 19% 

Когда Вы учились в школе, 

был ли в ней школьный 

психолог? 

«Да» - 51%; «Нет» - 45% ; «Не знаю» - 4% 

Как Вы думаете, сильно ли 

влияет конкурс на место или 

заработная плата, на 

уровень оказываемых 

школьным психологом 

услуг? 

«Да» - 31% 

«Скорее да, чем нет» - 55% 

«Скорее нет, чем да» - 11% 

«Нет» - 3% 

 

Ответы, данные в Таблице №2 разными социальными группами 

людей, говорят о том, что одной из главных задач школьного психолога 

по мнению большинства, является именно консультирование детей и 

родителей по возникающим проблемам; при этом примерно 

поровну ответов получил факт наличия в школах психолога во время 

обучения респондентов. Стоит отметить, что большинство опрошенных 

видит пользу в наличии разных специалистов по работе над разными 

детскими проблемами. 

Для наглядности, предъявим графическое представление 

результатов ответов на вопросы опроса №1 на рисунках Рис.1, Рис.2, 

Рис.3, Рис.4. 
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Рисунок 1 -  «Возраст респондентов опроса №1» 

 

Большинство ответов принадлежит категории работающих 

людей от 23 до 29 лет, а также студентам в возрасте от 18 до 22 лет. 

 

 
 

Рисунок 2 - «Помогут ли консультации со школьным психологом в 

формировании личности ребенка?» 

 

Подавляющее большинство людей видит смысл в консультациях 

школьного психолога для формирования личности ребенка, что 

является подтверждением одной из гипотез исследования. 

 
 

Рис.унок 3 -  «Альтернативный выбор специалиста»  

При наличии альтернативного выбора суммарно более 31% 

людей предпочтут выбрать другого специалиста. Крайне важно 

обратить внимание на доли примерно по 31%, демонстрирующие 
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зависимость выбора специалиста от рекомендаций и от личности 

самого психолога. Данный факт дает возможность понять, что при 

нахождении в школе высококвалифицированного специалиста, 

умеющего предоставить результаты проделанной эффективной 

работы, люди не пойдут искать психолога для работы с подростком 

вне школы. 

 

 
 

Рисунок 4 - «Случаи необходимости психологической помощи»  

 

На данной диаграмме Рис.4 видно, что большинству 

респондентов знакомы школьные случаи, когда была нужна именно 

психологическая помощь. 

 

Таблица №2  - Итоги опроса для родителей. 

 

Вопрос Описание ответов, количество 

ответивших в % 

Испытываете ли вы сложности 

во взаимоотношениях с вашим 

подростком? 

«Да, часто» - 26% 

«Да, иногда» - 52% 

«Да, редко» - 19% 

«Нет, не испытываю» - 3% 

Верно ли утверждение: "Мне 

необходима поддержка 

внешнего эксперта в 

воспитании моего ребенка" 

«Да» - 19% 

«Скорее да, чем нет» - 50% 

«Скорее нет, чем да» -24% 

«Нет» - 7% 

Знакомы ли вы с понятием "Я-

концепция"? 

«Да, разбираюсь в этом» - 2% 

«Не очень, примерно понимаю» - 

53% 

«Нет, не разбираюсь в этом» - 45% 

Совпадают ли Ваши ожидания с 

реальностью? (ожидания от 

школьных психологов) 

Более чем 83% респондентов 

суммарно выбрали ответы 

«Скорее нет, чем да» и «Нет» 
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Таблица №2 «Интересные результаты опроса №2 (для 

родителей)» 

Из приведенных данных можно заметить следующее: нет ни 

одного родителя, не испытывающего сложностей с подростком, 

половина респондентов высказалась о необходимости в поддержке 

эксперта в вопросах воспитания ребенка. С понятием Я-концепция 

родители, очевидно, не знакомы. То, чего ожидают родители от 

деятельности школьного психолога в представленных школах Санкт-

Петербурга — мало соответствует действительности, об этом также 

свидетельствует график «Рис.5», представленный ниже. 

 

 
 

Рисунок 5 - «Совпадают ли ожидания с реальностью»  

 

Также немаловажным результатом данного опроса явились те 

факты, которые мы отразим на диаграммах в порядке: Рис.6, Рис.7, 

Рис.8, Рис.9. 

 

 
 

Рисунок 6 - «Действия родителей при возникновении вопросов 

о личностном развитии подростка» 

 

Наглядно показано отсутствие желания ждать и ничего не 

делать; малое 



 

~ 107 ~ 

 

 

 

количество родителей выделило самостоятельные поиски как 

способ решения возникающих вопросов; преимущественно 

предпочтут поговорить с подростком, обратиться за помощью к 

друзьям, родственникам, преподавателям. 45% родителей выберут как 

один из вариантов — консультации со школьным психологом. 

 

 
Рисунок 7 -  Ожидания от деятельности школьного психолога» 

 

На диаграмме Рис.7 Мы видим, что 40% опрошенных 

родителей ожидают эффективных консультаций с ребенком и/или 

родителем, почти 29% опрошенных хотят услышать рекомендации по 

конкретным проблемам.  

 

 
 

Рисунок 8 - Доверяют ли родители работу с подростком 

школьному психологу» 

 

Можем сделать вывод, что подавляющее большинство людей 

доверяют школьному психологу, считают, что его деятельность может 

помочь в становлении личности ребенка. 

И наконец, в опросе №1 мы задали общественности 

волнующий нас вопрос - «А нужен ли вообще современным школам 

психолог?» 
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Рисунок 8 - «Итог: нужен ли современным школам психолог?» 

 

Глядя на диаграмму Рис.8 можем сделать вывод, что все люди, 

так или иначе, признают важность данного специалиста в 

современных школах, никто не усомнился в том, что школьный 

психолог необходим.  

Далее мы продемонстрируем те отзывы респондентов, 

которые очень точно отразят непосредственное отношение к вопросу 

исследования.  

Опрос №1:  

 «Считаю, что психолог школе нужен. Но действительно 

специалист.  

С серьезными специалистами, увы, в школах туго. И серьёзных 

проблем в среднем они не решают». 

 «Хочется видеть в школах людей, которые действительно 

исполняют свои обязанности. Специалистов сейчас не хватает. Из-за 

этого мне как классному руководителю приходится самостоятельно 

изучать психологию хотя бы кусочками, чтобы взять на себя хотя бы часть 

работы школьного психолога». 

 «Школьный психолог в моей школе был недостаточно 

квалифицированным. Я не думаю, что он смог бы решить проблемы 

трудного подростка. Единственное, что он делал — давал 

психологические тесты, которые не используются в 

клинической/практической психологии».  

 «В нашем менталитете укоренилось суждение, что к 

психологу идут тогда, когда совсем все плохо. Со стороны 

общественности это воспринимается негативно - «У тебя проблемы? 

Ты что, не можешь сам все решить?» и так далее. Это транслируется в 

семьях и проецируется на детей в школах. Школьный психолог должен 

ломать эти стереотипы, разговаривать с детьми просто так, а не ждать, 

пока кто-то из детей не дойдёт до крайности и его родители (если 

решатся) приведут его за ручку к психологу». 

Опрос №2:  

● «В школе одному психологу тяжело, должна быть 

служба психологов». 

● «Важная профессия, но до полного доверия далеко». 

● «Надеемся на качественное предоставление услуг 

школьным психологом». 

● «Школьный психолог должен показывать результаты 

своей деятельности». 
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● «Непонятно, как психолог будет развивать в ребенке 

личность» 

● «К профессии психолога в школе отношусь хорошо, 

однако мы (родители) не всегда понимаем, чем он сможет нам 

помочь». 

● «Не хватает мастер-классов или открытых уроков по 

развитию личностного потенциала для детей (например во внеурочной 

деятельности)». 

Результаты исследования Я-концепции подростков 

Мы воспользовались методикой изучения особенностей Я-

концепции (Е. Пирс, Д. Харрис) для подростков 12-14 лет. С помощью 

нее были вычислены уровни самоотношения подростков, это 

отдельные компоненты Я-концепции: поведение; интеллект и 

положение в школе; ситуация в школе; внешность, тревожность; 

популярность среди сверстников, умение общаться; счастье и 

удовлетворенность; положение в семье; уверенность в себе.  

Для краткости опишем только самые интересные полученные 

данные. В результате сравнительного и корреляционного анализа, у 

мальчиков обнаружены высокие корреляции (r > 0,8) между 

самооценкой интеллекта и уверенностью, самооценкой интеллекта и 

потребностью в общении. Высокий уровень самоотношения имеют 

35% мальчиков, 25% входят в группу риска: (предельно высокий/низкий 

уровень). Наибольшее количество низких показателей выявлено в 

параметрах «Ситуации в школе» и «Тревожность». У девочек сильно 

коррелирует уровень самоотношения с самооценкой интеллекта, 

школьной успешности. Высокий уровень самоотношения имеют 52% 

девочек, 35% входят в группу риска. Наибольшее количество низких 

показателей выявлено также в параметрах «Ситуации в школе» и 

«Тревожность». Примечательно, что у всех мальчиков с высоким 

уровнем самоотношения есть ощущение счастья в жизни и высокая 

степень удовлетворенности в семье. У девочек высокая самооценка в 

общении и также удовлетворенность семьей.  

Спустя 1-1,5 месяца после тестирования был проведен микро-

опрос среди тех, кто побывал на консультации у школьного психолога. 

На консультировании были 3 мальчика и 2 девочки. Подростками и 

некоторыми родителями после краткосрочного консультирования (1-3 

встречи) было отмечено, что дети стали лучше понимать, когда именно 

возникает тревога, какие именно ситуации в школе им неприятны и 

вызывают ощущения одиночества, несправедливости. 

Далее было проведено интервью со школьным психологом 

относительно того, какие рекомендации он давал тем детям, у кого 

наблюдается низкий уровень самоотношения по какой-либо из 

категорий Я-концепции. В качестве основных рекомендаций для детей 

было названо следующее: 1) не бояться высказываться о 

беспокойствах; 2) всегда пробовать открываться новому; 3) не бояться 

просить о помощи, о совместном действии; 4) учиться делать не только 

негативные выводы; 5) сосредотачиваться больше на положительных 

моментах. Подробные рекомендации были составлены в виде 

резюме для родителей и учителей. 

Выводы.  

Полученные результаты показали, что выдвинутые нами гипотезы 

верны, по крайней мере в данном масштабе исследования. Все 
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указанные в работе задачи выполнены. Исходные предположения об 

отношении к школьному психологу подтверждены ответами опросов 

как общества в целом, так и родителей.  

Из ответов опроса №1 следует, что люди бы посоветовали 

обратиться к школьному психологу, если бы возникли трудности при 

развитии подростка, однако большинство придерживается мнения, 

что выбор специалиста (школьный психолог или другой психолог) 

сильно зависит от рекомендаций и личности самого психолога. Говоря 

о мнении родителей невозможно не отметить того факта, что 

большинство из родителей действительно рассчитывает на помощь 

эксперта при развитии подростка. Никто не знаком с понятием Я-

концепция, но многие понимают важность ее формирования в 

подростковом возрасте. Ожидания от деятельности школьного 

психолога в основном не оправданы. 

Изучение ответов на вопросы исследования актуализируют 

такую важную проблему для многих российских школ, как наличие 

квалифицированного специалиста (и даже не одного), который бы 

помогал учащимся в их личностном становлении, помогал 

преодолевать сложившиеся у них трудности в учебе, во 

взаимодействии со сверстниками и многими другими проблемами. 

Приведенные отзывы о том, что школьным психологам не хватает 

профессионализма и нужных компетенций показывают, что общество 

готово доверять школьным психологам, однако ожидает повышения 

качества оказываемых ими услуг 

Таким образом, мы видим, что от общества поступает 

серьезный социальный запрос на создание эффективной системы 

психологического сопровождения обучения школьников. Как говорит 

бывший министр образования Ольга Васильева — «Никакой педагог не 

может заменить профессионального психолога, который должен 

обязательно быть в каждой школе». Безусловно, профессия школьного 

психолога становится популярной в России, необходимость в таких 

специалистах действительно есть. Это говорит о важности развития 

системы психологического образования, поднятия имиджа 

профессии и о подготовке профессионалов в области личностного 

развития школьников.  
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The study of the attitude of society to the role of the modern school 

psychologist in the formation of the self-concept of adolescents. 

 

 

The article presents a socio-psychological study of the actual 

problem of society's attitude to the activities of the modern Russian school 

psychologist, in particular, to his role in the formation of the Self-concept of 

adolescents. A theoretical analysis of the activity of a modern school 

psychologist in the formation of the adolescent's Self-concept is carried 

out, and research methods are described. The results obtained in the 

course of the analysis of various social groups allowed us to draw 

conclusions about the need for school psychologists, the expectations of 

parents, their attitude to the school psychologist. 
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В статье систематизированы и описаны этапы 

профессионального развития личности; рассмотрены 

профессиональные кризисы; а также изучены особенности 

проявления профессиональных кризисов человека на разных этапах 

профессионализации. В работе определены факторы, 

провоцирующие развитие профессионального кризиса и описаны 

стадии его протекания. Большое внимание уделено психологическим 

защитным механизмам и их влиянию на конструктивное / 

неконструктивное проживание личностью профессионального 

кризиса.  

 

Ключевые слова: профессиональный кризис, субъективный 

фактор, объективный фактор, предкритическая фаза, критическая 

фаза, посткритическая фаза, механизмы психологической защиты, 

защитное поведение, низшие защиты, высшие защиты. 

 

***** 

 

На протяжении своей жизни человек сталкивается с рядом 

трудностей и проблем, которые в дальнейшем оказывают влияние на 

его психоэмоциональную, психофизиологическую и социально-

адаптированную сферы жизнедеятельности. Все эти противоречия 

составляют основу кризиса: возрастного, семейного, 

профессионального. В данной статье мы предприняли попытку 

рассмотреть профессиональные кризисы личности, которые влияют 

на ее дальнейшее профессиональное развитие или приводят к 

профессиональной стагнации, деструкциям и деформациям.  

Мы ориентируемся на исследования Э.Ф. Зеера, который 

утверждал, что профессиональный кризис это некая точка отсчета, 

возможность перейти на качественно иной уровень личностного 

развития и положения Э. Эриксона, утверждавшего, что кризис – это 

появление «новой», профессиональной идентичности, это уровень 

более качественного выполнения своей профессиональной 

деятельности [2].  

Чаще всего основу профессионального кризиса человека 

составляют расхождения между мотивационно-ценностной, 

смысловой сферой личности и операционально-технической 
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стороной его профессиональной деятельности. Обозначенные 

противоречия детерминированы двумя факторами: объективными и 

субъективными [1, с. 68]. 

К объективным факторам профессионального кризиса (В.Г. 

Асеев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, В.А. Сластенин и др.) можно отнести: 

- смену ведущего вида деятельности на разных этапах 

профессионального становления. Чаще всего этому подвержены 

люди, находящиеся на стадии оптации, профессиональной 

подготовки и профессиональной адаптации;  

- трансформацию способов осуществления 

профессиональной деятельности. Это распространяется больше 

всего на людей, находящихся на стадии первичной 

профессионализации. Кризис здесь возникает в связи с тем, что 

человек пытается использовать в работе свой индивидуально – 

творческий стиль, вместо нормативно-одобряемого способа 

выполнения деятельности; 

- смену социальной ситуации развития (изменение социально-

экономических условий жизнедеятельности, уменьшение заработной 

платы, безработица, новый профессиональный статус, декретный 

отпуск и пр.) так же приводит к образованию кризисных переживаний 

(стадия профессиональной подготовки и профессиональной 

адаптации);  

- возрастные психофизиологические изменения: ухудшение 

здоровья, снижение уровня работоспособности, ослабление 

познавательных процессов, а также деструкции личности, 

выражающиеся либо в профессиональной апатии, либо в 

профессиональной стагнации [1, с. 69]. 

Субъективные факторы профессионального кризиса (Б.Г. 

Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. 

Брушлинский, Б.А. Вяткин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, В.Н. 

Панферов, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Л.А. Регуш и др.) 

обусловлены индивидуально-личностными особенностями человека: 

- стремлением достичь определенного уровня индивидуально-

творческого профессионального развития и невозможностью 

профессии удовлетворить это желание (когда в профессиональной 

деятельности необходимо четко выполнять определенный алгоритм); 

- недовольство собственной личностью, субъективные 

ощущения бесполезности в профессиональной деятельности, 

понимание своего уровня профессионализма и профессиональная 

беспомощность; 

- осознанием того, что высокий уровень профессиональной 

компетентности человека не нужен для выполнения им определенной 

нормативной работы; 

- изменением способов осуществления профессиональной 

деятельности, внедрением новых образовательных программ, 

технологий, инноваций; 

- так же появление кризиса провоцируют противоречия между 

достигнутыми профессионально-значимыми результатами и 

слишком высокой платой за них; реальной и ожидаемой ситуацией; 

профессиональной пригодностью и профессиональными 
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намерениями; субъективной оценкой продуктивности своей 

профессиональной деятельности и оценкой социума; 

профессиональным опытом и требованиями рынка и др. [1, с. 70]. 

В своих научных исследованиях Л.С. Выготский рассматривает 

фазы возникновения и развития профессиональных кризисов [3, с. 29-

31]: 

- предкритическая фаза, для которой характерно то, что 

внутриличностные противоречия не осознаются личностью, но их 

первые признаки проявляются в виде агрессивности, 

раздражительности, чувства недовольства в отношении коллег и 

администрации; 

- критическая фаза характеризуется осознанностью, 

пониманием происходящего и проявляется в том, что человек 

начинает продумывать варианты изменения ситуации, ухода с 

должности, смене работы, размышлять о профессиональном 

будущем и все это происходит на фоне увеличивающейся 

психофизиологической напряженности.  

Следует отметить, что на данной фазе проявляются 

мотивационный (пропадет интерес к работе, отсутствует возможность 

профессионального роста, наблюдается дезинтеграция 

профессиональных ценностей), когнитивно-деятельностный 

(недовольство содержанием и способами реализации 

профессиональной деятельности) и поведенческий (межличностные 

конфликты, недовольство собственным социально - 

профессиональным статусом, зарплатой и положением в 

коллективе) типы внутриличностных конфликтов человека; 

- посткритическая фаза, которая отличается разнообразием 

способов урегулирования «внутренних» противоречий: 

конструктивный, профессионально-нейтральный, деструктивный [3, с. 

32].  

При этом, если человек не способен пережить свой 

профессиональный кризис, зацикливается на одних и тех же 

ситуациях и отрицательных ощущениях, появляются разрушительные 

последствия: пропадает интерес к профессиональной жизни; 

усиливается негативное отношение к работе, к собственной личности, 

к социуму в целом; пропадает мотивация к работе и ее результатам; 

усиливается напряженность, появляется раздражительность; 

формируется потребность в социальном одиночестве; появляется 

депрессия; здоровье ухудшается [2, с. 84]. 

В зависимости от этапов профессионального становления, 

возрастных особенностей, социального окружения 

профессиональные кризисы переживаются человеком по-разному. 

Следует обратить внимание на тот факт, что помочь преодолеть 

профессиональный кризис человеку могут психологические 

защитные механизмы личности. 

Как утверждают многие ученые (З. Фрейд, Ф.В. Бассин, Б.Д. 

Карвасарский, Р.М. Грановская Р. Ассоджоли, К. Роджерс, Ф. Перлз, 

П. Ферруччи) механизмы психологической защиты (МПЗ) – это 

совокупность конативных стереотипов, которые человек воспроизводит 

неосознанно с целью уменьшения степени эмоциональных 

переживаний, сохранения неизменности его мировосприятия и ядра 

личности [4, с. 36]. 
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Другими словами, МПЗ необходимы человеку для того, чтобы 

справиться с сильнейшим стрессом, внутриличностными 

переживаниями и противоречиями, то есть с профессиональным 

кризисом. Именно МПЗ выступают тем фильтром, который сохраняет 

наши базовые установки о нас самих, обществе и других людях. В 

научных исследованиях (А. Адлер, У. Вайлент, Р. Мэйли, Г. Салливан, З. 

Фрейд, А. Фрейд, К. Юнг и др.) выделяется больше 20 типов защитных 

механизмов, которые делятся на: 

- первичные, примитивные защиты, работающие на границе 

между собственным «Я» и социумом; 

- вторичные, зрелые защиты, которые «работают» с 

внутренними границами – между наблюдающей и переживающей 

частями «Я» (Мак-Вильямс, 1998). 

Для преодоления профессионального кризиса на разных 

этапах профессионального становления «работают» свои 

специфические механизмы психологической защиты. Остановимся 

на их рассмотрении более подробно [4]. 

Этап профессиональной адаптации. Профессиональный 

кризис на этом этапе проявляется в том, что у человека ожидания не 

совпали с реальностью, а именно, его не устраивает организация 

труда, смысловая наполненность профессиональной деятельности, 

должностные инструкции, отношения в коллективе, материальная 

составляющая. 

Профессиональный кризис здесь переживается посредством 

«работы» защитных механизмов, представленных четырьмя моделями: 

- «эмоциональной» моделью, образованной смещением, 

компенсацией, рационализацией и регрессией; 

- «изоляционной» моделью, представленной избеганием, 

социальным отвлечением, вытеснением; 

- «креативной» моделью, образованной сублимацией и 

отрицанием; 

- «проекционной моделью», в основе ее лежит защитный 

механизм – проекция [5, с. 81]. 

Следует отметить, что при помощи «эмоциональной модели» 

защитного поведения происходит конструктивное разрешение 

профессионального кризиса. У человека активизируются 

профессиональные усилия, помогающие ему адаптироваться и 

приобрести опыт работы. 

А «изоляционная» и «проекционная» модели защитного 

поведения могут спровоцировать неконструктивный выход из 

профессионального кризиса, а именно – уход из профессии, 

нежелание брать на себя ответственность, перекладывание своей 

ответственности на других, некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей.  

При этом «креативная» модель защитного поведения является 

нейтральной для выхода из профессионального кризиса. 

Этап первичной профессионализации. Здесь 

профессиональный кризис проявляется в том, что у человека 

сформировалось представление о том, как организовать свою 

деятельность, выработался индивидуальный стиль деятельности, но оно 

может идти в разрез с теми требованиями, которые ему предъявляются 

администрацией [5, с. 84]. 
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Выйти из профессионального кризиса можно посредством 

«работы» защитных механизмов, представленных тремя моделями:  

- «регрессивная» модель, включающая такие механизмы, как: 

регрессия, проекция, смещение;  

- «реакционная» модель, включающая механизмы - 

рационализацию, сублимацию, вытеснение;  

- «компенсационная» модель, образованная отрицанием и 

компенсацией. 

Чтобы профессиональный кризис разрешился 

конструктивным способом человеку необходимо опираться на 

«реакционную» модель защитного поведения, которая не совсем 

осознается личностью, но помогает ему применять в стрессовых 

ситуациях неординарные решения и реализовывать 

профессиональные задачи на высоком уровне. 

«Компенсационная» модель защитного поведения, 

предполагает неконструктивный выход из профессионального 

кризиса: происходит избегание информации, которая вызывает 

негативные ощущения и которая компенсируется не в реализации 

профессиональных задач, а в досуговых видах деятельности. 

«Регрессивная» модель защитного поведения является 

нейтральной для выхода из профессионального кризиса [5, с. 86]. 

Этап вторичной профессионализации. Здесь 

профессиональный кризис обусловлен следующими причинами. С 

одной стороны, человек достиг определенных профессиональных 

достижений, уже выработался собственный индивидуально-

творческий стиль; с другой – стороны, профессия, как бы «врастает» в 

человека, появляются профессиональные деструкции и стагнация. 

Защитное поведение на данном этапе представлено тремя 

моделями:  

- «эмоционально-регрессионная» модель, включающая 

регрессию и смещение;  

- «рациональная» модель, включающая механизмы отрицание, 

проекцию, рационализацию, избегание, социальное отвлечение; 

- «коммуникационная» модель, включающая сублимацию, 

вытеснение, компенсацию. 

На данном этапе конструктивным способом выхода из 

профессионального кризиса будут выступать две модели: 

«рациональная» и «коммуникационная». При этом первая модель 

отличается тем, что позволяет личности осуществлять поливариативное 

поведение в сложных ситуациях; а вторая – создает предпосылки для 

творческой самореализации человека и сохраняет положительную 

профессиональную «Я - концепцию». 

«Эмоционально-регрессионная» модель поведения 

формирует инфантильные способы поведения у человека, снятие 

ответственности и перекладывание ее на коллег. Данная модель 

приводит к неконструктивному проживанию профессионального 

кризиса [5, с. 89]. 

Этап мастерства. Этот этап отличается от других тем, что 

человек проявил себя в профессии, достиг определенных 

профессиональных высот, реализует творческий подход при решении 

профессиональных задач, но дальше двигаться некуда, отсутствует 
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возможность дальнейшего профессионального роста, а потребность 

в этом - есть. 

Защитное поведение на данном этапе представлено двумя 

моделями:  

- «поливариативная» модель, представленная регрессией, 

проекцией, смещением, сублимацией, вытеснением, отрицанием, 

рационализацией;  

- модель «компенсирующего поведения», образованная 

единственным защитным механизмом - компенсацией [5, с. 90]. 

«Поливариативная» модель помогает человеку преодолеть 

профессиональные кризисы за счет своей регуляционной функции. 

На этапе мастерства человек постоянно осуществляет рефлексию 

собственной деятельности и своих личностных возможностей, что 

помогает сохранить позитивный образ «Я». Позитивный образ «Я» 

поддерживается за счет либо игнорирования противоречащей ему 

информации, либо избегания подобных ситуаций. Данная модель так 

же помогает человеку самовыражаться и искать новые творческие 

способы профессионального существования. 

Модель защитного поведения «компенсирующее поведение» 

является основой для благополучного разрешения одного из 

профессиональных кризисов данного этапа – «кризис утраты работы» 

[5, с. 91]. 

Механизмы психологической защиты помогают человеку 

избавиться от рассогласованности, побуждений и двойственности 

чувств, оберегают его от осознания нежелательных или болезненных 

эмоций, а главное – помогают устранить тревогу и напряженность.  

Обобщая выше сказанное можно утверждать, что общая 

психологическая причина профессиональных кризисов – это 

несоответствие настоящей профессиональной жизни с 

индивидуальными ожиданиями о ней. Противоречие между 

желаемым (карьерным и профессиональным ростом, значимостью, 

материальным благополучием) и отсутствием реальных перспектив 

для этого. И когда у человека нет возможности реализовать свои 

потребности на работе, когда невозможно совместить субъективные 

ожидания с действительностью, тогда формируется протест, 

недовольство профессией, собой, социальным статусом и 

условиями работы. Вследствие этого появляется желание что-то 

изменить, кардинально поменять, найти новый альтернативный 

сценарий профессиональной жизни. 

Самым главным является то, как человек справляется со своим 

профессиональным кризисом, чем руководствуется (страхами, 

опытом, ценностями), как работают его психологические защиты и 

паттерны поведения. Именно от этого будет зависеть результат – 

конструктивный, деструктивный или нейтральный выход из кризиса.  
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THE EFFECT OF PROTECTIVE MECHANISMS  

ON COPING THE PERSONALITY OF THE PROFESSIONAL CRISIS 

 

Тhe article systematizes and describes the stages of professional 

development of the individual; considers professional crises; and also 

studies the features of the manifestation of professional crises of a person 

at different stages of professionalization. The paper identifies the factors 

that provoke the development of a professional crisis and describes the 

stages of its course. Much attention is paid to the psychological defense 

mechanisms and their impact on the constructive / non-constructive living 

of the professional crisis by the individual. 

 

Keywords: professional crisis, subjective factor, objective factor, 

pre-critical phase, critical phase, post-critical phase, mechanisms of 

psychological defense, defensive behavior, lower defenses, higher 

defenses. 

 

 

Погребная Оксана Сергеевна, 2021 

 

 

  



 

~ 119 ~ 

 

 

 

УДК 159 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАРЬЕРЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УСПЕХЕ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
 

Хайманов Иосиф Маирбекович 

Магистрант 2 курса ОФО психолого-педагогического  

факультета, ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л.Хетагурова 

 

Худалова Мадина Захаровна 

К.психол. наук, доцент кафедры психологии,  

ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л.Хетагурова 

 

В статье представлены результаты исследования 

представления студентов разных специальностей о карьере, а также 

представления студентов о профессиональном успехе. Полученные 

данные показывают, что карьерные ориентации на этапе 

студенчества имеют свою специфику в зависимости от 

специальности. На этапе студенчества карьерные ориентации имеют 

ряд специфических особенностей, которые взаимосвязаны с 

психологическими факторами, такими как ценностно - 

смысложизненные ориентации. Карьерные ориентации на этапе 

студенчества взаимосвязаны с социально – демографическими 

факторами: полом и возрастом. 

 

Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, 

профессиональный успех, специальность, психологические 

факторы, ценностный подход, успешность карьеры, статусный 

подход, цель, индивид. 

***** 

 

В условиях становления рыночной экономики в нашем 

обществе и достаточно динамично развивающейся социально – 

экономической ситуации, повлекшей за собой изменения в оценке 

многих процессов и явлений, широкую популярность в последнее 

время приобрели темы, раннее остававшиеся вне поля зрения из-за их 

низкой актуальности. К таким вопросам относится тема карьеры, как 

социально-психологического феномена.  

Психологические исследования в этой области достаточно 

разнообразны и в отечественной, и в зарубежной психологии. 

Проблемами мотивации, целей, механизмов, факторов, 

возможностей управления карьерой, становления и развития личности 

в ходе карьерного продвижения занимались такие отечественные 

ученые как: А.Д. Кибанов (1995,1998), А.С.Гусева (1998), С.Осипов 

(1968), И.Д. Ладанов (1997), А.А. Деркач (1996), Е.А. Могилевкин (1998), 

М.В. Сафонова, (1999), А.К.Маркова (1996). Зарубежные: Е.Г. Молл 

(2000), Д.Е. Сьюпер (1971), Э.Шейн, (1990). 

Можно отметить ряд характерных признаков практически всех 

определений термина «карьера». Первый: в общих определениях 
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присутствует признак успеха: «успешное продвижение», «путь к 

успехам», а также «результат достижения успеха». Второй: карьера 

понимается и как процесс, и как результат, определенный итог этого 

процесса. Третий: как специфическая характеристика выступает и 

охват этим термином достижения успеха в широком диапазоне 

деятельности: служебной, научной, общественной. Таким образом, 

карьера – это, прежде всего, успешное продвижение в области 

общественной, служебной, научной и прочей деятельности. Карьера 

предполагает поступательное изменение навыков, способностей и 

профессиональных возможностей, связанных с деятельностью 

индивида (Е.А. Климов, 1993) [1, с.12], [2], [3, с.8]. 

Эмпирической базой исследования послужили исследования, 

осуществленные на факультетах управления и психологии в СОГУ и 

СОГПИ, (г.Владикавказ). Выборку составили студенты 3-4 курсов, 

обучающихся на ДО по специальностям «менеджмент», «психология» 

в возрасте от 20 до 22 лет. Общая численность – 60 человек, 17 из 

которых – юноши, 44 - девушки. В ходе исследования были 

использованы следующие методики: методика Э. Шейна «Якоря 

карьеры»; методика «Смысложизненные ориентации», разработанная 

и адаптированная Д.А.Леонтьевым.  

Согласно результирующему рангу полученных результатов 

исследования карьерных ориентаций с помощью методики Э.Шейна 

«Якоря карьеры» мы выявили, что студенты – психологи испытывают 

потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования. 

Они склонны искать постоянную работу с минимальной вероятностью 

увольнения. Эти студенты очень ценят социальные гарантии, и поэтому 

авантюрные или краткосрочные проекты их могут отпугивать. А для 

студентов – менеджеров первостепенное значение имеет ориентация 

на управление: людьми, проектами, любыми бизнес-процессами. 

Они ищут возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных 

уровней ответственности.  

С помощью методики Д.Леонтьева «Смысло - жизненные 

ориентации», мы получили следующие результаты: студенты – 

психологи ориентированы на решение заведомо сложных задач, 

преодоление препятствий ради победы в конкурентной борьбе, они 

способны к принятию постоянного вызова их профессионализму, 

отчасти еще и потому, что их характеризует наличие в будущем целей, 

которые придают жизни осмысленность, направленность и 

перспективу. студентам – психологам свойственна ориентация на 

создание чего-то нового, воплощение в жизнь идеи, всецело 

принадлежащую только им, для них карьера – это успех в 

индивидуальной деятельности. А для студенты – менеджеры 

ориентированы на то, чтобы приносить пользу людям, обществу, 

карьера для них – это получение возможности максимально 

эффективно использовать свои способности и опыт для реализации 

общественно важных целей, студенты – менеджеры по духу – 

предприниматели, им нравится создавать что-то новое, они 

испытывают стремление к созданию своего дела, собственного 

бизнеса и приносить пользу обществу. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие 

выводы: 
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1. При сравнении студентов – психологов и студентов – 

менеджеров можно констатировать у них наличие разных ценностей в 

планировании будущей карьеры. Студенты – психологи больше 

студентов – менеджеров ориентированы на стабильность работы, 

студенты – менеджеры больше, чем студенты – психологи 

ориентированы на менеджмент, автономию, предпринимательство.  

2. На этапе студенчества карьерные ориентации 

взаимосвязаны с такими факторами как ценностно - 

смысложизненные ориентации, а именно с жизненными целями, 

направленностью на процесс, результаты, убежденностью в своих 

силах, способностях и осмысленностью жизни.  

3. На этапе студенчества существуют гендерные различия 

в карьерных ориентациях, девушки больше юношей ориентированы 

на профессиональную компетентность, юноши, больше, чем 

девушки на предпринимательство.  

4. На этапе студенчества карьерные ориентации связаны 

с возрастом, так с возрастом у студентов снижается 

ориентированность в построении карьеры на то, чтобы «бросать вызов» 

профессии или интерес к конкуренции, стремление к управлению и 

предприимчивость.  
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professional success. The data obtained show that career orientations at 
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В статье рассмотрены составляющие звенья статистики, 

методы статистического наблюдения, классификация 

статистического наблюдения. Представлены рекомендации по 

выбору подходящего метода статистического наблюдения при 

проставлении определенной задачи. Объясняется значение 

статистического наблюдения и в каких случаях оно применяется. 

 

Ключевые слова: статистическое наблюдение, данные 

статистических наблюдений, сбор информации, методы 

статистического наблюдения, аналитический отчет. 

 

***** 

 

В современном обществе управление экономикой было бы 

невозможно без такой важной науки, как статистика. На протяжении 

многих веков эта дисциплина играла роль необходимого и 

действенного инструмента в любом государстве. Причем уровень и 

стадия экономического развития страны не имели значения. 

Те данные, которые собирает статистика, до сих пор широко 

используются государственными органами, поскольку указывают на 

количественную сторону массовых явлений, существующих в 

обществе. 

Составляющими звеньями статистики являются: 

- учреждения государственной и муниципальной статистики; 

- неофициальная и частная статистика; 

- ведомственная отчетность. 

Ведомственная отчетность составляют предприятии и 

организации конкретной сферы деятельности. Например, статистика 

банков, таможни и т. д. 

Федеральное статистическое наблюдение включает: 

- макроэкономические показатели; 

- отраслевые данные; 

- статистику уровня жизни и социальной сферы; 

- международные и межрегиональные сравнения. 

Данные статистических наблюдений публикуются в виде 

аналитических записок и сборников, экспресс-информации и 

бюллетеней. Сбор и регистрация вещественных доказательств той или 
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иной сферы общественной жизни осуществляется по определенной 

схеме. Существуют различные этапы статистического наблюдения. И 

на каждом из них применяют свои приемы. Статистика начинает 

работать только после того, как будет четко сформулирована та или 

иная проблема. Она определяется с учетом цели исследования и 

концепции информации, которую необходимо изучить. 

Проведение этапов статистического наблюдения невозможно 

без предварительного изучения технических условий. Этот документ 

составлен заказчиком для будущих исследований. Техническое 

задание включает: 

- изучаемые предметы; 

- существующие гипотезы и предположения, требующие 

подтверждения или опровержения; 

- ход исследования; 

- сроки наблюдений. 

На основе технического задания разрабатывается структура 

будущего аналитического отчета, а также программа 

статистического наблюдения, представляющая собой перечень 

признаков объектов, которые необходимо зарегистрировать, или 

вопросов, на которые необходимо получить достоверные 

ответы. Примером такой программы является анкета, используемая 

при переписи населения. 

Следующий шаг - сбор информации. Метод его проведения 

также диктует программу статистического наблюдения. Далее набор 

полученных данных составляется и группируется по различным 

критериям. Только после этого вся полученная информация подлежит 

анализу. Это следующий этап статистического наблюдения с 

использованием индексов, средних и относительных значений и т. д. 

Составление отчета и его представление заказчику завершают 

работу.  

Следует иметь в виду, что статистическое наблюдение, будучи 

научно-организованным сбором данных, во многом определяет 

надежность выводов, сделанных на завершающем этапе. Поэтому 

получение актуальных данных - основная задача статистики. 

Информация, необходимая для исследования, может быть первичной 

или вторичной. Примером статистического наблюдения при сборе 

первичных данных является анкетирование пациентов в медицинских 

учреждениях, обсуждение конкретной проблемы на встрече, 

получение ответов от посетителей магазина и т. д. Получение 

вторичной информации иногда называют «библиотекой» или 

«кабинетом». Причем для их сбора могут быть задействованы как 

внутренние, так и внешние источники.  

Примером статистического наблюдения с использованием 

внутренних вторичных источников является приложение: 

- информационная система организации; 

- данные предыдущих исследований; 

- письменные отчеты сотрудников. 

Внешние вторичные данные получены из: 

- отчеты органов статистики; 

- электронная база данных; 

- СМИ; 
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- отчеты профессиональных ассоциаций, маркетинговых 

агентств и др. 

Существуют следующие методы статистического наблюдения: 

прямой и документальный, обзорный, а также экспериментальный. 

Первый из них осуществляется при регистрации исследователем 

определенных фактов. Примером прямого наблюдения является 

изучение интенсивности пассажиропотока по специально 

установленным счетчикам. Метод документального сбора 

информации подразумевает работу с инвентарными карточками, 

журналами учета и т. д. Такое статистическое наблюдение, как опрос, 

предполагает получение информации со слов выбранного 

респондента. В этом случае есть опросы: 

- личные анкеты, когда респондент сам письменно отвечает на 

заданные вопросы; 

- корреспондент, в котором определенная информация 

предоставляется добровольными корреспондентами; 

- Устный, когда счетчики изучают и фиксируют устные отзывы 

граждан в формах. 

Относительно недавно появились и уже нашли широкое 

распространение различные интерактивные типы 

опросов. Примером этого являются ответы респондентов по 

телефону, в Интернете или по электронной почте. 

Правильный выбор метода сбора необходимой информации 

важен для успешного решения проблемы. Существует несколько 

типов статистических наблюдений, различающихся между собой по 

времени и охвату единиц населения. 

Таким образом, информация может собираться непрерывно 

по мере возникновения явления. Такие статистические наблюдения 

актуальны. Они проводятся с использованием тех первичных 

документов, которые содержат необходимую информацию. Пример 

такой техники - ЗАГС. Этот орган собирает всю информацию об 

изменениях, затрагивающих население. На основании актов 

гражданского состояния могут проводиться исследования 

рождаемости и смертности, брака и т. д. 

По временному фактору также различают периодические 

статистические наблюдения. Примером такого наблюдения является 

перепись населения, а также определение уровня цен на товары 

розничной торговой сети. 

Статистические исследования можно проводить время от 

времени, без какой-либо периодичности. В этом случае они 

называются единовременными выплатами. Примером таких 

наблюдений может служить разовый учет театральных коллективов, 

организованных студентами. 

Статистические данные можно дифференцировать по охвату 

единиц населения. На этом основании веду непрерывное 

наблюдение. Он изначально ориентирован на учетные 

характеристики большого количества тех или иных единиц. Такой 

прием позволяет получить достаточно достоверную информацию об 

исследуемом объекте. Примером непрерывного наблюдения 

является перепись. 
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Также можно исследовать отдельные единицы населения. В 

этом случае статистическое наблюдение не является непрерывным. В 

свою очередь делится на следующие подвиды: 

- выборка, представляющая собой выборку части 

исследуемого населения (пример - опрос общественного мнения); 

- основной массив, когда исследуется та часть населения, 

вклад которой в изучаемое событие наибольший (например, 

исследование характеристик урбанизации в городах-миллионниках и 

более); 

- монографическое обследование, когда подробно 

рассматривается только одна единица населения (например, семья 

при предварительном исследовании бюджета) 

В наше время, в новых экономических условиях, основные 

задачи статистики - это, прежде всего, полное и всестороннее 

изучение всех явлений, происходящих в стране (масштабные 

преобразования, экономические и социальные процессы, 

происходящие в обществе, а также анализ и подготовка прогнозов 

траектории развития национальной экономики и определение 

имеющихся резервов для эффективного роста общественного 

производства. 
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В статье рассматриваются особенности конструктивных 

решений H-мостов для управления электродвигателями, улучшающие 

пусковые характеристики механизма. В свете представленных 

решений обращено внимание на технологические особенности 

реализации драйверов H-моста различных производителей, и 

возможность закрепления патентных прав на схемотехнические 

решениями. 

 

Ключевые слова: микросхема, драйвер Н-моста, постоянная 

времени, стабилизатор, компаратор, ШИМ-модуляция, источник 

питания. 

***** 

 

I. Введение. 

Конкуренция на рынке производства цифровой техники и 

электронных компонентов в XXI веке стала причиной обострения 

межгосударственных отношений. Производители электронных 

устройств постоянно лоббируют свои интересы в правительствах 

собственных и дружественных стран. «Защита» собственных рынков 

сбыта часто не ограничивается введением таможенных пошлин и 

дополнительной сертификации, применяются жёсткие санкции в 

отношении иностранных производителей и их филиалов, а также топ-

менеджеров компаний конкурентов [1].  

При этом, все страны, вставшие на путь собственного 

производства современной высокотехнологичной цифровой техники, 

продолжают борьбу за обладание передовыми научными и 

техническими решениями. Такая ситуация вряд ли будет снижать 

давление передовых стран на «догоняющих», но пример России, 

распродавшей в 90-е годы XX века львиную долю своих средств 

производства электронной техники, ещё долго будет указывать 

правильное направление развития цифровых отраслей многих стран. 
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Сложившаяся в таких условиях ситуация требует постоянного 

мониторинга «взаимных претензий» разных производителей, и 

обеспечение защиты собственных компаний, выходящих на рынки 

сбыта цифровой техники.  

II.  Схемотехника - как одно из направлений претензий 

конкурентов. 

Приоритетными направлениями промышленного роста 

передовых стран являются производство: робототехники, 

станкостроения, транспорта и космонавтики. Эти отрасли признаны 

во всех странах высокотехнологичными, а потому за успехами 

конкурентов в них следят особенно пристально. В средствах массовой 

информации развитие передовых отраслей принято представлять в 

контекстах использования современных средств связи, 

компьютеризации, комфорта и дизайна. А технические 

характеристики, и тем более тонкости управления элементами и 

оборудованием современных и концептуальных устройств, обычно 

считаются сложно воспринимаемыми широкой аудиторией, при том, 

что основная категория взаимных претензий производителей 

скрывается именно в технических деталях. 

Управление подвижными элементами оборудования и 

устройств в настоящее время реализуется мировыми лидерами на 

базе электроприводов с электронной коммутацией, при этом 

основным электронным коммутирующим устройством для 

электроприводов являются микросхемы, реализующие функцию H-

моста для коммутации цепи якоря двигателя постоянного тока. 

Известно, что при управлении двигателем переключаются обмотки, 

имеющие некоторую индуктивность, и когда ток прерывается 

генерируется напряжение самоиндукции, уровень которого может 

повредить транзистор [2]. Чтобы исключить это явление, необходимо 

правильно обеспечить протекание тока даже после выключения 

транзистора. Классическим решением является применение 

быстродействующих диодов, которые срезают всплески, 

возникающие при открытии-закрытии транзисторов, как показано на 

рисунке 1. Следует отметить, что данное решение является 

общепризнанным и вопрос первенства по нему сравним с 

«изобретением колеса».  

 
 

Рисунок 1 - Схема H-моста с защитными диодами 
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Не менее важным параметром является электрическая 

инерция обмоток двигателей, существенно ограничивающая 

скорость нарастания тока. Обмотка двигателя имеет определенную 

индуктивность L и сопротивление R, и после подачи напряжения ток I не 

сразу достигает значения, определяемого напряжением питания 

катушки (VCC), а увеличивается по экспоненциальной зависимости, с 

постоянной времени t = L / R, до значения не превышающего величины 

I ≤ VCC / R. Для микродвигателей постоянная времени L / R≥10мс, что 

при частотах управления H-мостом более 50Гц (период Т≥20мс) 

требует учёта времени увеличения тока и даже принятия мер к 

ускорению нарастания до преодоления момента покоя ротора с 

механизмом [3,6]. Решение этой проблемы, вытекающее из физики 

процесса, - подать на двигатель напряжение, несколько 

превышающее номинальное напряжение его работы. В таких 

условиях ток нарастает быстрее, но требуется специальная схема, 

ограничивающая величину тока, протекающего по обмотке двигателя. 

Базовые концепции ограничения номинального тока показаны на 

рисунке 2. Для ограничения тока можно использовать резистор, 

ограничивающий ток в установившемся режиме до величины 

номинального тока двигателя (рисунок 2а). Недостатком такой 

системы являются большие потери мощности на резисторе. Другой 

способ – питание двигателя от двух источников, в интервале 

нарастания тока обмотка двигателя питается от более высокого 

напряжения, которое ускоряет рост тока, а затем переключается на 

источник с напряжением питания соответствующим номиналу 

двигателя (рисунок 2б). Недостатками такого решения очевидно 

являются необходимость использования двух источников и устройства 

их переключения. Не смотря на техническую возможность применения 

этих решений внутри микросхем, производители разрабатывают 

более экономичные решения и легче реализуемые в технологическом 

плане конструкторские идеи [2]. 

 
 

Рисунок 2 - Базовые концепции нарастания  

пускового тока двигателя 

 

Приемлемое для технологий производства микросхем 

решение – интегрировать в H-мост источник тока, поддерживающий 

заданное значение длительности ускоряющего нарастание тока 

импульса и выполняющий ограничение величины тока в остальном 
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интервале управления. Идея подобного решения представлена на 

рисунке 3 [2]. 

 
 

Рисунок 3 - Управление током двигателя  

от дополнительного стабилизатора 

 

Правда потери мощности на транзисторе стабилизатора по-

прежнему являются недостатком, который требует учёта нагрева 

самой микросхемы. Подобное схемное решение применено 

корпорацией Texas Instruments Incorporated в микросхеме SN754410, 

при этом верхние транзисторы H-моста объединены со 

стабилизатором, что позволяет иметь и улучшенные тепловые 

характеристики, и более технологичное изготовление. Фрагмент 

микросхемы SN754410 показан на рисунке 4 [4].  

 
Рисунок 4 - Фрагмент микросхемы SN754410 для управления 

двигателем постоянного тока 

 

Другим перспективным методом управления нарастанием 

пускового тока и поддержания заданного значения в основном 

интервале является раздельная широтно-импульсная модуляция 

верхнего и нижнего транзисторов H-моста. Суть метода представлена 

на рисунке 5а, диаграмма импульсов управления на рисунке 5б [2].  
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Рисунок 5 - Раздельная модуляция транзисторов H-моста 

 

В такой схеме нижний транзистор H-моста получает 

управляющие импульсы для задания скорости и времени вращения 

двигателя, а верхний транзистор управляет скоростью нарастания 

пускового тока и ограничивает значение тока двигателя номинальной 

величиной. 

Применение такого решения также предусматривает 

использование напряжения VCC, несколько повышенного 

относительно номинала двигателя, поэтому требует учёта как 

температурного режима микросхемы, так и распределения падения 

напряжения на транзисторах H-моста и подключенном двигателе. 

Один из вариантов практической реализации раздельного 

управления транзисторами H-моста показан на рисунке 6. Такое 

решение приемлемо для микросхем, так как интеграция в них 

компараторов легко реализуема ещё со времени освоения 

производства операционных усилителей. Дополнительным плюсом 

этой схемы является возможность управления величиной задания 

резистором R2 по входу VS ограничения тока двигателя в основном 

интервале работы [2]. 

 
Рисунок 6 - Схема раздельной модуляции H-моста с 

заданием ограничения тока двигателя 



 

~ 132 ~ 

 

 

 

Компаратор сравнивает напряжения задания от R2 и 

напряжение пропорциональное току двигателя от Rs, и формирует 

переключение сигнала управления транзистором с постоянного на 

прерывистый, что и позволяет регулировать ток, подаваемый на 

обмотку двигателя. 

Такое схемное решение применено, как показано на рисунке 

6, в микросхеме А4950 Allegro MicroSystems, представляющей собой 

драйвер для управления электродвигателями [5].  

 
 

Рисунок 6 - Функциональная схема драйвера А4950 

 

Представленный, небольшой обзор схемотехнических 

решений, показывает на сколько серьёзно производители подходят к 

практической реализации компонентов для электронной техники. 

Очевидно, что правильный выбор схемотехнического решения 

определяется и технологическими возможностями производителей 

компонентов, и доступностью известных технических решений. 

III. Выводы. 

Возрождение России, как конкурентного производителя 

электронных компонентов и устройств для управления ДПТ, открывает 

дополнительные перспективы развития ведущих отраслей 

промышленности, но связано с серьёзной конкуренцией как со 

стороны мировых лидеров, так и производителей электроники в 

странах, захвативших определённую долю рынка в начале XXI века. 

Для развития производства и успешного продвижения на рынке 

необходимо не простое копирование готовых образцов, а грамотная 

технологическая и конструкторская разработка изделий, при чём для 

защиты выбранных схемотехнических решений нужно быть готовыми и 

к патентному закреплению, и к юридическим претензиям и 

возможным санкциям. 

Разработка и освоение производства электронных 

компонентов требует, даже при лицензированном выпуске, 

проведение расчётов для обеспечения электрического и 

температурного режимов работы и электромагнитной 

совместимости оборудования и комплектующей базы.  
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В настоящее время в связи с увеличением интереса к 

проведению океанологических исследований и освоения Мирового 

океана растет число подводных объектов – зонды , аппараты , тралы и 

т.д. Однако возникает проблема стабилизации такого рода объектов. 

В статье будет рассмотрен способ управления рысканьем 

подводного объекта. 

 

Ключевые слова: подводный объект ; управление рысканьем ; 

путевая устойчивость ; гидродинамическое сопротивление ; эффект 

Магнуса ; вращающийся вал . 

 

***** 

 

Изобретение относится к области подводного судостроения, а 

точнее, к способам и системам регулирования рыскания подводных 

устройств, и может применяться для управления рысканием подводных 

буксируемых объектов. 

Известен «Способ управления дифферентом буксируемого 

подводного объекта» (патент RU №2657701 С1, опубл. от 14.06.2018) [1] , 

способ управления дифферентом буксируемого подводного 

объекта, заключающийся в расположении узла крепления гибкой связи 

в верхней части подводного объекта , в выравнивании положения 

гидродинамическими силами путем компенсирования изменения 

кабрирующего момента при изменении скорости буксировки, при 

этом для выравнивания положения подводного объекта в носовой 

части буксируемого подводного объекта горизонтально располагают 

вал с возможностью изменения угловой скорости вращения в 

зависимости от скорости буксировки, при этом в погруженном 

состоянии осуществляют компенсирование изменений 

кабрирующего момента при изменении скорости буксировки с 

помощью гидродинамических сил, возникающих при обтекании 

вращающегося вала и направленных перпендикулярно к потоку 

жидкости, которые направляют в сторону, противоположную 

направлению кабрирующего момента, а угловую скорость вращения 

вала изменяют в соответствии с изменением скорости буксировки. 

Данный способ является наиболее близким по технической 

сущности к заявленному техническому решению и взят в качестве 

прототипа . 
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К недостаткам данного технического решения можно отнести 

ограниченную манёвренность подводного буксируемого объекта 

вследствие вращения вала, установленного в носовой части, только по 

часовой стрелке, что вызывает появление однонаправленной 

подъёмной силы. 

Решаемой технической проблемой является создание 

высокоэффективного способа управления рысканьем буксируемого 

подводного объекта, позволяющего повысить путевую устойчивость в 

большом интервале скоростей, без увеличения гидродинамического 

сопротивления , а также увеличить манёвренность буксируемого 

подводного объекта . 

Технический результат изобретения заключается в повышении 

путевой устойчивости буксируемого подводного объекта в большом 

интервале скоростей, без увеличения гидродинамического 

сопротивления, а также в снижении сопротивления движению 

подводного объекта со стороны обтекающей его жидкости , в 

возможности буксируемого подводного объекта подстраиваться под 

изменения курса буксирующего средства .  

Технический результат достигается тем, что в способе 

управления рысканьем буксируемого подводного объекта, 

заключающемся в расположении узла крепления гибкой связи в 

верхней части подводного объекта, в выравнивании положения 

гидродинамическими силами путем компенсирования изменения 

момента рыскания при изменении скорости буксировки, согласно 

которому для ориентации подводного объекта в передней части 

подводного буксируемого объекта вертикально устанавливают вал 

определённой площади поверхности с возможностью изменения 

циклической частоты вращения и направления вращения в 

зависимости от скорости буксировки, а также в зависимости от 

направления момента рыскания , при этом в состоянии погружения 

осуществляют уравновешение изменений момента рыскания при 

изменении скорости буксировки с помощью гидродинамических сил, 

возникающих по причине обтекания вращающегося вала и 

обращенных перпендикулярно к потоку жидкости, которые обращают 

в сторону, обратную направлению момента рысканья , а циклическую 

частоту вращения вала изменяют в соответствии с изменением 

скорости буксировки . Тем самым удается получить 

высокоэффективный способ управления рысканьем буксируемого 

подводного объекта , также высокую его манёвренность . 

Новое техническое решение основано на решении задачи 

управления рысканьем с возможностью использования известного 

физического явления, называемого эффектом Магнуса [2]. Эффекта 

, возникающего при обтекании вращающегося тела потоком 

жидкости или газа и вызывающего появление силы, воздействующей на 

вращающееся тело и обращенной по нормали к направлению 

потока . В эффекте Магнуса взаимосвязаны: направление и скорость 

набегающего потока, направление и циклическая частота вращения, 

направление и возникающая сила. Данная взаимосвязь для цилиндра 

задаётся следующей формулой :  

FM= 2SBρrωv (1) , где :  

FM− сила Магнуса; 

Sв - площадь цилиндра (вала);  
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ω – циклическая частота вращения цилиндра;  

ρ - плотность среды;  

v - относительная скорость набегающего потока.  

Силой Магнуса FM компенсируется гидродинамическая сила 

F1 , определяющая момент рыскания : 

F1 = CxρSм
v2

2⁄  (2) , где : 

Сx - коэффициент лобового сопротивления;  

v - скорость потока жидкости;  

Sм - площадь сечения по миделю.  

Момент рыскания : 

My = F1h1 = Cxρv2Sм ∙ h1/2 (3), где 

h1 − плечо силы  

Момент от силы Магнуса: 

MM = FMl1 =2SBρrωv ∙ l1 (4), где 

l1 − плечо силы Магнуса. 

Исходя из равенства момента рыскания и момента от силы 

Магнуса имеем : 

Cxρv2Sм ∙ h1/2 = l1∙ 2SBρrωv (5) 

или 

CxvSм ∙
h1

2
=2SBrBω ∙l1 (6) 

Если Sм представить как Sм = πrB
2 , а SB = 2lBπrB, то равенство (6) 

примет вид: 

CxvπrB
2 ∙

h1

2
=2 ∙2lBπrBrBω ∙l1 (7) , после преобразования получаем 

: 

Cxv ∙ h1 =8lBω ∙l1 (8) 

Сущность предлагаемого технического решения поясняется 

эскизом , приведенным на Рисунок 9, где :  

1 - подводный объект;  

2 - вращающийся вал;  

3 - узел крепления с буксирующим тросом. 

 

 
Рисунок 9 -  Схема сил и моментов , действующих  

на подводный объект 

 

В носовой части подводного объекта 1 вертикально установлен 

вращающийся цилиндр (вал 2). При буксировке на низких скоростях 
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путевая устойчивость ПО обеспечивается благодаря тому, что точка 

закрепления А буксирующего троса 3 располагается на одной 

вертикали с центром отрицательной плавучести (точка О ) и над ним. 

При увеличении скорости буксировки повышается момент рыскания 

Μy , стремящийся увести за собой переднюю часть ПО вправо/влево . 

В то же время с увеличением скорости буксировки возрастает сила 

FМ , уводящая носовую часть влево/вправо. При заданном 

соотношении циклической частоты вращения вала и направления его 

вращения сила FМ  уравновесит момент рыскания My  и позволит 

подводному объекту держаться заданной траектории (по рысканью) . 

При существенном повышении скорости буксировки для 

выравнивания ПО по рысканью , для увеличения силы FМ  , 

компенсирующей момент  My  , увеличивают циклическую частоту 

вращения вала и , при изменении знака момента рысканья , изменяют 

направление вращения вала . 

Пример. 

Пример выполнения ориентации буксируемого ПО рысканью 

для ПО с размерами 1×1×1 м.  

Закрепление троса в средней верхней части буксируемого 

подводного объекта (с плечом гидродинамической силы h1=0,5 м) . 

Для компенсации My посередине носовой части располагают 

вал с приводом от электродвигателя с возможностью регулирования 

оборотов и направления вращения . Пусть вал имеет размеры:длина 

lв=1м, радиус rв=0,1 м . 

Для случая установки вала в средней части плечом l1 = 0,5 м . 

Циклическую частоту вращения вала ω , необходимую для 

уравнивания момента по рысканью определяют из равенства Mм=My , 

то есть 

ω ≈
Cxv∙h1

8lBl1
 (10) . 

При подстановке численных значений плеч (h1=0,5 м и l1 = 0,5 м 

) , длины вала (lв=1м) и Cx=1.5 получим : 

ω =
1.5∙v∙0.5

8∙1∙0.5
= 0,1875v  

Зависимость ω = f(V) для приведенного в примере буксируемого 

подводного объекта на  

Рисунок 10 . 

 
 

0

50

100

150

200

250

0 4 8 12 16 20

ω
 ,
 о

б
/м

и
н

v , м/с

Зависимость 𝝎=𝒇(𝑽)



 

~ 138 ~ 

 

 

 

Рисунок 10 - Зависимость необходимой циклической частоты 

вращения вала 𝜔 от скорости буксировки подводного объекта 𝑉 

 

В отличие от прототипа вращение вала осуществляется в двух 

направлениях, благодаря чему появляется возможность регулировать 

направление подъёмной силы ( в данном случае вправо/влево 

перпендикулярно набегающему потоку жидкости ) , создаваемой 

вращением вала , тем самым увеличивая манёвренность подводного 

буксируемого объекта .  
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METHOD FOR CONTROLLING THE YAW  

OF A TOWED UNDERWATER OBJECT 

 

Nowadays the quantity of underwater objects (probes, 

apparatuses, trawls, etc. ) is rising because of rising interest to research the 

oceans . However, we meet the problem how to provide sustainability of 

such objects. In this article will be considered the method of yaw control of 

underwater object. 

 

Keywords: underwater object; yaw control; track stability; 

hydrodynamic drag ; Magnus effect ; rotating shaft. 
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В статье представлены основные причины неисправностей 

вилочных погрузчиков, высчитана их вероятность появления. Описана 

базовая конструкция машины, ее принцип работы. В результате 

анализа вышеописанных моментов предложена новая система 

безопасности вилочного погрузчика, созданная на основе 

искусственного интеллекта.  

 

Ключевые слова: вилочный погрузчик, безопасность, 

искусственный интеллект, программное обеспечение, 

модернизация, конструктивные изменения. 

 

***** 

 

Безопасность – одно из основных свойств любой машины или 

оборудования. На данный момент проводится множество 

исследований по поводу безопасности различных транспортных 

средств. Не обошли стороной и вилочные погрузчики. Казалось бы, а 

какие нюансы при эксплуатации могут возникнуть у складской 

машины с небольшими габаритами и невысокой максимальной 

скоростью? Ответ на этот вопрос и будет рассмотрен в данной статье. 

Как показывает статистика, приведенная на рисунке 1, 

неисправностей у вилочного погрузчика не меньше, чем у остальных 

подъемно-транспортных машин. [1,2] Данные актуальны на конец 2020 

г. 

 
 

Рисунок 1 - Количество неисправностей  

в % на 100 единиц техники 
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Вилочные погрузчики, как правило, эксплуатируются в 

складских помещениях и осуществляют подъем, опускание и 

транспортировку различных грузов из точки А в точку В. Основным 

рабочим органом машины являются вилы, с помощью которых и 

осуществляется захват груженного паллета. Вила крепится к мачте, 

которая в свою очередь оснащена гидравлическими цилиндрами для 

подъема/опускания рабочего органа, а также его небольшое 

отклонение от вертикальной оси. На рисунке 2 представлена 

конструктивная схема базового вилочного погрузчика [2-4]. 

В качестве исследования был проведен анализ 

неисправностей у популярных производителей вилочных погрузчиков, 

которые эксплуатируются в нашей стране, выявлены их причины 

появления и рассчитана вероятность их возникновения. Позднее эти 

данные были обработаны и сведены в единую таблицу, 

расположенную ниже (таблица 1). Вероятность отказов высчитывалась 

из соотношения общего количества техники (порядка 900 единиц) и 

наличия неисправностей. 

 

 
 

Рисунок 2 - Конструктивная схема вилочного погрузчика 

 

Таблица 1 - Основные неисправности вилочного погрузчика 

 

Наименование 

неисправностей 

Причина 

неисправностей 

% 

возникновения 

Неисправность 

гидротрансформатора 

Неисправность системы 

охлаждения, 

неправильная 

эксплуатация 

гидротрансформатора 

21 

Неисправность 

двигателя 

Износ топливной 

системы, износ 

поршневой группы, 

прокладки ГБЦ 

11 

Неисправность 

подъемных устройств 

Нарушений подъема 

груза допустимой 

массы 

32 
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Неисправность 

гидравлической 

системы 

Перегрев системы 21 

Неисправность 

системы охлаждения 

Перегрев системы, 

выход из строя 

элементов системы 

охлаждения 

15 

 

Большинство вышеперечисленных дефектов и поломок 

напрямую или косвенно связаны с человеческим фактором. Наверно 

ни для кого не секрет, что на различных предприятиях большинство 

операторов подъемно-транспортных машин нарушают технику 

безопасности и осуществляют подъем тары с весом, превышающим 

допустимое значение, или эксплуатируют технику при тех условиях 

окружающей среды, которые крайне недопустимы. 

С целью предотвращения поломок машины по причине 

человеческого фактора предлагается интеллектуальная система 

безопасности. За основу берется базовый вилочный погрузчик, а затем 

с помощью дополнительного оборудования машина 

модернизируется (рисунок 3). 

На крышу погрузчика устанавливаются стереоскопические 

камеры с углом обзора в 120о  как спереди, так и сзади. В 

комплектации погрузчика их предлагается установить не менее 2-х 

пар (на передней части крыши и на задней). Помимо камер так же 

устанавливается и датчик движения, который улавливает препятствие 

или человека, траектория которого пересекается с траекторией 

движения погрузчика. При возникновении опасности камеры и датчики 

по специальной программе через электронный блок управления 

передают сигнал на монитор оператора, установленный в кабине. 

При этом сигнал сопровождается звуковым эффектом. Оператор 

обращает внимание на предупреждение, и ситуация полноценно 

становится контролируемой.  

 

 
 

Рисунок 3 - Модернизированный вилочный погрузчик 

 

Помимо датчиков движения и камер погрузчик также оснащен 

и датчиком веса. При попытке поднятия груза, превышающего 
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допустимое значение, происходит автоматическая блокировка 

управления, двигатель отключается, а на монитор оператора 

выводится информация о произошедшем. Такие датчики активно 

применяются в Западной Европе и показывают себя на лучшем 

уровне. 

По итогу совмещения датчиков, камер, а также применения 

нового программного обеспечения и небольших конструктивных 

изменений погрузчика можно получить интеллектуальную систему 

безопасности, которая не только позволит избежать непредвиденных 

происшествий на складе, но и даст толчок для полноценной 

автоматизации как самого погрузчика, так и погрузочных работ на 

складе в целом, ведь беспилотный транспорт далеко перестал быть 

частью будущего – он стал настоящим. 
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INTELLIGENT FORKLIFT SAFETY 

 

Annotation: The paper presents the results of an assessment of 

possible malfunctions of forklifts, identifies the main causes, and calculates 

their probability of occurrence. The basic design of the machine and its 

operating principle are described. As a result of the analysis of the above 

points, a new safety system for a forklift truck, created on the basis of 

artificial intelligence, is proposed. 

 

Key words: forklift, safety, artificial intelligence, software, 

modernization, design changes. 
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Основной задачей современного энергоэффективного 

строительства является максимальное снижение потребляемых 

зданиями в процессе эксплуатации энергоресурсов, 

вырабатываемых из невозобновляемых источников энергии. Поэтому в 

данной статье рассматриваются технические решения и способы 

утилизации тепла сточных вод. Анализируются их недостатки и 

преимущества. Сформирован вывод об основных недостатках, а 

также был предложен более выгодный вариант. 

 

Ключевые слова: патент, сточные воды, тепловой насос, 

теплообменник, недостатки, преимущества. 

 

***** 

 

Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) 

является на сегодня актуальной задачей в теплоснабжении зданий и 

сооружений, создаваемых по концепции «зеленого строительства». 

Одним из существенных ресурсов ВЭР в жилых зданиях является 

теплота сточных вод температура которых достигает +30 до +40°C, а 

тепловой ресурс при подогреве холодной воды в многоэтажном 

жилом доме превышает 5 МВт·ч в сутки. В сочетании с высокой 

теплоемкостью возможность использования данных ВЭР упрощается и 

дает ощутимый эффект в энергосбережении. Существует несколько 

путей использования теплового потенциала данных ВЭР: 1) 

использование тепловых насосов; 2) рекуперация. Использование 

тепловых насосов является дорогостоящим решением и по 

сравнению с другими способами выработки теплоты (газовая 
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котельная) имеют высокую себестоимость тепловой энергии. В 

настоящее время все более распространенным становится 

использование теплоты канализационных стоков для подогрева 

холодной воды для нужд ГВС, путем использования теплообменников-

утилизаторов тепла канализационных стоков.  

Патентный анализ показал множество видов разработанных 

теплообменников-утилизаторов. Среди которых отметить патент [5] RU 

2502022 «Теплообменник-утилизатор тепла серых стоков». 

Предложенный теплообменник предназначен для утилизации тепла 

сточных вод за счет естественного напора сливаемых серых стоков без 

применения дополнительного оборудования, а также обеспечение 

интенсификации и равномерности теплообмена по всей длине 

теплообменника за счет организации одинаковых гидродинамических 

условий. Повышение эффективности (интенсификация 

теплообмена) данного теплообменника достигается за счет 

повышения скорости омывания трубок теплообменника, что 

достигается за счет слива сточных вод на определенной высоте над 

трубками теплообменника, а также за счет аэрации сточных вод 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Схема теплообменника-утилизатора тепла серых 

стоков. 1 - бак-аккумулятор стоков; 2 - трубопроводы подачи стоков;  

3 - трубчатый теплообменник с жидким теплоносителем;  

4 - устройство для подачи воздуха в сточные воды; 5 - сливные 

насадки; 6 - эжекторы-аэраторы; 7 - переливной трубопровод для  

отвода загрязненных стоков; 8 - трубопровод  

отвода очищенных стоков 8 

 

 

Среди недостатков данного аппарата можно выделить то, что 

должны быть соблюдено расстояние между зеркалом серых стоков и 

сливными насадками (2-3 калибра ширины сливных насадок), ибо в 

случае сокращения расстояния снижается степень турбулизации 

течения в зоне теплообменной трубки и степень аэрации струй, что 

приводит к снижению теплообмена и эффективности очистки серых 

стоков. Если же наоборот увеличить расстояние, то происходит 

расширение зоны входа струй со снижением скорости омывания 
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теплообменных трубок и уменьшением интенсивности теплообмена. 

Также немало важно соблюдение расстояния между трубками 

змеевика и сливными насадками (1-2 диаметра трубок), ибо 

снижение приведет к разбрызгиванию серых стоков при ударе струй 

об теплообменные трубки и возникновению эффекта 

адиабатического охлаждения, что снизит теплообмен, увеличение 

приведет к снижению скорости омывания трубок и также к снижению 

теплообмена. 

Аналогом описанного выше теплообменника-утилизатора 

является патент DE №10 2006050922 А1, кл. С02F 1/00, который состоит 

из резервуара для сточных вод с расположенным в нем 

теплообменником, внутри которого циркулирует нагреваемая среда. 

Особенностью данной конструкции является наличие приспособления 

увеличения скорости омывания трубок теплообменника сточными 

водами, для увеличения его тепловой мощности. 

В патенте [1] RU 134543 «Устройство утилизации теплоты сточных 

вод жилого дома» предлагается использовать теплообменник типа 

«труба в трубе» для охлаждения сточных вод и нагрева холодной воды. 

Его отличительной особенностью является наличие дополнительных 

устройств обеспечивающих работу теплообменника (рисунок 2). 

Использование насоса в контуре сточных вод позволяет повысить 

скорости течения канализационных стоков (1,5-2 м/с), что 

интенсифицирует теплообмен, а также препятствует образованию 

отложений на поверхностях нагрева. При скоростях ниже 1,5 м/с 

возникает опасность появления загрязнений на стенках трубы, а при 

скоростях, превышающих 2 м/с, возникает неоправданный расход 

энергии на прокачку сточных вод через теплообменник. 

Использование бака резервуара для сточных вод позволяет 

компенсировать интервал времени между потреблением и нагревом 

воды. Предусмотренный конструкцией гидрозатвор на выходе из 

теплообменника препятствует самопроизвольному опорожнению 

канала сточных вод. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема устройства утилизации теплоты сточных вод 

жилого дома. 1 - перекачивающая сточные воды установка; 2 - 

фекальный насос; 3 - резервуар; 4 - теплообменник-утилизатор; 5 - 

стояк системы канализации здания; 6 - выпуск; 7 - напорный 

трубопровод; 8 - сбросный трубопровод 
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Для предотвращения частых пусков насоса канализационных 

стоков необходима емкость большого объема что не всегда 

возможно установить. Что так же является недостатком патентов № GB 

2440151 «Устройство для утилизации тепловой энергии из сточных вод» 

и CN Патент № CN 200962004 «Теплообменное устройство для 

утилизации тепловой энергии сточных вод ванной».  

Среди систем с теплонасосным установками можно выделить 

патент [2] RU 2364795 «Теплонасосная система теплоснабжения 

многоэтажных зданий». Основой данной системы является 

теплонасосное оборудование 1, которое может работать в режиме 

нагрева и охлаждения.  

В режиме нагрева помещения (или теплоносителя) тепловой 

насос забирает тепловую энергию у низкопотенциальных источников 

(низкотемпературных) и передает ее с более высокой температурой 

в систему отопления, вентиляции и ГВС. При работе в режиме 

охлаждения (кондиционирование) тепловая энергия забирается от 

охлаждаемого воздуха и сбрасывается вместе с канализационными 

стоками или идет на нагрев грунта.  

Если же в здании имеются теплоизбытки, то теплонасосное 

оборудование 1 реверсируется и при помощи охлаждающих 

приборов 7 уже используется для холодоснабжения и 

кондиционирования помещения здания. При этом часть выработанной 

при работе теплонасосной станцией 1 высокопотенциальной энергии 

используется для отопления иных помещений и приготовления горячей 

воды, и часть аккумулируется в грунтовом массиве системы сбора 2 

низкопотенциального тепла грунта и/или тепловых аккумуляторах 8. 

Использование такой разветвленной схемы теплового насоса 

приведет к удорожанию оборудования за счет использования разных 

давлений испарения, и высокой степени автоматизации.  

 

 
 

Рисунок 3 - Теплонасосная система теплоснабжения нижней 

зоны. 1 - теплонасосное оборудование; 2 - система сбора 

тепловой энергии грунта; 3,4 - система утилизации сбросного 

тепла вент.выбросов; 5 - система утилизации канализационных 

стоков; 6 - система теплоснабжения; 7 - система 

кондиционирования; 8 - тепловой аккумулятор. 
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Рисунок 3 - Теплонасосная система теплоснабжения 

нижней зоны 

Преимущество данной установки заключается в 

возможности повышения энергоэффективности 

теплохладоснабжения здания за счет рационального 

использования теплоаккумуляционных свойств системы сбора  

низкопотенциального тепла грунта, аккумуляции в ней сбросного 

тепла вентвыбросов в зимнее время и «холода» в летнее время. 

Недостатком известной теплонасосной системы является 

сложность, а зачастую и невозможность ее применения в условиях 

эксплуатируемых объектов, поскольку в этом случае монтаж 

оборудования для использования тепла грунта оказывается 

экономически неэффективным или невозможным. 

В патенте [4] RU 2549035 «Способ и контурная система для 

отбора тепловой энергии от отработанных вод» предлагается система 

для использования тепла канализационных стоков на основе теплового 

насоса. Данная конструкция довольно громоздкая и предполагает его 

монтаж на очистных сооружения или канализационных насосных 

станциях. Она предполагает предварительной фильтрование 

канализационных стоков перед насосами канализационной воды, 

которые подают воду в испаритель теплового насоса.  

Особенность способа заключается в возвращении 

использованной сточной воды в канализационный коллектор в место, 

смещенное на такое расстояние от места забора необработанной 

воды, что использованная сточная вода практически не изменяет 

температуру необработанной сточной воды, а также смыв крупных 

фракций обратным течением.  

Что касаемо самой системы, то среди особенностей можно 

выделить конструктив фильтрующего блока и удалителя крупных 

фракций а также наличие 2 накопительных баков для 

аккумулирования тепловой энергии, выделяемой тепловым насосом 

8.  

 

 
Рисунок 4 - Схема контурной системы.1 - канализационный 

коллектор; 2 - линия отвода необработанной сточной воды; 3 - линия 

возврата использованной сточной воды; 4 - колонна забора сточной 

воды; 5 - фильтрующий блок; 6 - удалитель крупных фракций 

материала; 7 - теплообменник; 8 - тепловой насос; 

9 - накопительный бак 
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В патенте [1] RU 2480683 «Способ утилизации 

низкопотенциального тепла сточных вод» также реализуется схема с 

использованием теплового насоса и выносного теплообменника, при 

этом теплообменник размещен внутри погруженной в сточные воды 

полой колонны эрлифта. 

Разработка способа направлено на повышение 

эффективности работы теплового насоса и, как следствие этого, 

повышение в конечном счете температуры воды в системе отопления 

в зимнее время года. 

Особенность способа утилизации является то, что вода, 

прошедшая через теплообменник, подается в испаритель теплового 

насоса через подогреватель с встречным потоком теплоносителя, при 

этом частично охлажденный в подогревателе теплоноситель подают 

внутрь колонны эрлифта в зону образования воздушно-водяной смеси 

через сопло, направленное вверх. 

 
Рисунок 5 - Технологическая схема способа утилизации 

низкопотенциального тепла сточных вод. 1 - выносной теплообменник; 

2 - подогреватель; 3 - испаритель; 4 - конденсатор теплового насоса; 

5 - циркуляционный насос; 6 - распределительная гребенка; 7 -

сборная гребенка; 8 - система отопления; 9 - водопровод; 10 - 

система горячего водоснабжения; 11 - колонна эрлифта; 12 - 

аэротенк; 13 - трубопровод подачи сжатого воздуха 

 

Недостаток указанного способа связан с тем, что в холодные 

снежные зимы, когда температура очищаемой в аэротенке воды 

опускается до 3-5°С, существенно снижается эффективность работы 

теплового насоса, что приводит к падению температуры воды в 

системе отопления объекта теплоснабжения. 

Анализ патентов показал что использование теплонасосных 

установок для использования тепла канализационных стоков является 

распространенным решением, т.к. можно организовать низкую 

температуру кипения и тем самым увеличить температурный напор в 
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теплообменнике и более полно использовать сбросное тепло 

канализационных вод. Но дороговизна установки, громоздкость, и 

высокая стоимость полученной тепловой энергии сдерживает 

распространение данных технических решений на практике.  

Наиболее успешной для утилизации теплоты бытовых сточных 

теплых вод, применения в уже существующей системе водоотлива, 

при этом удовлетворяющей требованиям сравнительно невысокой 

первоначальной стоимости, быстрой окупаемости (в Канаде), не 

нуждающейся в специальной службе эксплуатации, является 

канадская Power-Pipe DWHR System. Система представляет собой 

теплообменник-утилизатор, состоящий из медной трубы - канала-

стояка сточных вод и канала для нагреваемой сточными водами среды 

(например, водопроводной воды), выполненного в виде 

многозаходной спирали из медных трубок, навитой вокруг медной 

трубы и припаянной к ней.[6] 

Работа системы основана на физическом принципе, 

называемом «эффектом падающей пленки». Он заключается в том, 

что падающая вертикально по трубе вода не будет находиться в центре 

трубы, а будет перемещаться тонкой пленкой по ее внутренней 

поверхности. Это позволяет максимально собрать тепловую энергию 

от сточной воды и передать ее через медную поверхность, известную 

своим высоким коэффициентом теплопроводности. 

Еще одним преимуществом можно считать, что эта 

конструкция не требует создания накопительной емкости для 

канализационных стоков, имеет достаточно высокие 

теплотехнические показатели, а в случае применения медных 

сплавов, обладающих бактерицидными свойствами, препятствует 

появлению биопленки на теплообменных поверхностях, ухудшающей 

теплотехнические характеристики[6].  

Однако данная конструкция имеет следующие недостатки:  

1. эффективность теплоотдачи от потока сточных вод к стенке 

мала из-за низких скоростей потока и неполного заполнения сечения 

трубы-стояка в периоды неполного водоразбора (и, соответственно, 

слива), что ограничивает теплотехнические показатели;  

2. высокая стоимость устройства из-за применения 

дорогостоящих медных сплавов. 

Одним из вариантов повышения эффективности работы 

рассматриваемого теплообменника является использование 

интенсификаторов теплообмена со стороны сточных вод. Что можно 

организовать путем накатки на внутренней поверхности трубы 

винтовых канавок, благодаря чему можно улучшить распределение 

сточных воды по внутренней поверхности трубы при низких расходах.  
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The main task of modern energy efficient construction is to 

maximize the reduction of energy resources consumed by buildings during 

operation, generated from non-renewable energy sources. Therefore, this 

article discusses technical solutions and methods for utilizing waste water 

heat. Their disadvantages and advantages are analyzed. A conclusion 

was made about the main shortcomings, and a more profitable option was 

also proposed. 
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В статье описано использование совмещенного АВС-XYZ-

анализа на предприятиях перерабатывающей промышленности. 

Проведен анализ ассортимента производимой продукции на одном 

из мясоперерабатывающих предприятий Омской области. Даны 

рекомендации предприятию по оптимизации структуры 

ассортимента. 

 

Ключевые слова: товары, ассортимент, мясопродукты, анализ, 

выручка, стоимость, оптимизация, переработка 

 

***** 

 

Оптимизация ассортимента продукции является одним из 

путей повышения эффективности переработки сырья. Решение 

данной задачи производится с применением анализа АВС - XYZ. 

Совмещенный ABC- XYZ анализ — это мощный маркетинговый 

инструмент, который способен дать ответы на целый ряд вопросов, 

связанных с ассортиментом. В классическом понимании - это 

инструмент для определения наиболее важных ресурсов компании 

на основе объемов продаж или прибыли [1,2]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лукьяновско-

Пуровское» МПП – это мясоперерабатывающее предприятие, 

созданное в 2008 году на базе обанкротившегося 

мясоперерабатывающего предприятия СПК Колхоз «Комсомольский». 

Мясокомбинат расположен в южной степной зоне Омской области 

[3]. 

Выручка каждой группы товаров для ABC - XYZ-анализа 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Выручка, приходящаяся  

на каждую группу ABC и XYZ-анализа 

 

Группа 

Выручка от 

реализац

ии 

продукци

и, тыс. 

руб. 

От 

общей 

выручки, 

% 

Количеств

о позиций 

в группе, 

шт. 

Средние 

остатки 

за 

квартал, 

кг. 

Стоимос

ть 

запасов 

за 

квартал, 

тыс. руб. 

AX 6034,1 9,2 23 56,81 14,29 

AY – – –   

AZ – – –   

BX 29821,9 45,5 29   

BY 9216,1 14,1 4   

BZ 254,0 0,4 1   

CX 5299,5 8,1 14   

CY 3573,9 5,5 12   

CZ 11273,3 17,2 30 2703,23 918,77 

Итого 65351 100 113   

 

Из данных таблицы 1 видно, что по группе «CZ» большие остатки 

продукции за квартал, которые составляют 2703,23 кг. 

 

В группу «АХ» включена только продукция, которая пользуется 

постоянным спросом и выпускается большими объемами. Для 

данного предприятии это такая продукция как: сардельки 

«Обыкновенные», сосиски «Особенные», ветчина «Московская 

особая», ветчина «Куриная». Сумма выручки от реализации данных 

товаров составляет 6034,1 тыс. руб. На остальную продукцию 

приходится средний, либо сильно колеблющийся спрос, а также 

выпускается средними и малыми объемами. Ориентация на работу 

по технологии «точно в срок» по группе «АХ» может привести как к 

блестящим результатам в случае успешной реализации, так и к 

провалу в случае срыва поставок сырья.  

Товарная группа «ВХ» – это средние по стоимости товары, 

которым свойственен стабильный спрос. Эти товары требуют 

постоянного внимания (ежемесячного контроля) и налаженной 

системы учета. Сюда входят вареные («Лукьяновская докторская», 

«Лукьяновская русская», «Походная», «Балашовская», «Мичуринская», 

«Аппетитная»), полукопченые («Лукьяновская таллиннская», «Липецкая», 

«Сходненская», «Пивные колбаски» и «Армавирская») и варено-

копченые колбасы («Лукьяновская московская»), а также деликатесы 

(шейка «Традиционная») и прочая продукция (изделия из мяса птицы: 

тушка цыпленка «Деликатесная», окорочок «Пикантный», шашлык 

куриный и др.). Выручка составляет 29821,9 тыс. руб., это 45,5% от 

общей выручки.  

Группа «СХ» в силу постоянного характера потребления не 

может быть исключена из сферы внимания. Именно эта группа может 

стать полигоном обработки навыков поставки «точно в срок», так как 

вероятные срывы и высокие риски, свойственные такой работе, не 

будут фатальными для организации. В эту группу входят: колбаса 

варено-копченая, фарш говяжий, фарш мясной «Домашний», фарш 
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«Свиной», котлеты «Каргопольские» и другая продукция. Выручка 

данной группы 5299,5 тыс. руб., что составляет 8,1%. 

Колбаса полукопченая «Полярная», пельмени «Русские», купаты 

«Сергеевские», мясо шашлычное группа «СY» имеет выраженную 

тенденцию спроса, что в дальнейшем может привести к 

перемещению в группу «BY». 

Наличие группы «CZ» по номенклатуре готовой продукции 

необходимо обсудить с руководителем отдела продаж. Это самые 

дорогие и не популярные, либо дешевые по стоимости товары, 

требующие обычного (ежеквартального) контроля, не имеют 

постоянного спроса. Нужно также сократить расходы на предмет 

снабжения этой категории. Выручка от их реализации равна 11273,3 

тыс. руб. 

Как правило, ООО «Лукьяновско-Пуровское» МПП, продукцию, 

которая находится в запасах, реализуют со скидкой 15%. Около 70% 

запасов удается реализовать, остальная продукция списывается и 

утилизируется. 

В денежном выражении по группе «CZ» стоимость списанных 

запасов составляет: 

918,77 * 0,33 = 303,2 тыс. руб. 

Стоимость запасов, которые удается реализовать с 15% 

скидкой. 

918,77 * 0,66 = 606,4 тыс. руб. 

Таким образом, матрица АВС-XYZ может быть использована не 

только как инструмент управления запасами, но и как объект 

стратегического анализа, результаты которого могут во многом 

помочь в принятии решений по стратегическому развитию бизнеса. 

В целом инструмент АВС и XYZ-классификации еще раз 

подчеркивает первостепенное значение качества управления 

запасами для обеспечения эффективной деятельности предприятия в 

целом.  

Проведенный выше анализ позволил выделить товары, которые 

следовало бы снять с производства, и товары, выпуск которых нужно 

увеличить. Это позволит предприятию получить большую выручку, а 

также удовлетворить спрос покупателей в нужном объеме. 

Исходя из фактически сложившихся условий, на предприятии 

была составлена и решена задача оптимизации производственной 

программы. 

По группе «CZ» самые большие остатки продукции, стоимость 

запасов составляет 918,77 тыс. руб. Предлагается на 90% снизить 

производство следующих видов недоходного товара группы «CZ»: 

 колбаса вареная «Оленья»; 

 сардельки «Северные»; 

 колбаса полукопченая «Оленья»; 

 все виды вареников; 

 голубцы «Домашние; 

 перец фаршированный «Мясной»; 

 наборы для борща; 

 наборы для холодца; 

 шпик боковой несоленый. 

Рассчитаем, на сколько килограмм останется запасов 

меньше, при снижении производства вышеперечисленных продуктов: 
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2703,2 * 0,1 = 270,3 кг. 

2703,2 – 270,3 = 2432,9 кг. остается в резерве. 

Резерв при сокращении производства недоходной продукции 

предлагается использовать для увеличения производства популярных 

видов продукции, таких как: 

 сардельки «Обыкновенные»; 

 сосиски «Особенные»; 

 колбасы вареные: «Лукьяновская докторская», «Лукьяновская 

русская», «Походная», «Балашовская», «Мичуринская», «Аппетитная»; 

 изделия из мяса птицы (рулет «Лукьяновский», ветчина 

«Куриная», сосиски «Пикантные», сардельки «Ароматные»). 

Средняя цена продукции по группе «АХ» составляет 340 рублей 

за 

1 килограмм. Рассчитаем, какую выручку возможно получить, 

перераспределив ресурсы, то есть при увеличении выпуска 

продукции группы «AX» и сокращение продукции группы «CZ»: 

340 * 2432,9 / 1000 = 827,2 тыс. руб. за квартал 

827,2 * 4 = 3308,8 тыс. руб. за год 

Данные рекомендации позволят ООО «Лукьяновско-

Пуровское» МПП более рационально использовать имеющиеся 

ресурсы. 
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В данной статье проанализированы типичные ошибки в учете 

экспортных операций. Актуальность темы статьи обусловлена 

активным развитием экспортных операций в деятельности 

российских организаций, а также необходимостью анализировать 

типичные ошибки в учете экспортных операций. В целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по 

внешнеторговым операциям необходимо строго соблюдать порядок 

ведения бухгалтерского учета внешнеторговых операций, который 

является информационной базой для составления отчетности. 

 

Ключевые слова: экспорт, анализ типичных ошибок, учет 

экспортных операций, внешнеторговые операции. 

 

***** 

 

Внешняя торговля - одно из важнейших направлений 

экономической деятельности российских организаций. Экспорт - 

один из финансовых ресурсов страны. Также таможенные пошлины и 

акцизы составляют значительную часть налоговых доходов 

федерального бюджета. Поэтому роль внешнеторговой 

информации, воплощенной в бухгалтерском учете и отчетности 

российских организаций, чрезвычайно важна для пользователей 

информации, включая регулирующие органы. [1, c.67] 

Экспорт - вывоз товаров, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 

них, с таможенной территории Российской Федерации за границу 

без обязательства обратного ввоза. Факт вывоза фиксируется при 

пересечении товарами таможенной границы Российской 

Федерации, предоставления услуг и прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Экспорт товаров соответствует 

определенным хозяйственным операциям без вывоза товаров с 

таможенной территории Российской Федерации за границу, 

особенно когда иностранное лицо покупает товары у российского 

лица и передает их другому российскому лицу для переработки и 

последующего вывоза переработанных товаров за границу. 

Поскольку экспорт – один из основных источников пополнения 

государственного бюджета, основная задача государства – 

обеспечить предприятиям достаточные условия для ведения 

внешнеэкономической деятельности. На современном этапе 



 

~ 157 ~ 

 

 

 

экономических изменений необходимой основой для формирования 

стабильного и развивающегося внешнеторгового комплекса является 

стабильная и эффективная правовая база, способствующая 

оптимальному развитию финансово-экономической деятельности 

компаний-экспортеров. 

Следует отметить необходимость ведения раздельного учета 

экспортных операций на основании определенных требований: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

06.05.1999 №32н и Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Министерства 

финансов РФ от 06.05.1999 №32н 

Согласно этим документам организация должна обеспечить 

учет доходов и расходов по видам деятельности, видам продукции, 

работ, услуг, видам затрат. 

2. Налоговый кодекс РФ с учетом пункта 10 статьи 165, согласно 

которому необходимо обеспечить раздельный учет операций по 

разным ставкам НДС. 

Кроме того, НДС, выставленный и уплаченный за товары, 

приобретенные на экспорт, подлежит возврату после подтверждения 

действительности применения ставки 0%. 

3. Пункт 8 Распоряжения Центрального банка Российской 

Федерации от 25.07.2012 г., по которой ряд расходов в иностранной 

валюте подлежит вычету при определении обязательной части 

экспортной выручки для последующей продажи. 

В связи с тем, что экспорт товаров, работ и услуг освобожден 

от НДС, в нормативных документах, регулирующих этот налог, указаны 

основные критерии и условия экспорта. Налоговое законодательство 

России предусматривает, что к экспортируемым товарам относятся 

как товары отечественного производства, так и закупленные, 

экспортируемые работы и услуги, а также транспортные услуги, 

погрузочно-разгрузочные работы, перевалка экспортируемых товаров 

и транзит иностранных товаров по территории Российской 

Федерации.  

Главное проявление экспорта товаров – пересечение границы 

между Россией и странами СНГ. Условие пересечения границ стран 

СНГ также применяется в случае транзита через территории этих 

стран. Определить экспорт товаров достаточно просто - товары имеют 

материальную физическую форму, отсюда их пространственное 

перемещение легко определить. 

Поскольку учет ведется в национальной валюте страны, 

возникает необходимость пересчета сумм в иностранной валюте в 

рубли. Этим объясняются особенности учета операций с иностранной 

валютой, заключающиеся в порядке конвертации иностранной валюты 

в рубли: когда, по какому курсу пересчитывать, на какую дату, как 

часто и как устранять возникающие курсовые разницы. [2, с. 234] 

Учет экспортных операций и налогообложение этих операций 

имеет множество особенностей. 

Главным нормативным документом, устанавливающим 

условия проведения организациями денежных операций и 

устанавливающим принципы денежно-кредитного регулирования и 
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контроля, является Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и контроле». 

Закон № 173-ФЗ выявляет права и обязанности лиц, 

участвующих во внешнеэкономических операциях, органов валютного 

регулирования и органов валютного контроля, права и обязанности 

органов и агентов валютного контроля. 

Для проведения валютных операций организации должны 

соответствовать следующим требованиям: проводить операции на 

банковских счетах уполномоченных банков или на счетах в банках за 

пределами Российской Федерации; предоставить в уполномоченный 

банк документы, связанные с валютной операцией; при расчетах с 

нерезидентами возвратить валютную выручку.  

Экспорт товаров облагается НДС по нулевой ставке, что 

должно отражаться в бухгалтерском учете экспортных операций 

организации. Для подтверждения права применения нулевой ставки 

НДС необходимо предоставить копии договора поставки и 

таможенной декларации в Федеральную налоговую службу. Срок 

подтверждения ставки 0% составляет 180 дней с даты разрешенного 

выпуска товаров, указанной в таможенной декларации. Когда срок 

истек, а документы не были представлены вовремя, нужно рассчитать 

НДС и подать обновленную декларацию по НДС за квартал, в котором 

произошла отгрузка. 

Расчеты по экспорту в основном производятся в иностранной 

валюте. Чтобы использовать его, необходимо создать счет в 

иностранной валюте. Для каждой валюты открывается счет 52. В рамках 

операции выполняется такая проводка: Дт 52 Кт 62. При покупке и 

продаже валюты используются счета 57 и 91. Расчеты производятся в 

двух валютах: иностранной и российской. Также необходимо создать 

отложенную учетную запись для разноски экспортных транзакций. 

Выручка от продажи товаров признается на дату перехода 

права собственности от организации к покупателю и отражается 

бухгалтерской записью Дт 62 Кт 90.1. Себестоимость проданных 

товаров отражается бухгалтерской записью Дт 90.2 Кт 41. Таможенная 

пошлина включена в прочие расходы Дт 91.2 Кт 60 (76). [2, c.14]  

Список сложных ситуаций, в которых наиболее часто 

возникают ошибки, значительный. В данном исследовании следует 

остановиться лишь на некоторых из них, которые возникают наиболее 

часто. 

1 Подтверждение права применения ставки 0% 

Согласно п.1 ст. 165 НК РФ для подтверждения обоснованности 

применения ставки налога 0% и налоговых вычетов в налоговые органы 

подается ряд документов. Эти документы, согласно п.9 ст. 165 НК РФ 

подлежат налоговому администрированию не позднее 180 дней со 

дня регистрации региональными таможенными органами 

таможенного декларирования товаров при вывозе товаров в 

экспортном режиме. 

Как следует из положений гл. 7 ст. 164 НК РФ, наряду с подачей 

в налоговые органы комплекта документов, подтверждающих факт 

вывоза, налогоплательщик подает отдельную налоговую декларацию. 

Более того, в соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ налогоплательщик вправе 

удержать исчисленные налогоплательщиком суммы налога из сумм 
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авансов или иных платежей, полученных в связи с последующими 

поставками экспортных товаров.[3] 

2 Отсутствие в учетной и налоговой политике информации о 

закреплении способа бухгалтерских записей валютных операций, 

экспортных операций и других активов, номинированных в 

иностранной валюте. 

В учетной политике для целей бухгалтерского учета в части 

отражения валютных, а также экспортных операций нужно выяснить 

следующие моменты:  

1) ведение отдельного учета экспортных операций; 

2) способ отражения курсовых разниц; 

3) способ учета стоимости продукции, выпущенной и 

отгруженной на экспорт; 

4) раздельный учет затрат на производство экспортной 

продукции. 

Учетная политика для налогообложения должна включать 

пункты: 

1) отражение курсовых разниц в составе внереализационных 

доходов и расходов и включение их в налоговую базу для расчета 

налога на прибыль; 

2) метод определения выручки от экспорта товаров для целей 

налогообложения. 

3 Ненадлежащее оформление рабочего плана счетов. 

Для раздельного учета внешнеэкономических операций 

применяются субсчета соответствующих синтетических счетов плана 

счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Организации целесообразно разработать специальный рабочий 

план бухгалтерского учета для учета внешнеэкономической 

деятельности путем внедрения специальных субсчетов. Это может 

позволить отдельно отобразить в бухгалтерском учете операции по 

внешнеэкономической деятельности и одновременно позволит вести 

учет внешнеэкономической деятельности. 

4 Неправильное отражение перехода права собственности на 

экспортные товары или продукцию. 

Довольно значимый вопрос при выполнении экспортных 

операций – это своевременность отражения выручки от продажи. Как 

в бухгалтерском, так и в налоговом учете для целей налогообложения 

целесообразно отображать переход права собственности. 

В международной торговле полагается связывать передачу 

права собственности с переходом риска случайной утери товара от 

продавца к покупателю в соответствии с международными 

правилами толкования коммерческих терминов Инкотермс. То есть 

товар доставляется перевозчику. Однако, согласно Гражданскому 

кодексу РФ, транспортировка товара перевозчику и время перехода 

права собственности совпадают только, если иное не предусмотрено 

договором. [4, c.146] 

Поэтому, экспортная прибыль, которая также регистрируется 

как дебиторская задолженность иностранного покупателя, должна 

оформляться во время перехода права собственности. 

Предметы, отправленные на экспорт, должны появиться на 

балансе экспортера до передачи права собственности. Для этого в 

бухгалтерском учете следует их списать со счета 43 «Готовая 
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продукция» или 41 «Товары» на счет 45 субсчет «Товары, отправленные 

на экспорт», иначе их фактическое местонахождение не 

соответствует данным бухгалтерского учета. 

В этом случае стоимость товаров, зарегистрированная на 

счете 45 субсчета «Товары, отправленные на экспорт», показывает, что 

эти товары находятся в пути, хотя их собственность остается у 

российского продавца. 

5 Неправильное распределение расходов на продажу между 

продавцом и покупателем. 

Затраты на продажу включают в себя расходы на тару, 

упаковку на складах готовой продукции; расходы на погрузку, 

разгрузку, хранение, их транспортировку, страхование, таможенное 

оформление и другие расходы, связанные с доставкой товаров. 

При внешнеторговых сделках состав этих расходов для 

продавца и покупателя, а также порядок распределения между 

сторонами сделки определяются условиями поставки Инкотермс. 

Несоблюдение условий, указанных в контракте, приводит к 

переоценке понесенных затрат. Например, по условию доставки, 

иностранный покупатель должен оплатить доставку до места 

назначения. Фактически, экспортер заплатил за это и включил 

стоимость транспортировки в продажную цену. Это привело к 

завышенной оценке затрат в бухгалтерском учете, связанных с 

проданными товарами, и к занижению налоговой базы в налоговом 

учете. [5, c.76] 

В соответствии с пунктом 8 Инкотермс «Переход рисков и 

затрат, связанных с товаром», риск утраты или повреждения продукта, 

и обязанность нести расходы, которые связаны с продуктом, 

переходит от продавца к покупателю, когда продавец исполнил свои 

обязательства по отгрузке товара. Таким образом, 

незапланированные расходы являются ответственностью стороны, 

которая несет риск случайной потери товара. 

Проанализировав типичные ошибки в учете экспортных 

операций, можно сделать вывод, что несовершенство 

законодательной базы и несоблюдение порядка ведения учета 

внешнеторговых операций приводят к ошибкам в области экспортных 

операций. 
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Данная статья рассматривает особенности аудиторских 

процедур экспортных операции хозяйствующего субъекта 

Оренбургской области. Представлены статистические данные по 

экспортным операциям Оренбургской области, а также выделена 

специфика проведения аудита экспортных операций хозяйствующих 

субъектов.  

 

Ключевые слова: аудиторские процедуры, экспортные 

операции, хозяйствующие субъекты Оренбургской области. 

 

***** 

 

Экспортом является таможенная процедура, посредством 

которой товары вывозятся за пределы Таможенного Европейско-

Азиатского Экономического Союза и предназначаются для 

постоянного нахождения за ее пределами.  

Целью данной работы является исследование особенностей 

аудиторских процедур экспортных операций хозяйствующего 

субъекта Оренбургской области.  

Исследования данного вопроса представлены в работах 

следующих авторов: Алборов Р. А. [1], Концевая С. М. [6], Бахтигозина 

Э. И. с соавторами [2], Беззатеева Т. И. [3]. 

Объектом исследования выступили экспортные операции 

хозяйствующего субъекта Оренбургской области. 

Предмет исследования - особенности аудиторских процедур 

экспортных операций хозяйствующих субъектов Оренбургской 

области. 

Внешняя торговля Оренбургской области напрямую зависит от 

состояния развития российской экономики. В настоящее время 

сохраняются мировые тенденции, негативно влияющие на 

внешнеэкономические показатели Оренбургской области: 

экономические санкции в отношении России, заметное сокращение 

международной торговли со странами ЕС и Китаем, падение цен на 

нефть, нефте- и химпродукты. Серьезной проблемой для мировой и 

российской экономики стал всеобщих локдаун, который был введен 

из-за масштабного распространения коронавирусной инфекции. 

Карантинные меры, которые необходимо было принять, чтобы 
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остановить масштабные заражения сред населения, привели к тому, 

что крупнейшие мировые экономики снизили свою деловую 

активность. Это, безусловно, стало серьезным воздействующим 

фактором, который заставить значительную часть бизнеса свернуть 

свои активы. Совокупный спрос резко снизился, показатели 

безработицы повысились. Такая ситуация привела к огромному 

количеству банкротств. Показатели внешнеторгового оборота 

Оренбургской области в 2020 году не могли остаться без изменений 

под воздействием такого серьезного негативного фактора. По 

сравнению с 2019 году он уменьшился более, чем на 256 млн. 

долларов США. Это сокращение составило почти 10 %. В 

стоимостном выражении внешнеторговый оборот Оренбургской 

области составил 2 116,3 млн. долларов США. [8] 

За 2020 год изменился и объем экспорта, который был 

осуществлен хозяйствующими субъектами Оренбургской области. 

Он составил 1794,6 млн. долларов США, если сравнивать это с 

показателем 2019 года, то он сократился на 258,8 млн. долларов США. 

В процентном выражении сокращение составило более 12 %. 

Экспорт продукции Оренбургской области в страны СНГ составил 

932,3 млн. долларов США. Этот показатель экспорта 

продемонстрировал рост, который составил 21,5 %. В данный 

показательвходит экспорт в страны-члены ЕАЭС, который вырос на 23,2 

%, и в стоимостном выражении составил 637,2 млн. долларов США. 

Среди получателей экспорта Оренбургской области есть и страны, 

которые принадлежат к Европейскому союзу, они составляют треть от 

всего объема. Страны СНГ – 68,3 %. Если сравнивать с итогами 2019 

года, то можно сказать, что доля обеих участников увеличилась, так как 

составляла 25,2% и 67,4% соответственно. Страны дальнего зарубежья 

получили в 2020 году экспортных товаров на сумму 862,3 млн. долларов 

США. Данный показатель экспорта показал максимальное снижение 

в 2020 году, сократившись на треть [8].  

Если анализировать товарную структуру экспорта 

Оренбургской области, то она является стабильной. Оренбургская 

область в 2020 году в качестве основы для экспорта использовала 

продукцию, которая принадлежит к топливно-энергетическому 

комплексу. 827,6 млн. долл. США – это стоимостная характеристика 

данной статьи. В процентном соотношении продукция топливно-

энергетического комплекса занимает 46 % от общего объема, что 

больше, чем было в 2019 году (45,6 %). Большое значение имеет и 

продукция, которая принадлежит к отрасли черной металлургии. 

Стоимостная оценка данной статьи экспорта - 497,2 млн. долларов 

США. Для экспорта Оренбургской области это составляет почти 28 % в 

2020 году, что меньше прошлогоднего показателя, который составил 

32% [8]. 

На долю продовольственных товаров приходится 9,4% экспорта 

Оренбургской области или 168,8 млн. долл. США (в 2019 году – 5,8%), 

минеральных продуктов 7,7% или 137,2 млн. долларов США (в 2019 году 

– 5,8%), цветных металлов и изделий из них – 3,6% или 64,8 млн. долл. 

США (в 2019 году – 4,9%), продукции химической промышленности – 

3,2% или 57 млн. долларов США (в 2019 году – 3,4%), продукции 

машиностроения – 2% или 35,9 млн. долл. США (в 2019 году – 2,1%) 

(рисунок 1). 



 

~ 164 ~ 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта  

Оренбургской области в 2020 году [8] 

 

Процесс осуществления экспортных операций является очень 

специфичным, поэтому их аудит выделяется в отдельное направление. 

В качестве целей аудита экспортных операций выделяются 

следующие: 

- составление мнения о степени достоверности статей, 

представленных в финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, а 

также о правильности процесса осуществления бухгалтерского учета 

в сфере экспортных операций; 

- составления мнения на основании результатов проверки 

соблюдения со стороны хозяйствующего субъекта нормативных 

положений и законодательных актов в процессе совершения 

операций экспорта, а также анализ необходимости использования 

данных операций и эффективности их проведения; 

- составление мнения о степени достоверности 

представленной отчетности в процессе проведения анализа 

хозяйственных операций. 

Указанные цели проведения аудита экспортных операций 

обуславливают задачи, которые необходимо решить для их 

достижения (таблица 1). Основной для формирования объектов 

аудита используется порядок, который отражает экспорт в 

бухгалтерском учете. Мы считаем практичной для использования 

группировку, предложенную Ефимовой Е.И. 
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Таблица 1 – Группировка задач аудита экспортных операций, 

предложенная Ефимовой Е.М. [5] 

 
 

Данная таблица демонстрирует для каждой ячейки 

четырехзначный идентификатор, который присваивается аудиторским 

работам. Вид операции отражен в первом разряде, элементы 

финансовых и экономических процессов – во втором и третьем, цель 

аудита экспортах операций – в четвертом. 

Например, если рассмотреть код 1701, то он отражает 

проведение аудита достоверности учета по курсовым разницам и 

отчетности, которая их содержит, 

1202 – код аудиторской операции, проверяющей соблюдение 

нормативно-законодательной документации в процессе отражении 

транспортных расходов.  

1603 – аудит по анализу финансовых результатов. 

Важной составляющей аудита является его планирование. На 

рисунке 2 представлены основные этапы планирования.  
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Рисунок 2 - Этапы планирования аудита экспортных операций 

хозяйствующих субъектов 

 

После планирования проводится сам процесс аудиторской 

проверки. Представим его основные этапы, которые представлены на 

рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Этапы аудиторской проверки 

 экспортных операций 

 

В процессе проведения аудита экспортных операций 

происходит осуществление следующих процедур: 
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- анализ документации, которая основана на контрактах, 

инвойсах, коносаментах, транспортных накладных и др., которые 

подтверждают процесс формирования задолженности по дебету или 

кредиту, выраженной в иностранной валюте; 

- изучение закономерности перехода права собственности 

при экспорте и его соответствия международного праву или 

экспортному контракту; 

- анализ процесса возмещения НДС при экспорте товара; 

- аудит экспорта, который был осуществлен при участии 

комиссионера, посредника, агента и т.д. 

В процессе аудита экспорта необходимо обратить особое 

внимание на следующие сферы деятельности хозяйствующего 

субъекта проверкам: 

- обоснованности осуществления списания по 

производственным затратам на себестоимость продукции экспорта, 

так как списание на себестоимость непроизводственных затрат 

приведет к искажению финансового результата от экспортной 

операции; 

- распределения и списания коммерческих и прочих 

расходов; 

- обязательств, которые есть у экспортера по процесса 

поставки продукции на основании товарных и транспортных 

документов; 

- субсчетов к счету 45 «Товары отгруженные»; 

- расчетов и отражения курсовых разниц, возникших в 

процессе проведенных экспортных операций; 

- проведения учета авансов, которые были предоставлены 

иностранным контрагентами; 

- обоснованности использования нулевой ставки НДС; 

- контроля расчета финансового результата, который получен в 

результате экспортных операций. 

Таким образом, каждый аудитор при проведении аудита 

экспортных операций, самостоятельно определяет область 

сегментов, которые соответствуют специфике проверяемого 

хозяйствующего субъекта. Общим для всех таких процедур является 

исследование правильности формирования себестоимости 

продукции (товара, работ, услуг) экспорта, процессы продажи 

продукции (товаров, работ, услуг), расчеты по НДС и операции, 

которые были осуществлены по валютным счетам. 
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В статье рассматривается значимость караванинга, как 

современного направления в развитии въездного и внутреннего 

автомобильного турпотока. Обозначены ключевые проблемы в 

развитии автомобильного туризма (караванинга) в России. 

Сформулированы предложения по развитию караванинга в 

труднодоступных территориях. 
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***** 

 

В условиях растущего интереса жителей России к 

путешествиям внутри страны, необходимо развивать различные виды 

отдыха. Автотуризм является одним из наиболее перспективных 

направлений, которое может быть востребовано как у россиян, так и 

у иностранцев. 

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в 

настоящей мировой ситуации, вызванная пандемией COVID-19, 

туристы не могут путешествовать заграницу, следовательно, нужно 

перенаправить приоритеты отрасли на внутренний рынок, развивать 

непосредственно отечественные направления дестинаций, а также 

развивать более перспективные отрасли туризма. Обращаясь к 

стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года, можно сделать вывод о том, что автомобильный туризм 

является перспективным направлением в стимулировании въездного и 

внутреннего туристского потока[1].  

В последние годы в России заметно возрос интерес к 

автомобильному туризму. Это можно объяснить рядом причин. 

Значительно вырос парк личного автотранспорта за счет импорта 

зарубежных автомобилей. Повысилась надежность автомобильной 

техники. Широкое распространение получили высокопроходимые 

автомобили. Улучшились возможности по ремонту автомобильной 

техники зарубежных марок. Немаловажно то, что владельцы 
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автомобилей сильно помолодели. В последнее десятилетие 

увеличилась сеть дорог хорошего качества. Появилось больше 

автотуристов, которые пропагандируют этот вид туризма, осваивая 

новые туристские дестинации и маршруты. Повышается уровень 

безопасности путешествий по России, что благоприятно сказывается 

на нормализации ситуации в стране, которая приобретает более 

стабильный характер [8].  

Одним из популярнейших видов туризма в России на данный 

момент является автомобильный туризм. Наиболее 

распространенное определение автотуризма является следующее 

определение: «автомобильный туризм  путешествия людей в страны 

или местности, отличные от места их постоянного проживания, с 

использованием частного или арендованного автомобиля, 

выступающим как основное средство передвижения». 

В сравнении с обычным автотуризмом, у караванинга больше 

возможностей, т. к. он предлагает автономный формат, как проезда, 

так и проживания, особенно подходит для масштабных и дальних 

автопутешествий. Безусловно, караванинг – активный вид отдыха [7]. 

Караванинг  это вид автомобильного туризма, поездка с 

проживанием в автодомах или автоприцепах (караванах). Считается 

наиболее практичным и комфортным видом автотуризма. 

Изучив современное состояние туризма в Российской 

Федерации, можно сделать вывод, что в последние годы индустрия 

туризма в целом развивается планомерно и динамично. 

Соответственно с этим, происходит повышение экономического 

уровня страны и способность внедрения финансовых инвестиций в 

развитие различных сфер деятельности. Большая часть видов туризма 

развивается благодаря значительному объему туристских ресурсов, 

что способствует успешному развитию въездного и внутреннего 

туризма [3]. «Дом на колесах» породил целую индустрию, 

включающую в себя производителей домов, сервисные услуги, 

туристические фирмы, разрабатывающие туристические маршруты 

и, конечно, в роли средства размещения – кемпинг. 

Кемпинг – место для автотуристов с выделенной территорией, 

оборудованной местами стоянки с подводом электричества, 

местами для залива воды и слива отходов, стационарными туалетами 

и душевыми, а также местами для палаток или домиками легкого типа 

(бунгало). Кемпинг может также включать инфраструктуру сферы 

обслуживания, например, магазины, кафе, аквапарки [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – стоянка караванов 
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Рисунок 2 - кемпинг 

 

Ежегодный въездной поток в Российскую Федерацию 

иностранных автомобильных туристов караванеров не превышает 2,5 

тыс. человек, что связано с отсутствием сети кемпингов, отвечающих 

требованиям международных стандартов, сложностью оформления 

таможенных формальностей, отсутствием информации о 

маршрутах передвижения и гарантий безопасности туристов. В 

последние годы автомобильный туризм в России ежегодно растет на 

25–30% и, при условии создания специализированной сети кемпингов 

и автомобильных маршрутов, может превратиться в один из наиболее 

массовых доступных видов туризма. 

Основные преимущества развития в России автомобильного 

туризма:  

– активизация развития внутреннего и въездного туризма (в т.ч. 

туризма выходного дня);  

– малозатратное освоение туристских территорий;  

– развитие региональной инфраструктуры: объектов 

дорожного сервиса, коллективных средств размещения и 

предприятий питания;  

– создание дополнительных рабочих мест;  

– возможность использования при создании сети объектов 

дорожного сервиса земель, застройка которых для иных целей 

запрещена; 

– формирование имиджа страны как привлекательной для 

туризма; 

– гораздо менее затратный этап строительства;  

– возможен более гибкий подход к подбору земельного 

участка, так как нет необходимости в капитальном строительстве, 

отсутствие многих согласований и экспертиз ведет соответственно к 

большему многообразию вариантов при приемлемых ценах; 

– возможна организация на базе уже существующего 

комплекса отдыха или реконструкция неиспользуемого;  

– возможность разработки унифицированных проектов и на их 

базе развития сети аналогичных кемпингов, на которую 

распространяется информационно рекламная поддержка со 

стороны профессиональных, административных и коммерческих 

структур;  
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– социальное и природоохранное значение, как проекта, 

развивающего организованный экотуризм, семейный отдых, 

автотуризм и сопутствующую этому инфраструктуру [7]. 

Но помимо перечисленных преимуществ, существуют и 

недостатки, которые тормозят развитие автомобильного туризма в 

России:  

– низкий уровень развития придорожной инфраструктуры, 

нехватка мест размещения (мини отелей, кемпингов, мотелей, 

отелей, организованных мест отдыха, стоянок), а также отсутствие 

системы классификации кемпингов и кемпстоянок; 

– низкое качество придорожного сервиса и высокие цены на 

размещение;  

– неоправданно высокие цены на автодома и караваны;  

– высокие цены на аренду автодомов и караванов (до 50 % 

выше, чем в Европе);  

– отсутствие поддержки со стороны государства, слабая 

поддержка на региональном уровне;  

– высокие цены на аренду земельных участков в регионах с 

высокой туристской привлекательностью;  

– низкое качество и плотность дорог во многих регионах;  

– низкая информированность о существовании караванинга в 

России, как внутри страны, так и за ее пределами; 

– недостаточный уровень маркетингового продвижения (как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках) туристского потенциала 

России и субъектов;  

– отсутствие сильных отраслевых структур (союзов, 

ассоциаций, клубов, федераций по караванингу и автотуризму);  

– отсутствие отечественных производителей автодомов и 

караванов;  

– отсутствие единых норм и стандартов по созданию 

кемпинговой инфраструктуры;  

– низкий уровень конкуренции на рынке караванинга, 

недостаточное число торговых компаний в сфере караванинга;  

– отсутствие авторизованных сервисных станций для автодомов 

и караванов; 

– отсутствие автотуристских маршрутов;  

– отсутствие единой информационной системы 

бронирования автодомов, караванов, мест размещения на 

кемпстоянках и в кемпингах;  

– информационное и кадровое сопровождение развития 

автомобильного туризма; 

– несовершенство нормативноправовой базы (отсутствие в 

российском законодательстве понятия «караванинг», высокие 

таможенные пошлины на ввоз автодомов и караванов (35% от их 

конечной стоимости).  

Для решения всех вышеперечисленных проблем, на основе 

анализа исследований и наработок ведущих министерств, ведомств 

и крупнейших российских исследовательских центров была 

предложена Концепция развития автомобильного туризма в 

Российской Федерации – документ, отражающий совокупность 

взглядов на автомобильный туризм, основополагающих принципов, 

идей и подходов к формированию политики его развития на 



 

~ 173 ~ 

 

 

 

территории Российской Федерации. В Концепции учтены 

предложения специалистов в области автомобильного туризма и 

представителей профессиональных объединений, а также результаты 

общественного обсуждения вопросов развития автомобильного 

туризма на различных публичных мероприятиях [2]. 

Среди ключевых вопросов, требующих решения для 

преодоления «застоя» в отрасли караванинга в России, по нашему 

мнению, следует отметить: 

1. Снижение ввозных таможенных пошлин. 35% конечной 

стоимости автодома и каравана составляет ввозная таможенная 

пошлина. Указанная пошлина введена для поддержки отечественного 

автопроизводителя, однако в России производство караванов и 

автодомов отсутствует. Аналогичная техника в Европе стоит в 1,6-2 раза 

дешевле, чем в России. 

2. Отсутствие российских производителей автодомов и 

караванов. По экспертным оценкам европейских производителей, 

экономическая целесообразность организации производства 

достигается при гарантированном сбыте \ производстве минимум 

2500 тыс. единиц техники ежегодно. 

3. Низкий уровень маркетингового продвижения внутреннего 

туристского продукта, потенциала России. Как показывает 

европейский опыт, важную роль в популяризации отраслей 

автотуризма и караванинга играет наличие в Европе отраслевых 

объединений (федераций, ассоциаций, союзов и клубов), 

отраслевых выставок, выпуск специализированной справочно-

информационной литературы (карты, справочники и т.д.), отраслевых 

интернет-порталов, международных информационных систем 

бронирования автодомов и караванов и мест размещения. 

4. Отсутствие системы классификации кемпинг-площадок на 

территории Российской Федерации, при разработке которой 

представляется целесообразным ориентация на основные 

параметры систем классификации принятых и действующих в 

Европе, при их обязательной адаптации российским условиям. 

5. Пробелы в нормативной правовой базе. Отсутствие 

караванинга в российском законодательстве, увеличение в России 

разрешенной максимальной массы автодомов и автомобилей с 

жилым прицепом, относящихся к категории «B» до 4250 тонн (принятая 

Европейским Парламентом директива). 

6. Отсутствие специализированных сервисных станций по 

обслуживанию автодомов и караванов в России. Основная доля 

ввозимых в Россию автодомов и караванов базируется на шасси 

следующих производителей: Merсedes Sprinter, Ford Transit, Fiat Ducato. 

Как показал опрос торговых компаний, действующих на территории 

России, проблемы гарантийного и сервисного обслуживания 

ввозимой на территорию России техники, они вынуждены решать 

собственными силами [7]. 

На данный момент поток иностранных караванеров 

сдерживается несколькими факторами, основным из которых 

является полное отсутствие оборудованных кемпингов и, хотя бы 

минимальной дорожной инфраструктуры для автопутешественников. 

Ежегодный поток европейских автотуристов по нашим оценкам 

составляет чуть больше 1000 экипажей (2000 человек) в год. Треть из них 
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проезжают Россию транзитом, и для подавляющего большинства 

поездка по России является экстремальным путешествием. 

Нехватка инвестиций в строительство новых дорог и трасс, и 

объектов инфраструктуры дорожного сервиса. Министерство 

транспорта Российской Федерации рассчитывает, что к 2020 году 

объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры России 

составит около 12,3 трлн. рублей. Из них государственные инвестиции 

 7,3 трлн рублей, средства, привлеченные через различные 

внебюджетные механизмы финансирования государственно 

частного партнерства  порядка 5 трлн. рублей [6]. 

Развитие сети автодорог возможно только на уровне 

государственных программ, поэтому Правительством разработана 

Национальная программа модернизации и развития, автомобильных 

дорог РФ до 2025 года. В соответствии с данной Программой реализуются 

проекты по строительству и реконструкции федеральных, 

территориальных, муниципальных автодорог. 

Развитие сети автодорог позволит развивать туризм в удаленных 

регионах. Например, ремонт и строительство дорог в азиатской части 

РФ позволит развивать туризм на Байкале. В настоящее время этот 

регион известен и интересен туристам из-за рубежа, в том числе и 

караванерам. Однако, в связи с труднодоступностью региона, лишь 

небольшое количество туристов решаются на дальнее путешествие 

[7]. 

Развитие кемпингов в России будет максимально 

эффективным, если в их организации будут участвовать совместно 

три основных силы:  

1. Администрация района или области, которая возьмет на 

себя помощь в подборе и оформлении необходимого земельного 

участка, обеспечения подвода коммуникаций и подъездных дорог. 

2. Собственник (инвестор), который возьмет на себя 

строительство и дальнейшую эксплуатацию. 

3. Профильная профессиональная организация, которая 

обеспечит грамотное техническое задание для проекта, шефнадзор, 

обучение и подготовку персонала, создание полноценного 

турпродукта, направление турпотоков и другие мероприятия для 

заполнения автотуристами, работу с общественностью, рекламу и PR 

в СМИ (на данный момент эти функции готова на себя взять Лига 

Караванеров) [9]. 

В качестве примера можно привести дальневосточный регион 

России, где имеется огромный потенциал для развития данного вида 

туризма. На этой территории имеет несколько Объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Сегодня многие туристические компании 

организуют путешествия по местам экспедиции Арсеньева и Дерсу 

Узала. В этих маршрутах большую роль играют особенности рельефа 

и характер горных рек. Пешеходные пути сконцентрированы на 

востоке, где горы близко подступают к населенным пунктам. По рекам 

западного стока проходят водные маршруты. На территории 

заповедника проложены четыре маршрута, включающие 

передвижение как пешком, так и на автомобиле, общей 

протяженностью 130 км. Для удобства и безопасности посетителей 

заповедной территории пешие тропы оборудованы специальными 

настилами на влажных лугах, переходами через ручьи и смотровыми 
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площадками [4]. Но, к сожалению, из-за плохо развитой дорожной 

системы, к этому объекту очень сложно подъехать, нет достаточных 

парковочных мест для размещения большого количества туристов, 

приехавших на собственном транспорте. Следовательно, для развития 

этого объекта также необходимо построение всей необходимой 

системы придорожной инфраструктуры. Именно имея все 

перечисленные удобства, развитие и продвижение региона станет 

возможным делом.  

Анализируя вышенаписанное, можно сделать вывод о том, что 

для успешного развития автомобильного туризма в труднодоступных 

местах, в первую очередь нужно ликвидировать все проблемы, 

которые препятствуют развитию инфраструктуры придорожного 

сервиса для туристов, которые заинтересованы в путешествии на 

собственных машинах. А также, как показывает зарубежный опыт, 

именно поддержка на государственном уровне позволяет полностью 

реализовать перспективы строительства кемпинговой 

инфраструктуры в регионах, возможности привлечения инвестиций в 

развитие придорожного сервиса, а также превратить внутренний и 

въездной туризм в важную доходную часть бюджета государства. 
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В статье рассматриваются специфические признаки 

маркетинговых стратегий, реализуемых предприятиями в условиях 

подготовки к выходу и непосредственного выхода на зарубежные 

рынки. Анализируется сущность и содержание процесса 

международного маркетинга, в том числе в ракурсе выбора 

концепции и формулировки задач международного маркетинга. 

Исследуются комплекс, цели, задачи, фазы и функции 

международного маркетинга в их взаимосвязи. Раскрываются группы 

маркетинговых стратегий предприятия торговли, в том числе в 

контексте обозначения основных этапов при формировании 

продуктовой стратегии. 

 

Ключевые слова: маркетинговые стратегии предприятий; 

стратегии выхода на зарубежные рынки; международный маркетинг; 

международные маркетинговые стратегии. 

 

***** 

 

Постановка проблемы исследования. Стратегическое 

управление считается одним из наиболее важных видов деятельности 

любой организации, поскольку оно охватывает всю сферу принятия 

стратегических решений организацией. Посредством процесса 

стратегического управления она позволяет организации 

формулировать наборы решений, действий и мер, которые в 

совокупности называются стратегиями и которые впоследствии 

реализуются для достижения целей и задач организации. 

При этом, отечественные приоритеты стратегического 

планирования в силу глобализационных процессов во многом зависят 

от аналогичных процессов в зарубежных государствах, а также в 

наднациональной и международной практике, что предопределяет 

значимость унификации организационно-правового регулирования, а 

также непосредственного осуществления разработки 

соответствующих маркетинговых стратегий предприятия, 

направленных на повышение эффективности выхода на зарубежный 

рынок.  

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный 

вклад в развитие теории и методологии, а также непосредственного 

формирования подходов к выработке маркетинговых стратегий 
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предприятия, в том числе в условиях выхода на зарубежный рынок, 

сделали такие исследователи, как Ю.Э. Дадаев 1, с. 39 и А.А. Исаев 

3, с. 116, обращающиеся к исследованию сущности и содержания 

маркетинговых стратегий на этапах жизненного цикла товара; 

С.А. Ефимова, анализирующая особенности маркетингового 

планирования в условиях выхода на зарубежные рынки 2, с. 122; 

Р.Б. Ноздрёва, изучавшая основные аспекты реализации 

международных маркетинговых стратегий 4, с. 45-49. При этом, 

постоянные видоизменения в сфере регулирования деятельности 

предприятий на зарубежных рынках в силу интенсивности постоянного 

развития последних обуславливают значимость обращения к 

проблематике современных маркетинговых стратегий предприятий в 

условиях выхода на зарубежные рынки. 

В связи с указанным, целью данной статьи выступает анализ 

маркетинговых стратегий предприятий в условиях выхода на 

зарубежные рынки. 

Результаты проведенного исследования.  

Особую роль в достижении эффективности 

внешнеэкономической деятельности играет маркетинговая 

деятельность. Эффективность внешнеэкономической деятельности во 

многом зависит от знаний сложного инструментария 

международного маркетинга, и определяется умением применять 

эти инструменты на практике, делать обоснованный оптимальный 

выбор из имеющегося многообразия альтернатив. В период 

структурных международных преобразований роль маркетинга 

приобретает особую роль. 

Процесс международного маркетинга – это 

последовательность выполнения функций международного 

маркетинга (рисунок 1). Функции, выполнение которых 

предусматривает международный маркетинг, можно считать и 

этапами процесса [4, с. 27]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс международного маркетинга 

 

Первая функция выполняется в виде циклической процедуры, 

результатом которой должны явиться уточнения задач и выбор 

концепции международного маркетинга (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Процедура выбора концепции и формулировки 

задач международного маркетинга 

 

Цель международного маркетинга зависит от фазы 

погружения фирмы в международный маркетинг, а функции 

международного маркетинга зависят от фазы погружения фирмы в 

международный маркетинг и его целей (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь комплекса, цели, задач, фаз и функций 

международного маркетинга [4, с. 27] 

 

Компания, которая стремится торговать с другими странами 

должна выработать свой успешный план и умело внедрить его. Более 

смелый и бесстрашный шаг скорее всего обернется хорошей 

выручкой, но в тоже время нельзя забывать о возможном провале. На 

международном рынке взаимосвязь между компаниями тянет за 

собой целую цепочку: недостаток вывозимого товара из страны, ввоз 

товара с помощью других лиц, постройка новой точки сбыта товара, 

после чего начало производства своего товара на новых 

международных точках.  

Поскольку компании во всем мире выходят из рецессии, новые 

тенденции и глобальная конкуренция заставляют компании 

пересматривать бизнес-модели и искать большее преимущество, 

чтобы сохранить или увеличить свои рыночные позиции. В свою 
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очередь, все больше компаний внедряют важные стратегии для 

повышения конкурентоспособности на внутреннем и 

международном уровнях. Вот пять основных стратегий: 

1) сосредоточиться на основных компетенциях; 

2) привлечь и сохранить необходимый талант; 

3) стать ближе к клиенту; 

4) снизить затраты; 

5) расширение на международном уровне. 

Международные маркетинговые стратегии - общая, 

достаточно долгосрочная, адаптирующаяся или интеллектуальная 

программа выработки соответствия товаров и услуг зарубежными 

ценовыми рынками и затем удовлетворение, как задач компании, так 

и потребностей покупателя на этих рынках посредством тщательной 

подстройки компонент соответствующего международного 

маркетинг-микса товара, цены, продвижения и т.п. 

В деятельности предприятий выделяют четыре группы 

маркетинговых стратегий, которые в свою очередь подразделяются на 

подвиды. Визуально данные группы маркетинговых стратегий 

представлены на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Группы маркетинговых стратегий  

предприятия торговли 

 

Выделяют пять основных этапов при формировании 

продуктовой стратегии: 

1. Прогнозирование спроса и потребностей клиентов в 

длительном периоде времени. Данный этап важен при 

формировании стратегии так как изменение спроса клиентов 

приводит к необходимости оперативного изменения маркетинговой 

стратегии и предлагаемых продуктов.  

2. Прогнозирование поведения конкурентов и их продуктовых 

предложений для покупателей.  

3. Оценка предприятием своих производственных 

возможностей для создания конкурентоспособного продукта.  

4. Выбор «основных продуктов» для предложения на рынок, 

которые могут быть наиболее конкурентоспособными в долгосрочной 
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перспективе.  

5. Определение оптимальной продуктовой стратегии для 

каждого из «основных продуктов» [3, с. 116]. 

При выборе маркетинговой стратегии предприятия торговли, 

очень важно изучить жизненный цикл товара. Жизненный цикл товара 

характеризуется колебаниями объемов продаж и прибыли от 

реализации, что должно учитываться при формировании 

маркетинговой стратегии предприятия торговли. Изучение жизненного 

цикла товара для формирования маркетинговой стратегии является 

важным так как: 

1) рост научно-технического прогресса влияет на 

сокращение рыночного цикла товара;  

2) для предлагаемых компрессионных изделий требуются 

большие источники финансирования;  

3) анализируя жизненный цикл товара можно спрогнозировать 

изменение спроса клиентов и корректировать маркетинговую 

стратегию под их потребности;  

4) анализируя жизненный цикл товара можно 

проанализировать текущий ассортимент и сделать корректировки в 

сторону более востребованных. 

Основными стадиями жизненного цикла товара выступают 

стадии: внедрение, рост, зрелость, спад. Многие ученые предлагают 

новые стадии жизненного цикла, как например «этап конкурентной 

нестабильности», которые находится между ростом и зрелостью. 

Однако, в настоящее время именно в отношении четырех устойчивых 

стадий жизненного цикла товара рассматриваются возможные 

маркетинговые стратегии на предприятии торговли [2, с. 122]. 

Выводы по результатам исследования. Таким образом, на 

современном этапе существует множество стратегий выхода 

предприятий на международные рынки, выбор которых зависит от 

содержания международных маркетинговых стратегий, их целей, 

задач, фаз и функций в их совокупности.  
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content of the international marketing process, including the choice of the 
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В данной статье рассмотрены основные проблемы местного 

самоуправления в Российской Федерации, препятствующие 

эффективному развитию данного института. На основе приведённых 

ключевых проблем предлагаются пути их решения, при которых может 

быть реализован потенциал местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, местная власть, проблемы развития местного 

самоуправления, пути решения основных проблем местного 

самоуправления. 

***** 

 

В современных условиях несмотря на то, что общие принципы 

организации местного самоуправления закреплены в Конституции 

Российской Федерации, имеется ряд проблем, существенно 

затормаживающих функционирование данного института. На наш 

взгляд, основными проблемами развития института местного 

самоуправления являются: 

- проблема финансовой слабости местного самоуправления. 

В условиях недостаточности собственных источников финансирования 

бюджета органы местной власти теряют значимость своего 

существования, а так как они не способны выполнять свои 

обязательства перед населением на закрепленной территории по 

причине финансового дефицита, это, безусловно, подрывает 

авторитет местной власти;  

-другой важной проблемой, препятствующей эффективному 

развитию института местного самоуправления, является низкий 

уровень общественной активности и недостаток непосредственно 

знаний о значении и сущности, вопросах местного значения. Это легко 

объясняется ментальностью более старшего поколения: люди, 

проживающие ранее во время тоталитарного правления, по сей день 
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не могут понять саму идею местного самоуправления. Данная 

проблема вызвана также невысокой эффективностью системы 

местного самоуправления в целом, что приводит к неспособности 

реализации решений по значимым для населения вопросам;  

- дефицит молодых квалифицированных кадров в системе 

местного самоуправления. Следует отметить, что молодые 

сотрудники органов местного самоуправления чаще увольняются по 

собственному желанию в связи с недостаточным уровнем оплаты 

труда в виду отсутствия стажа муниципальной службы, что выступает 

причиной старения кадров на муниципальной службе;  

- другой проблемой является проблема бюрократизации 

местного самоуправления. На местах все чаще наблюдается 

формальное выполнение муниципалитетами своих должностных 

обязанностей, также наблюдается преобладание формализма, 

возрастает клановость. Всё это в дальнейшем итоге приводит к 

снижению качества жизни населения, возрастают финансовые 

расходы на решение существующих задач, блокируется инициатива 

граждан, наблюдается огромный разрыв между провозглашаемыми 

принципами равенства всех граждан перед законом [1]. 

Обозначив ключевые проблемы, рассмотрим основные пути 

решения данных проблем.  

Для решения проблемы финансовой несамостоятельности 

местных бюджетов необходимо совершенствование системы 

имущественных налогов. С этой целью необходимо увеличить 

поступления от местных налогов, а именно поступление земельных 

налогов и налогов на имущество физических лиц. Основным 

направлением должно стать совершенствование земельного налога. 

Значительное количество земель, которые могли бы выступать в 

качестве источников доходов муниципальных бюджетов, освобождено 

от уплаты земельного налога. Вместе с тем часть земель не 

учитывается как объект налогообложения. В целях разрешения данного 

положения необходимо устранить практику предоставления на 

федеральном уровне льгот по земельному налогу. Именно при 

принятии данного решения станет возможным полный учёт 

государственных земель. 

Государство и общество являются неразрывными, 

взаимодополняющими элементами. Без развитого гражданского 

общества невозможно построение правового демократического 

государства, и наоборот. Поэтому для разрешения проблемы слабой 

гражданской активности важно обеспечить равные условия для 

участия всех граждан в деятельности местного самоуправления и 

повысить информатизацию населения о возможности такого участия, 

поощрять активную позицию гражданина в решении вопросов 

территории. Необходимо организовывать крупные просветительские 

кампании, направленные на формирование потребности в 

гражданском участии. А для формирования соответствующих знаний 

необходимо внедрить в школьную программу такую дисциплину, как 

основы местного самоуправления, с целью расширения кругозора 

обучающихся об институте местного самоуправления как социально-

экономическом институте [2]. 

Для прихода к устранению проблемы дефицита молодых 

кадров важно оптимизировать законодательно закрепленную 
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структуру денежного содержания муниципального служащего с 

ориентацией на результативность индивидуальной трудовой 

деятельности.  

В настоящее время в России проводится реформа 

территориальной организации местного самоуправления и переход 

от двухуровневой модели местного самоуправления к одноуровневой, 

что обеспечит максимальное приближение местного 

самоуправления как уровня публичной власти к населению.  

Одноуровневая система имеет ряд преимуществ, которые 

облегчат организацию деятельности местного самоуправления. К 

таким преимуществам относится: консолидация финансовых 

ресурсов с целью повышения эффективности их управления, 

минимизация затрат на содержание органов местного 

самоуправления, повышение централизации муниципального 

управления. 

Таким образом, существующие проблемы в организации 

местного самоуправления говорят о том, что данный институт 

находится всё ещё в стадии развития. Поэтому необходимость в 

совершенствовании основ организации и функционирования 

местного самоуправления является первоочерёдной задачей 

российского государства.  

Реализация всех вышеперечисленный путей 

совершенствования местного самоуправления позволит обеспечить 

эффективную деятельность данного института. 
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В статье рассматривается весь спектр преступлений в сфере 

экономической деятельности. Раскрыты общие проблемы изучения, 

расследования, раскрытия деяний и основные статистические данные 

за период 2017-2020гг. А также были мной рассмотрены статьи главы 

22 Уголовного Кодекса Российской Федерации, регламентирующие 

наказание, влекущие за собой ответственность по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 
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экономика, правоохранительные органы, экономическая 
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***** 

 

В период современности, преступность экономической 

направленности становится все более устойчивым и вместе с тем 

растущим элементом экономической системы, она тесно 

переплетается с легальной экономической деятельностью. 

Экономические преступления модернизируются вместе с ее 

окружением (обществом) и теперь, в период XXI века, может 

приспособиться к любой среде.  

Совершенно редко можно заметить то, как грабят банки 

обыденным способом, как вынося сумму денег из здания, а это значит 

то, что экономические преступления стали носить 

постиндустриальный характер. Отмывание денег, мошенничество, 

хакерство, взломы, стали приобретать новый уровень, а значит 

поймать таких преступников становится сложнее. 

Подобные преступления экономической направленности, 

носят название теневой экономики. Теневая экономика (от англ. 

shadow economy) – это сложное социально экономическое явление, 

поскольку элементы нелегальных экономических отношений 

непосредственно включены в систему рыночных отношений и 

отношений с государством и обществом [8].  

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovoy-analiz-ekonomicheskih-prestupleniy
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovoy-analiz-ekonomicheskih-prestupleniy
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Теневая экономика основывается на нелегальной деятельности 

людей, что в свою очередь позволяет не официально регистрировать и 

вести учет финансов, а также заниматься незаконным 

предпринимательством, принуждать к совершению сделки или 

незаконным путем получать кредит. Все это в последующем приводит 

к низкой раскрываемости преступлений. 

В своей деятельности теневая экономика также пользуется 

услугами государства, его материально-общественными 

факторами, рабочей силой, не вступая при этом в экономические 

отношения с государством как субъектом хозяйствования. 

Определить уровень и оценку незаконной экономической 

преступности довольно таки сложно, в основном ученые ссылаются на 

статистические данные сотрудников правоохранительных органов. 

Если взять статистику МВД России и Генпрокуратуры, то в 

сравнении статистика экономических преступлений выглядит так: 

1. В 2017 году было выявлено 89,2 тыс. преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем массиве 

преступлений экономической направленности составил 84,9%.  

По сравнению с январем - декабрем 2016 года на 3,4% 

сократилось число преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 105,1 тыс. 

преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в 

общем числе зарегистрированных составил 5,1%.  

2. В 2018 году было выявлено 93,2 тыс. преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем массиве 

преступлений экономической направленности составил 85,2% 

По сравнению с январем - декабрем 2017 года на 4,2% 

увеличилось число преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 109,5 тыс. 

преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в 

общем числе зарегистрированных составил 5,5%. 

3. В 2019 году было выявлено 88,7 тыс. преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем массиве 

преступлений экономической направленности составил 84,6%. 

По сравнению с январем - декабрем 2018 года на 4,1% 

сократилось число преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 104,9 тыс. 

преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в 

общем числе зарегистрированных составил 5,2% [3]. 

4. В 2020 году было выявлено 88,5 тыс. преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем массиве 

преступлений экономической направленности составил 83,9% 

По сравнению с январем - декабрем 2019 года на 0,5% 

увеличилось число преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 105,5 тыс. 

преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в 

общем числе зарегистрированных составил 5,2%. [2]  

Основными причинами небольших скачков, как считает 

Савельев И.В., экономических преступлений являются:  

1. Усовершенствование способов и механизмов 

раскрытия, а также качество обработки информации расследования 

преступлений; 
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2. Усиление методов криминологического 

прогнозирования экономических преступлений и мер борьбы с ними;  

3. Увеличилась роль внутреннего аудита [4]. 

Но, несмотря на то, что статистика периодически показывает 

положительные результаты, это не убирает фактор того, что данные 

преступления являются актуальными и прибыльными для криминальных 

людей. 

Криминологи экономические преступления рассматривают 

как, преступления, совершенные гражданами в корыстных целях, на 

определенной территории, за определенный промежуток времени.  

Подобными преступлениями могут выступать: 

1. преступления против государства и органов местного 

самоуправления;  

2. преступления против интересов организации; 

3. преступления против собственности [5]. 

Все преступлений экономической направленности 

регламентируются главой 22 УК РФ и подразделяются на категории: 

1. преступления в сфере предпринимательской 

деятельности; 

2. незаконное производство и сбыт товаров;  

3. препятствия со стороны должностных лиц;  

4. ненадлежащая регистрация банковской деятельности, 

нанесшая ущерб клиентам; 

5. получение кредита посредством предоставления 

ложной информации; 

6. преднамеренное или фиктивное банкротство. 

Данный список можно продолжать довольно таки долго и 

ссылаться в этом случае нужно на статьи начиная с 169 УК РФ, 

заканчивая 200.6 УК РФ [7]. 

Расследование подобных преступлений для органов 

внутренних дел является большой проблемой. Связано это с тем, что 

лица, совершившие преступления экономической направленности, 

обладают большим жизненным опытом, обширными 

профессиональными знаниями, имеющие логическое и 

стратегическое мышление, заведомо обдумывая все возможные 

последствия [8]. Экономические преступления чаще всего совершают 

заранее распланировав. 

Исходя из этих обстоятельств, можно определить, что данный 

процесс расследования является сложным. В экономическом 

преступлении сам факт совершения преступления сомнителен либо 

труднодоказуем, так как при его совершении используются 

изощренные способы сокрытия следов, исполнителей, преступно 

полученных средств. Расследование, изучение причин и связей, пути и 

средства предупреждения, требуют обширного и всестороннего 

анализа, применения специальных приемов и средств, выработанных 

деятельностью сотрудников правоохранительных органов [6]. 

Таким образом, на основе данных МВД России можно сделать 

вывод о том, что количество преступлений экономической 

направленности в Российской Федерации находится примерно на 

одном уровне, что можно увидеть из статистических данных 

представленных выше. 
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Однако, так как данные преступления не имеют тенденцию к 

значительному сокращению, стоит изучать их подробнее, а также 

совершенствовать и разрабатывать новые меры противодействия 

преступлениям экономической направленности со стороны 

правоохранительных и иных органов. Стоит развивать правовое 

сознание и сознательность граждан, чтобы не допустить дальнейшего 

увеличение числа преступлений в данной сфере. А также 

необходимо понимать, что с увеличением раскрываемости подобных 

преступлений, улучшит и окажет благоприятные последствия на 

государство в целом. 

Преступления в экономической сфере подрывает и губит 

внешнеэкономические отношения страны, внутренние взаимосвязи 

людей в государстве на всех этапах воспроизводства товара, тем 

самым создает некий дисбаланс в устройстве государства. 
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В статье исследована сущность и особенности организации 

уличной социальной работы. Особое внимание уделено 

рассмотрению исторических аспектов развития уличной социальной 

работы. Определены основные целевые группы, для которых 

применимы методы уличной социальной работы. Рассмотрены 

задачи и принципы уличной социальной работы. 

 

Ключевые слова: уличная социальная работа, аутрич-работа, 

срочная социальная помощь, социальная помощь вне учреждения, 

маргинализованные социальные группы. 

 

***** 

 

Социальная работа, которая проводится не в медицинских и 

социальных учреждениях, а на улицах, в привычной для целевой 

аудитории обстановке и включает в себя профилактическую работу и 

консультирование называется уличной социальной работой. Группы 

людей, с которыми проводится уличная работа, чаще всего отличаются 

закрытым поведением, замкнутостью, характер их деятельности 

зачастую нелегален [1, с. 213-217]. 

Необходимо отметить, что определение термина «уличная 

социальная работа» имеет разную трактовку в каждой европейской 

стране. В Германии существуют термины «уличной работой» (strassen 

sozialarbeit) и «мобильной работой с молодежью» (mobile Jugend 

Arbeit), в Великобритании «уличная работа с молодежью» (detached 

youth work). Во Франции термин извстен как «travailleurs de la rue», в 

Нидерландах – «street corner work», в Швейцарии – «gassenarbeit» [2]. 

Существует также термин аутрич-работа (англ. достижение во 

вне) — это метод социальный работы вне офиса, вне больничного 

учреждения — непосредственно в месте «обитания» целевой группы, 

«на улице». 

Нелидкин А. М., Родионова К.С. разделяют аутрич-работу на 3 

основных направления: адресная работа, внештатная и уличная. 

Особенностью адресной работы является то, что сотрудники 

проводят консультации в жилище (квартира иное место его 

пребывания) или неподалеку от дома. Внештатная работа 

заключается в оказании помощи в стенах тюрем, центров адаптации, 
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больниц и т.д. Прицельная или же уличная работа ведется на самих 

улицах, парках, заброшенных постройках, вокзалах [3, с. 143-150]. 

Н. Л. Большакова считает, что на территории РФ чаще всего 

употребляется понятие «уличная социальная работа», тогда как термин 

«аутрич-работа» имеет международное значение. В России данные 

определения имеют практически одинаковый смысл [4, с. 244-247]. 

Одной из идей, развивающей теоретические основы уличной 

социальной работы, является концепция бюрократии на уровне улиц, 

которая была впервые предложена Майклом Липски в 1969 году. Он 

утверждал, что «реализация политики в конечном итоге зависит от 

людей (уличных бюрократов), которые на самом деле ее реализуют». 

М. Липски описывает бюрократов с улицы как «человеческое лицо» 

политики, поскольку эти люди напрямую взаимодействуют с 

гражданами. М. Липски выводит общее следствие, которое 

характерно для всех уличных бюрократов. Каждый из них решает одну 

и ту же проблему: как с помощью ограниченных ресурсов, 

предоставляемых государством, решать уникальные проблемы и 

ситуации своих подопечных [5].  

Для понимания сущности явления необходимо рассмотреть 

исторические аспекты развития уличной социальной работы.  

В 20-х годах прошлого века в США отмечался небывалый рост 

преступности среди детей и подростков. Были созданы особые 

социально-педагогические методики, которые и легли в основу 

уличной социальной работы. Принято считать, что социальная работа 

с беспризорными детьми впервые появилась именно в США, как 

разновидность профессиональной социальной работы [6, с. 171-172].  

В 80-х годах ХХ века появилась «наркотическая волна», которая 

значительно увеличила численность молодёжи группы риска. 

Привычные социальные работники не имели возможности работать с 

данными группами лиц, именно поэтому появилась амбулаторные 

виды социальной помощи. Позднее их стали называть «street work» или 

по-другому социальной работой на улице [7, с. 796]. 

В Европе активное развитие уличной социальной работы 

проявлялась в Нидерландах, Австрии и Германии. Приблизительно в 80-

х годах ХХ века появляются первые программы по проведению уличной 

социальной работы среди потребителей инъекционных наркотиков 

(ПИН). Первый уличный проект возник в 1981 году в Голландии [8]. Его 

осуществляли члены «Junkie Bond», которые стали распространять 

стерильные шприцы в Роттердаме в ответ на отказ аптек продавать их 

потребителям наркотиков, несмотря на эпидемию гепатита В в среде 

потребителей инъекционных наркотиков. В 1984 году «Junkie Bond» 

развернул масштабную деятельность по обмену шприцев путём 

уличной социальной работы в среде ПИН в городах Амстердам, 

Роттердам и Гаага. С этого периода уличная работа ведёт свой отсчёт, 

как метод социальной работы в среде потребителей инъекционных 

наркотиков [8]. 

С начала 90-х гг. XX века уличная социальная деятельность 

активно развивается в странах Азии и Африки, а также в 

восточноевропейских странах. Россия также не стала исключением, 

поскольку метод «street work» оказывал необходимую помощь и 

поддержку там, куда был закрыт вход для медицинских и социальных 

работников. Особенно стала актуальна уличная социальная работа в 
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90-е годы прошлого века, когда проблема детской беспризорности и 

безнадзорности исключительно обострилась.  

Любое лицо, относящееся к группе риска, может получить 

помощь от сотрудника по уличной социальной работе. Чаще всего 

уличные социальные работники работают среди маргинализованных 

групп (уязвимых, социально исключенных) и групп с различными 

социальными и медицинскими рисками (например, с 

потребителями наркотиков). Социальная работа выстраивается, 

ориентируясь на целевую аудиторию, поддержку могут оказывать как 

дома, так и в тюрьмах, больницах, иных заведениях или на улице [9]. 

Как правило, основными целевыми группами, для которых 

применимы методы уличной социальной работы, являются: 

потребители уличных наркотиков (в частности, потребители 

инъекционных наркотиков – ПИН); работники коммерческого секса 

(РКС) и их клиенты; дети-беспризорники и дети-безнадзорники; лица, 

без определённого места жительства (БОМЖ); делинквентные уличные 

подростки; неформальные молодёжные группировки и сообщества; 

мужчины, практикующие секс с мужчинами [10, с. 66-76]. 

Основная цель уличной социальной работы – восстановление 

социального статуса «маргинала» (уличного, безнадзорного и т.д.) в 

обществе [11, с. 148-153]. Однако на практике есть ряд ограничений: 

длительный срок маргинального существования, негативно-

агрессивное отношение человека к любым инициативам социальных 

служб, физическое состояние клиента и т.д. В связи с этим, часто на 

первый план выходит решение проблемы профилактики возможного 

усиления дезадаптации клиента, ухудшения его физического и 

психоэмоционального состояния через сохранение постоянного 

контроля над членами той или иной маргинальной группы и оказание 

им актуальной для них и общества помощи [12]. 

Селиванова О. А выделяет задачи уличной социальной работы: 

1. Мониторинг территории района, позволяющий собрать 

полную информацию о конкретной целевой группе, выявить 

неформальные места времяпровождения и др.  

2. Установление контакта и налаживание нормального 

общения с клиентом или группой клиентов. Цель данного этапа – 

формирование доверительных отношений, установление 

сотрудничества с клиентом для отслеживания ситуации, постоянного 

информирования о возможностях социальной поддержки, срочной 

помощи в экстренных ситуациях.  

3. Выполнение роли проводника между клиентами, 

исключёнными из институциональной сферы социума, и 

социальными службами города. Сотрудничество с различными 

социальными структурами района и города, а также обеспечение 

контакта «клиент – референтная личностно значимая сфера». 

 4. Разработка и реализация конкретных реабилитационных 

программ для групп клиентов в месте их постоянного пребывания. 

Целями данного этапа являются попытки реализации конкретной 

последовательности реабилитационных мероприятий по отношению 

к конкретному клиенту и попытки сформировать у клиента навыки 

самопомощи и самостоятельной активности в наиболее значимых для 

него областях.  
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5. Профилактика рецидива. Цель на данном этапе – 

опосредованное сопровождение клиента (наблюдение, оказание 

консультативной помощи и др.). Клиенту постепенно передается 

инициатива в самостоятельном получении различных видов помощи. В 

дальнейшем, обычно клиент передается специалистом по уличной 

социальной работе специалисту другого профиля [13, с. 48-50]. 

Уличная социальная работа подразумевает привлечение 

экспертов из среды, в которой ведется работа. Их называют «равными 

консультантами» и они оказывают помощь совместно с 

профессионалами, обычно на безвозмездной основе. 

Использование в работе самих членов среды является одной из 

отличительных черт сегодняшней уличной социальной работы. Тот 

факт, что есть человек знающий целевую аудиторию изнутри позволяет 

выстроить более эффективную и располагающую модель 

взаимодействия сотрудника с клиентами, ведь доверие играет 

основополагающую роль в данной работе [14]. 

Модель взаимодействия уличного сотрудника с целевой 

группой строится на базе образа жизни и потребностей 

маргинальной группы. Для работника является важным добиться их 

расположения, ведь работа проводится на чужой территории, и 

работник должен учитывать условия, на которых данная группа готова 

взаимодействовать [15, с. 25-26]. Нужно отметить основные принципы, 

на которых строится взаимодействие: приоритетность интересов 

клиента, дружеское и толерантное отношение уличного специалиста 

к клиенту, соблюдение анонимности и конфиденциальности 

информации, получаемой от клиента, гибкость в решении актуальных 

проблем клиента, близость к среде целевой группы, безопасность 

предоставляемой информации уличным сотрудником, ориентация 

на ресурсы клиента. Деятельность специалистов уличной социальной 

работы должна поддерживать, развивать те позитивные типы поведения 

и стратегии, которые являются уже частью образа жизни конкретной 

целевой группы [16]. 

Таким образом, уличная социальная работа – это вид 

социальной деятельности, суть которой заключается в установлении 

контактов с представителями «закрытых» социальных групп в обычных 

для них условиях (в местах сбора/проживания целевых групп) с целью 

донесения необходимой информации и предоставления услуг 

(консультирование, информирование, профилактика, снижение 

рискованного поведения). 

Факторами, которые являются предпосылками для внедрения 

уличной социальной работы, могут выступать: закрытость групп, 

недоверие/недоступность к учреждениям социальной защиты и 

здравоохранения, незаинтересованность представителей целевых 

групп в собственном благополучии, несоответствие предоставляемых 

услуг потребностям целевой группы. 

Основной характеристикой уличной социальной работы 

является работа с закрытыми и труднодоступными целевыми группами 

(с потребителями наркотиков, с больными ВИЧ-инфекцией, с 

освободившимися из мест лишения свободы, с коммерческими секс-

работниками, с лицами без определённого места жительства, с 

молодёжью группы риска).  
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В рамках уличной социальной работы услуги социального или 

медицинского работника предоставляются в условиях привычного для 

них окружения в зависимости от целевой группы. Главными задачами 

уличной социальной работы является оказание срочной социальной, 

медицинской, правовой, психологической помощи, предоставление 

индивидуальных консультаций, информирование о услугах 

социальных служб и медицинских учреждений, установление 

взаимосвязи между социальными службами и труднодоступными 

группами населения. 
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ESSENCE AND FEATURES OF THE ORGANIZATION  

OF STREET SOCIAL WORK 

 

 

The article examines the essence and features of the organization 

of street social work. Particular attention is paid to the consideration of the 

historical aspects of the development of street social work. The main target 

groups for which the methods of street social work are applicable have 

been identified. The tasks and principles of street social work are 

considered.  
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В статье представлена значимость анализа таких понятий как: 

«виктимологическая безопасность сотрудника органа внутренних дел» 

и «виктимологическая безопасность органов внутренних дел» и мер по 

обеспечению их безопасности. Рассмотрена система обеспечения 

безопасности объектов, находящихся в ведении органов внутренних 

дел, на примере одного из районных управлений Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт- Петербургу. 

 

Ключевые слова: виктимология, виктимность, виктимизация, 

виктимологическая безопасность, сотрудник органа внутренних дел, 

защищенность, органы внутренних дел, профилактика, преступления, 

статистика, квалификация. 

 

****** 

 

Виктимологическая безопасность сотрудников органов 

внутренних дел является важным аспектом создания системы 

профилактики противоправных действий в отношении представителей 

власти и объектов, находящихся в их ведении. Несмотря на 

существующие меры, направленные на защиту органов внутренних 

дел от преступных посягательств, ежегодно совершается значительное 

количество преступлений против представителей власти, в том числе 

сотрудников органов внутренних дел. 

Согласно статистическим данным, представленным 

Судебным Департаментом, за 2018 год было осуждено 42 лица по 

ст.317 УК РФ, 5960 - за применение насилия в отношении 

представителя власти по ст. 318 УК РФ, 10154 - за оскорбление 

представителя власти, в том числе сотрудника органов внутренних дел 

по ст. 319 УК РФ. В 2019 году 41 лицо было осуждено по ст.317 УК РФ, 

5738 - по ч.1 ст.318 УК РФ, 9189 - за оскорбление представителя власти 

по ст.319 УК РФ. В 2020 году ситуация сложилась следующим образом: 

26 лиц было осуждено за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, 5687 - за применение насилия в 

отношении представителя власти и 8739 - за оскорбление 

представителя власти [1]. В результате различного рода посягательств 

на сотрудников органов внутренних дел могут страдать не только сами 

сотрудники, но и различные объекты, находящиеся в собственности 

органов внутренних дел, например дежурные части, служебные 

автомобили и т.д. По нашему мнению, незначительный спад 

вышеуказанных преступлений в 2020 году обусловлен, в первую 
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очередь, сложной эпидемиологической ситуацией в стране, 

вызванной коронавирусной инфекцией, а, во-вторых, созданием и 

совершенствованием мер и способов по защите сотрудников 

правоохранительных органов и их объектов от противоправных 

посягательств.  

Первоочередное внимание при разработке мер по 

профилактике преступлений, совершаемых в отношении органов 

внутренних дел, необходимо уделять понятию «виктимологическая 

безопасность органов внутренних дел». В настоящее время на 

законодательном уровне данная дефиниция не закреплена, как и 

термин «виктимологическая безопасность сотрудников ОВД». Поэтому 

для определения данных терминов обратимся к трудам ученых в 

данной криминологической сфере.  

Так, проблематику виктимологической безопасности 

сотрудников органов внутренних дел в своих работах рассматривал 

А.С. Чумичкин. По его мнению, под виктимологической безопасностью 

сотрудников внутренних дел следует понимать защищенность 

сотрудников правоохранительных органов от реализации их 

виктимных свойств и качеств, при которой создаются нормальные 

условия для устранения причин и факторов, влияющих на совершение 

противоправных посягательств в отношении данной категории лиц [2].  

Другие ученые, К.В. Вишневецкий и Н.Ш. Козаев, 

рассматривали виктимологическую безопасность сотрудников 

внутренних дел как состояние защищенности сотрудников органов 

внутренних дел от противоправных посягательств, в результате которой 

выявляются факторы, влияющие на повышенную виктимность данной 

категории, а также создаются новые и реализуются уже имеющиеся 

меры по защите правоохранителей от преступлений в отношении их 

[3]. 

При этом, понятие «виктимологической безопасности органов 

внутренних дел» ни в одном исследовании ранее не обсуждалось. 

Благодаря вышеприведенным определениям, выведенным учеными 

благодаря проведенным исследованиям в рамках безопасности 

органов внутренних дел, у нас имеется возможность выведения 

необходимого нам определения. 

Таким образом, под виктимологической безопасностью 

органов внутренних дел следует понимать состояние защищенности 

объектов, находящихся в ведении органов внутренних дел, при которой 

реализуются нормальные условия по выявлению и устранению 

факторов, влияющих на совершение преступных посягательств в 

отношении их, обнаружению объектов, обладающих повышенной 

степенью виктимности, а также созданию новых и совершенствованию 

имеющихся мер, способов и средствв защиты данных объектов от 

противоправных посягательств.  

Рассматривая виктимологическую безопасность органов 

внутренних дел стоит отметить, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации отсутствуют специальные нормы, защищающие данные 

объекты от противоправных посягательств. При квалификации 

действий злоумышленников следует руководствоваться ст.ст.167, 205, 

213,214 УК РФ[4]. В настоящее время существуют отдельные приказы и 

ведомственные инструкции по организации безопасности и 

отражению нападения на объекты, находящиеся в ведении органов 
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внутренних дел. Однако, наличия закрепленных мер по обеспечению 

безопасности объектов органов внутренних дел на практике бывает 

недостаточно для эффективной защиты данных объектов. 

Рассмотрим данные меры на примере одного из районных 

управлений органов внутренних дел г. Санкт- Петербурга. 

Территория типичного УМВД России по г. Санкт- Петербургу 

представляет собой здание со внутренним двором, стоянкой 

служебных автомобилей. Основными средствами защиты данных 

объектов чащу всего являются контрольно-пропускной пункт, шлагбаум 

а также система видеонаблюдения. Для прохода на территорию 

УМВД России по г. Санкт- Петербургу необходимо пройти через 

контрольно-пропускной пункт. На данном этапе реализации 

безопасности проверяется личность лица, которому необходимо 

попасть на территорию управления, которые заносятся в специальный 

журнал. Безопасность данного контрольно-пропускного пункта 

обеспечивает сотрудник органа внутренних дел и турникет. Стоит 

отметить, что на контрольно-пропускном пункте отсутствуют арочные 

металлодетекторы, интроскопы и иное оборудование, позволяющее 

обнаруживать предметы, представляющие опасность для 

безопасности не только сотрудников органов внутренних дел, но и 

органа внутренних дел в целом. Так же, для прохода на территорию 

управления не предусмотрены досмотровые мероприятия. Данное 

положение ставит под угрозу безопасность как сотрудников, 

работающих на территории управления, так и объектов, находящихся 

в его ведении: зданий, авто и мототранспорта, документации, а также 

иных материальных ценностей.  

После прохода контрольно-пропускного пункта, у посетителя 

появляется возможность проникновения на парковку служебных 

автомобилей. Данная территория чаще всего не имеет специального 

ограждения, тем самым служебные автомобили находятся в 

свободном доступе любых лиц. Также, мы считаем, что служебные 

автомобили органов внутренних дел недостаточно защищены от 

противоправных посягательств. Автотранспорт органов внутренних дел 

представляет собой: 

 стандартные автомобили, на которых перемещаются 

уполномоченные лица, например, следователи органов внутренних 

дел; 

 автомобили со специальной цветографической схемой, 

опознавательными знаками, надписями, специальными световыми и 

звуковыми сигналами. 

Как в первом, так и во втором случаях корпус и окна служебных 

автомобилей не имеют специального бронированного слоя. Данное 

обстоятельство ставит под вопрос защищенность как лиц, 

управляющих данным автомобилем, так и самого автомобиля. 

Так же стоит отметить, что во многих управлениях и отделах 

органов внутренних дел дежурная часть располагается на 

значительном удалении от входа в здание. Этот факт ставит под угрозу 

защиту сотрудников и объекты, находящиеся в промежутке от входа до 

дежурной части. Поскольку лицо, попавшее в здание управления или 

отдела, имеет свободный доступ к вышеуказанным помещениям и 

может свободно осуществить свои преступные намерения в 

отношении сотрудников, работающих в данных помещениях.  
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Таким образом, в настоящее время виктомологическая 

безопасность объектов органов внутренних дел находится не на 

самом высоком уровне. Во-первых, как на законодательном уровне, 

так и на уровне ученых криминологов, до сих пор не выработано 

понятие «виктимологическая безопасность органов внутренних дел», 

что влечет за собой непринятие мер по разработке комплекса 

превентивных мер в данной области. Во-вторых, несовершенство 

системы безопасности органов внутренних дел ставит под угрозу их 

защищенность от противоправных посягательств. Необходимо 

разрабатывать новые меры и системы, способные обеспечить 

должный уровень защиты объектов органов внутренних дел от 

совершения преступлений в отношении них.  
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В статье проведен анализ системы и процессов освобождения 

от уголовной ответственности в соответствии с Уголовным Кодексом. 

Представлена характеристика всех статьей и возможностей для 

освобождения от наказания. Подробно разобран механизм 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 
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система и элементы, их взаимосвязь с возможностью освобождения 

от уголовной ответственности. 

 

***** 

 

В жизни каждого общества случаются взлеты и падения, 

осуществление которых занимается человека. Именно он 

устанавливает цели, их достигает, чаще всего оказывается на краю 

обрыва, где есть только одна концов либо взлететь, либо упасть, но 

многие люди падают и, к сожалению, внутренняя трагедия 

пересекается и способствует усилению внешнего краха. 

Отчужденность, житие вне общества, невозможность понять его 

переживания, проникнуться в его проблемы, преодолеть их и стать 

частью столько целого и столько сильно создания как общества. В 

одно мгновения взлет позволяет вам дотронуться до столько 

прекрасного, но в то же самое время крах отвергает ту возможность. 

Крах настолько глубок, что иногда кажется, что только сильная личность 

после столько существенного падения может встать и продолжить 

идти. Здесь больше не героизм, а стойкость, не желание понравится, 

а внутреннее чувство самоуважения, чувство работы, желание 

двигаться вперед, но сам человек без иной руки, без помощи, которая 

покажет и укажет ему правильный путь не всегда может выбраться 

самостоятельно. Поэтому наличие этой руки (в нам случаи- 

государства) в трудный период жизни человека, в том числе после 

совершения им преступного деяния и раскаяния в нем, может 

позволить вдохнуть новую жизнь, ту жизнь, которая ранее казалась либо 

совершенно естественной, либо утопией. 

Перед тем как затронуть основную часть данного 

исследования стоит напомнить, что законодатель рассматривает 

несколько возможностей для того, чтобы лицо совершившие действие, 
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запрещённое Уголовным кодексом Российской Федерации, могло 

быть освобождено от уголовной ответственности: 

1) Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

Данная возможность является вполне распространённое для 

многих законодательств, в том числе для законодательств 

континентальной Европы. Законодатель, вводя данную возможность, 

апеллирует на важнейший общественный институт-общение между 

людьми, тем самым подчеркивается наивысшая стадия социального 

развития, но в данной возможности есть и недочеты, которые стоит 

упомянуть. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» дано разъяснение, согласно которому при 

разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности 

на основании ст. 76 УК РФ, суд должен также учитывать конкретные 

обстоятельства уголовного дела, «включая особенности и число 

объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно 

выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени 

общественной опасности лица, совершившего преступление, после 

заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность 

совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание» [2]. Следовательно, прослеживается 

субъективных подход судьи (как представителя государства), который 

может как позволить субъектами решить свой вопрос лицом к лицу, 

так в случае чрезмерных действий нарушителя отправить его в свои 

руки. Наличие данной возможности для судьи открывает горизонты 

субъективного подхода, который и становится ключевым в правосудие.  

2) Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа и в связи с возмещением ущерба. 

Распространение и использование таких возможностей не 

гарантирует исправление субъекта уголовного судопроизводства, так 

как при наличие существенного финансового положения сумма 

штрафа или возмещение ущерба становится лишь незначительной 

статьей в строчке переменных издержек, что не всегда может 

положительно влиять на поведения в дальнейшем. С одной стороны, 

наличие такой возможности необходимо для общества, так как чем 

больше людей смогут осознать свои противоправные действия до 

тюрьмы, тем спокойнее будет житие общества, но с другой стороны, 

улучшение его поведение может не последовать, что является 

ключевым момент в наказание. Если нет смены парадигмы в 

поведение человека, нет осознания губительности своих поступков, то 

зачем нужно наказание? 

В заключении проведем анализ условий освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Данная норма была выбрана мной не случайно, так как 

является одной из ключевых в отношениях между государством и 

общества, а также и внутри общества, между человеком и человеком. 

Именно раскаяние способствует продвижению чувство, эмоций, 

переживаний, вызванных совершенным поступком через себя. 

Искренность человека позволяет гарантировать обществу его 
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последующую открытость, не противоправность его деяний и 

комфортность для жизни других членов общества. 

Стоит отметить, что освобождение от уголовной 

ответственности не носит произвольный характер, а подпадает под 

точные требования, которые законодатель включает в статью 75 УК РФ. 

А именно должно быть совершенно преступление небольшой или 

средней тяжести, к чему прямо относится: хулиганство бездействие, 

непредставление помощи больному или заражение СПИДА, тем 

самым правовая система позволяет исправиться человека, при этом 

не позволяя попасть в совершенно противоположную в гуманном 

плане среду- в систему исполнения наказания. С одной стороны, 

кажется вполне понятно, что двигает законом, желание смягчить 

приговор, так как освобождение наступает только в случаи 

совершение впервые таких действий со стороны обвиняемого, что 

вполне логично, ведь хулиганство может быть совершенно из-за 

вспыльчивого поведения, которое естественно в юности и 

неосознанности действий со стороны субъекта [4, С.150]. Но, с другой 

стороны, мы можем увидеть сложный механизм достижения 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Так в соответствии с в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. виды несколько 

требований для реализации освобождения: совершения преступных 

деяний первый раз (ранее пункт был обозначен мной), сам явился и 

раскрыл совершенное им преступление, возместил ущерб и, что 

является ключевым, суд должен основываясь на «всесторонних 

обстоятельствах дела» вынести свое решение: освободить или нет. 

Сложность самого механизма заключается в субъективном подходе 

со стороны судьи, так как одни факты для человека в мантии будут 

является достаточными, для другого излишними, а для третьего 

совершенного неподходящими для освобождения от ответственности, 

тем самым вся судьба человека вместо решения в плоскости права 

переход в субъективный подход судьи, переходе на его личное 

толкование «всесторонних обстоятельств дела» [5, с. 12]. Тем самым 

государственным мужам следует проработать конкретный механизм 

по условным правилам А есть А, Б есть Б. 

Подводя итог, следует повторить наше основное сообщение: 

наличие данной норм полезно для правовой системы, помогает 

развивать не только уголовное судопроизводство, но и межличностные 

отношения, но в то же время перспектива перехода решающего 

элемента освобождения от ответственности на плечи судьи 

корректирует данную норму в иное русло, которое законодатель 

избежать (субъективный подход) и лишает данную возможность 

независимости. 
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В статье рассмотрено злоупотребление должностными 

полномочиями при регистрации с недвижимостью (ст.285, 286, 290 УК 

РФ, коррупция при регистрации сделок с недвижимостью). Изучены 

критерии, по которым можно было бы отделить данные преступления 

для реализации правоприменительной функции. Проведен анализ 

составов должностных преступлений, выделены общие 

составляющие. 
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***** 

 

Коррупция в современном обществе является одной из самых 

сложных и остро социальных проблем. Именно коррупция оказывает 

серьезные отрицательное воздействие как на общество в целом, так 

и на многочисленные отрасли, институты и те структуры, из которых 

общество и состоит. 

Учитывая это, стоит отметить, что борьба с коррупцией 

преследует только одну цель – искоренить коррупцию во всех ее 

проявлениях. Однако выполнить подобную задачу крайне сложно, тем 

более в полном объеме. Но все же сейчас существуют некоторые 

механизмы и методы борьбы, включая, в том числе, и 

антикоррупционные стратегии. 

Главное средство, с помощью которого можно 

противодействовать коррупции – уголовный закон. Коррупция – это 

случаи должностных преступлений, разрушающих сами основы 

управления в государстве. Нарушение руководителями и различными 

должностными лицами их служебного долга, предательство как 

общественных, так и личностных интересов – все это те примеры, 

через которые происходит уменьшение и уничижение преимуществ и 

положительных качеств любого политического строя [1]. 

Самый распространенный вид посягательств должностных лиц 

– это злоупотребление этими лицами их полномочий, связанных с их 

должностью (наказание за это регламентировано статьей 285 УК 
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России). Также можно jтметить превышение полномочий (статья 286 УК 

Росси) и получение денежных средств в качестве взятки (статья 290 УК 

России). Все эти преступления очень часто являются 

взаимосвязанными эпизодами противозаконной, коррупционной 

деятельности коррумпированных чиновников [1].  

Одна из актуальных сейчас, в современном обществе, 

проблем уголовного права связана со сложностями при решении 

вопросов от «отделении» друг от друга смежных преступных деяний, 

вроде: злоупотребление полномочиями (статья 285 УК России) и их 

превышение (статья 286 УК России).  

Сама по себе специфика преступных действий в области 

регистрации сделок, связанных с недвижимыми объектами и их 

юридическим оформлением, становится причиной появления 

важности разработок рекомендаций, связанных с отграничением 

таких преступлений ото всех остальных преступных деяний. 

Важно учесть то, что из-за присутствия субъектов, являющихся 

должностными лицами, возникает и сама необходимость 

применения критериев, позволяющих отделить одни сделки от других в 

области манипуляций с объектами недвижимости и их юридическими 

оформлением. 

Злоупотребление полномочиями (часть 1, статья 285 УК 

России). Главный объект такого преступления – общественные 

отношения, создающие условия для работы некоторых веток как 

муниципальной, так и государственной власти. 

Деяние, при которых должностное лицо совершает действия, 

выходящие за пределы полномочий этого лица, является общественно 

опасным. Выражается такое деяние в поступках лица с полномочиями 

или в отсутствии поступков. 

Особенность связи причин-следствий в рассматриваемых 

деяниях основано на то, что поступки или их отсутствие со стороны 

должного лица, могу стать причиной опасных для общества 

последствий.  

Что касается субъективной составляющей деяния, то она может 

выражаться в косвенном и прямом умыслах. Но, кроме вины, еще 

одним признаком преступного деяния может стать мотив. В таком 

случае уголовное законодательство превращается в фактор, 

побуждающий должностное лицо совершать преступление. 

Превышение полномочий, связанных с должностью (часть 1, 

статья 286 УК России). 

Объекты этого деяния равным объектам другого деяния, 

рассмотренного выше. Превышение полномочий – это те действия 

лица, которые выходят за возможные границы его полномочий. Деяние 

является результатом умышленного действия. 

Разграничение деяний, пол ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 

(злоупотребление полномочиями и их превышение) [1]. 

Различие между двумя деяниями основано на объективной 

стороне, а именно на опасном для общественности деянии. 

К примеру, злоупотребление имеющимися у лица 

полномочиями – это поступки или их отсутствие (действие-

бездействие), а превышение этих полномочий – это активные, 

осознанные действия. 

Субъективные стороны и в первом, и во втором преступлении 
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выражаются через умышленную форму вины. 

В части 1 статьи 285 УК России предусматривается мотив, то 

есть корысть или иные виды личной заинтересованности, причем мотив 

является одним из обязательных признаков субъективных сторон 

преступленного деяния, чего нельзя сказать о части 1 статьи 286 УК 

России.  

Одновременно с этим превышение полномочий – это одно из 

безмотивных преступлений, для квалификации которого не играет 

роли мотив, есть он или нет. 

Мотив, представляя собой явный и обязательный параметр, на 

основе которого можно отделять преступления, на самом деле очень 

условен, ведь превышение человеком его полномочий может быть 

совершено как с при наличии мотива, так и при его отсутствии. 

А это значит, что оба деяния могут быть совершены как на 

основе корысти, так и без нее, что также нивелирует и уничижает мотив 

как способ разграничения. 

Одно из опасных проявлений коррупции – это взяточничество. 

Взяточничество состоит одновременно из трех опасных деяний – это 

получение взятки, дача взятки, а также посредничество во 

взяточничество (статья 290, статья 291 и статья 291.1 УК России).  

Суть и основа взяточничества проста – человек за деньги или 

иные виды вознаграждения выполняет те действия, которые он только он 

сможет выполнить согласно своей должности. Преступные действия, 

относящиеся к категории взяток, являются частью главы 30 УК России. 

Также, согласно главе 30 УК России, объектом подобных преступных 

деяний становится законодательно аргументированная работа 

государственных органов. 

Вряд ли можно оспаривать тезис, согласно которому 

регистрация противозаконных сделок с объектами недвижимости – 

это использование должностными лицами их полномочий против 

интересов службы, если деяние совершено как из корысти, так и по 

причине личной заинтересованности должностного лица. 

При условии тождественности признаков субъектов таких 

преступлений можно решить вопросы об их разграничении, при этом 

ссылаясь на правила при определении как специальной, так и общей 

нормы. 

Однако, как было отмечено ранее, проблема основана как 

раз на том, что обязательные признаки состава преступления по статье 

285 УК России, связаны с общественно-опасными последствиями 

вроде нарушения интересов и прав граждан и государства.  

Как показали материалы и информационные источники 

правоприменительной практики показали, что очень часто корысть 

лица, совершающего действия по статье 170 УК России, связана с тем, 

что лицо получит незаконное вознаграждение. З. А. Атаев, 

рассматривая данный вопрос, отмечает, что если должностные лица 

за «награду» регистрирует сделку с недвижимостью или землей, 

равно как искажает данные земельного государственного кадастра, 

они подлежат ответственности уголовного характера по правилам о 

связи преступных деяний, предусмотренных статьями 170 и 290 УК 

России [2].  

Совершение лицом действий или бездействий за взятку, 

образующих обособленный от остальных состав противозаконного 
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деяния, никак не охватываются объективными особенностями того 

преступления, которое предусмотрено статьей 290 УК России.  

В подобных случаях действие, совершенное получателем 

взятки, подлежит обязательной квалификации как получение взятки за 

противозаконные действия по службе, а также согласно 

соответствующим статьям Особенной части УК России, за которую 

может быть наложена ответственность за злоупотребление 

полномочиями. 

Изучив составы преступных деяний, предусмотренных частью 1 

статьи 285 УК России, частью 1 статьи 286 УК России, можно отметить, 

что главным критерием разграничения становится совершение как 

раз того деяния, которое является опасным для общества. 

Одновременно с этим злоупотребление полномочиями – это 

своего рода «узаконивание» действий, попадающих в область 

полномочий виновной стороны, поэтому превышение таких 

полномочий основано на, прежде всего, должностном положении, 

упрощающем совершение противозаконных деяний. 

Мотив преступного деяния, при котором человек берет взятку, 

является одним из ключевых критериев разграничения преступных 

действий. 

Как пример, злоупотребление полномочиями при отсутствии 

побуждений, указанных в законодательстве, не говорит о 

квалификации как о превышении полномочий, но зато говорит о 

отсутствии в действий лица состава преступного деяния, 

предусмотренного частью 1 статьи 285 УК России. 

Несмотря на то, что уголовное законодательство в последние 

несколько лет изменилось очень сильно, вопросы, касающиеся 

разграничения преступных действия в области регистрации сделок с 

объектами недвижимости, равно как и их юридическое оформление 

требуют некоторых отдельных пояснений. А с учетом последних 

тенденций такие пояснения являются крайне важными и актуальными. 
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ABUSE OF OFFICE WHEN REGISTERING REAL ESTATE (CORRUPTION WHEN 

REGISTERING REAL ESTATE TRANSACTIONS) 

 

In the article examines the abuse of office when registering with 

real estate (Articles 285, 286, 290 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, corruption when registering real estate transactions). The 

criteria by which it would be possible to separate these crimes for the 

implementation of the law enforcement function have been studied. The 
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analysis of the composition of malfeasance is carried out, common 

components are highlighted. 
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В статье раскрываются вопросы, связанные с применением 

меры пресечения в виде заключения под стражу при подготовке 

уголовного дела к судебному разбирательству. Дается краткий анализ 

общих, единичных и исключительных оснований для избрания данной 

меры пресечения.  

 

Ключевые слова: Заключение под стражу, меры пресечения, 

обвиняемый, полномочия суда, преступная деятельность, следователь, 

специальные субъекты. 

***** 

 

Без применения мер процессуального принуждения 

следователю и дознавателю, практически невозможно достигнуть 

поставленной цели при расследовании уголовного дела и выполнить 

возникающие при этом задачи.  

Наиболее проблемные ситуации возникают, когда сторона 

обвинения принимает решение о применении в отношении 

обвиняемых меры пресечения ограничивающие их конституционные 

права. История отечественного уголовного судопроизводства знает 

периоды, когда следователь единственной и действенной мерой для 

обеспечения надлежащего поведения и явки в органы следствия лица 

считал заключение под стражу. За последние годы в уголовно-

процессуальное законодательство внесены существенные изменения 

и дополнения расширяющие процессуальные возможности 

следователя при решении вопроса об избрании мер пресечения. 

Как показывает анализ норм уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих порядок применения мер 

пресечения, в частности. ст. 108 УПК, заключение под стражу – мера 

исключительная. Данная мера пресечения, в соответствии с 

законодательными установками, должна применяться лишь при 

невозможности применения к обвиняемому иной, более мягкой, 

меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК)[ 1]. Исходя из этого, суд, на стадии 

подготовки дела к разбирательству, суд, должен выяснить вопрос об 

обоснованности нахождения под стражей подсудимого, и на основе 

анализа доказательств, представленных сторонами, по своему 

внутреннему убеждению в рамках реализации принципа 
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независимости судебной власти сделать вывод о том почему на 

данной стадии невозможно изменить меру пресечения не менее 

сторгую. С нашей точки зрения всю систему оснований для избрания 

меры пресечения можно разделить на общие, особенные и 

единичные для достоверности восприятия, и оценки судом в целях 

более объективного и законного принятия решения различных мер 

пресечения.  

Общими основаниями применения мер пресечения являются, 

находящиеся у стороны обвинения и представленные суду для 

проверки: фактические данные (ст. 74 УПК) [ 2], подтверждающие: 

факт совершения общественно-опасного деяния предусмотренного 

уголовным кодексом; известность лица обвиненного в совершении 

общественно-опасного и определенность его уголовно-

процессуального статуса как обвиняемый; возможность лица 

скрыться в случае не избрания меры пресечения, продолжать 

совершать преступления. А также, уничтожая доказательства и 

воздействия на участников процесса, препятствовать установлению 

обстоятельств совершенного общественно-опасного деяния. (ч. 1 ст. 

97 УПК). 

С нашей точки зрения вышеуказанные обстоятельства, как 

предпосылки противоправного поведения обвиняемого в случае 

изменения данной меры пресечения должны обосновать 

целесообразность ее оставления по отношению к данному 

обвиняемому, составляя предмет внутреннего убеждения суда, 

которая сформировалась после проведенных предварительных 

слушаний. Эти обстоятельства непосредственно проявляются в 

мотивах и целях при обосновании необходимости этой меры 

пресечения на данном этапе судопроизводства и соответствуют 

законодательным критериям[ 3].  

Особенные основания для избрания мер пресечения, 

присущие не только к стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, законодательно закреплены в УПК РФ и 

регламентируют конкретные их виды. Суд в пределах данных 

критериев оценивает и проводит проверку на: наличие факта 

совершения обвиняемым общественно-опасного деяния, за которое 

санкция статьи особенной части УК РФ предусматривает наказание в 

виде лишения свободы свыше трех лет (ч. 1 ст. 108 УПК); мотивацию 

представителей уголовного преследования, обосновывающих 

необходимость сохранения именно данной меры пресечения, к 

примеру, в силу особых свойств совершенного (преступного) деяния 

или личности самого обвиняемого. [4]; наличие объективных данных о 

тяжести обвинения предъявленного следователем. Также суд 

анализирует данные характеризующие личность обвиняемого, его 

возраст, состояние его здоровья, семейное положение, род занятий, 

наличие государственных наград и т. п. Наряду с общими 

основаниями, учитываемыми при избрании меры пресечения, 

сведения, характеризующие личность обвиняемого и т. п., в конечном 

итоге способствуют суду избрать меру пресечения в отношении 

обвиняемого объективно, обоснованно и законно.  

Единичные основания, учитываемые судом при избрании мер 

пресечения в виде заключения под стражу на данной стадии 

уголовного процесса анализируются и оцениваются судом в том 
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случае, когда ходатайство стороной обвинения вносится в отношении 

специальных субъектов уголовного процесса, в частности, когда 

преступление совершается: несовершеннолетними; либо, лицами, 

страдающими психическими расстройствами; а также субъектами, 

указанными в ст. 447-448 УПК и т. п. [5]. Например, при совершении 

преступления несовершеннолетними, в первую очередь, необходима 

оценка деяния с позиции отнесения к категории тяжким или особо 

тяжким.  

Законодателем, а затем и в соответствии правовой позицией 

высшей судебной инстанции суду вменено в обязанность оценить 

избираемую меру пресечения в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого с позиции исключительность. Например, при наличии у 

суда данных, отрицательно характеризующих личность 

несовершеннолетнего обвиняемого и совершение им преступления 

относящихся к категории тяжких или особо тяжких явно свидетельствуют 

о том, что в данной ситуации применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу единственная мера для обеспечения целей 

сформулированных законодателем в нормах ч. 1 ст. 97 УПК[ 6].  

Например, судья Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан отказывая в удовлетворении ходатайства 

следователя по особо важным делам следственного отдела по г. 

Набережные Челны СУ СКР по РТ Г. о заключении под стражу 

несовершеннолетнего К. в постановлении указал «…согласно 

ходатайства следователя Г., несовершеннолетний К. подозревается в 

совершении особо тяжкого преступления, за которое уголовным 

законом предусмотрено наказание сроком свыше 3 лет лишения 

свободы, находясь на свободе, он может скрыться от 

предварительного следствия и суда, продолжить заниматься 

преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного 

судопроизводства, либо иным путем воспрепятствовать производству 

по уголовному делу. 

 В судебном заседании помощник прокурора и следователь 

поддержали заявленное ходатайство. Подозреваемый, его защитники 

и законный представитель возражали против удовлетворения 

ходатайства следователя, просили применить меру пресечения, не 

связанную с заключением под стражу. Суд, выслушав участников 

процесса, исследовав материалы уголовного дела, приходит к 

следующему. 

 Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве 

меры пресечения применяется по судебному решению в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за 

которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

 В соответствии с позицией Пленума Верховного суда РФ, 

изложенной в постановлении от 19.12.2013 № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога» при принятии 

решений об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и о продлении срока ее действия судам необходимо 

обеспечивать соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого, 
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гарантированных статьёй 22 Конституции РФ и вытекающих из статьи 5 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

 При этом при разрешении вопроса об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу суд не вправе предрешать 

вопрос о виновности обвиняемого, в том числе его роли в 

инкриминируемом деянии. 

Представленные материалы содержат данные, указывающие 

на причастность несовершеннолетнего подозреваемого К. в 

инкриминируемому ему деянию, что подтверждается: протоколом 

осмотра места происшествия (л.д. 8-11), протоколом допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего (л.д. 12-18), протоколом 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого К. (л.д.48-54), 

заключением эксперта (л.д. 64-67) и иными материалами. 

Как установлено судом, несовершеннолетний К. 

подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с 

тем, содержание под стражей является самой строгой мерой 

пресечения, ограничивающей права свободы и личную 

неприкосновенность человека, и гражданина. 

Убедительных доводов о невозможности применения в 

отношении несовершеннолетнего подозреваемого К. иной, более 

мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, следствием 

суду приведено не было, а потому ходатайство органов 

предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого К. подлежит отказу в удовлетворении…»[ 7]. 

Исходя из изложенного, необходимо отметить, что в ходе 

судебных слушаний должна быть охвачена вся система 

законодательных установок относительно общих, особенных 

оснований, а в исключительных случаях и единичных, входящих в 

предмет и пределы судебного усмотрения для законного и 

обоснованного избрания самой строгой меры пресечения. 

Сущностно, по внутреннему содержанию, процессуальная форма 

предварительных слушаний, назначаемая исключительно для 

решения вопроса избрания меры пресечения, должна быть 

аналогична процедуре, реализуемой в рамках ст. 109 УПК на стадии 

предварительного расследования. И, у суда должны быть твердые 

убеждения о наличии всей системы условий (общих, особенных и 

единичных), подтверждающих необходимость дальнейшего 

применения к обвиняемому данной меры пресечения. Если 

убежденность у суда отсутствует, он должен принять решение об 

изменении на более мягкую или отмене данной меры пресечения, так 

как нарушаются права обвиняемого. 

Мы отмечаем, что несмотря на достаточную очевидность 

вышеуказанных обстоятельств, реализация института предварительных 

слушаний относительно применения мер пресечения (или наряду с 

другими основаниями), правоприменительная практика в 

большинстве случаев носит формальный характер при проверке и 

оценке названной системы условий судом. Данный вывод относится к 

ситуациям, когда предварительные слушания проводятся только для 

решения вопроса об избрании меры пресечения, так и к тем, когда 

данный вопрос обсуждался сторонами и судом в качестве 

дополнительного, к иным основаниям назначения слушаний.  
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При исследовании рядя материалов из уголовных дел нами 

выявлены случаи, когда в ходе предварительных слушаний при 

решении вопросов, связанных с применением меры пресечения 

сторона обвинения не всегда обосновывала критерий 

исключительности дальнейшего применения к обвиняемому 

заключения под стражу. Сторона обвинения редко ссылалась на 

обстоятельство исключительности в своих выступлениях, и в решении 

суда по итогам предварительных слушаний недостаточно было 

обосновано.  

Как нам представляется, вопрос исключительности 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу стал не 

столь значимым для стороны обвинения, так и для суда, и они не 

считают необходимым акцентировать на этом внимание сторон, 

равно и в исследования всей системы названных выше оснований и 

условий законного и обоснованного применения меры пресечения в 

виде заключения под стражу.  

Не всегда обосновывается в суде исключительность 

применения данной меры и в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого. В большинстве своем, сторона обвинения традиционно 

ссылается на тяжесть или особую тяжесть совершенного 

несовершеннолетним обвиняемым деяния, на общее наличие 

(одного или нескольких) оснований, указанных в ч. 1 ст. 97 УПК, 

формулируя на этой основе окончательный вывод о том, что 

применение иной меры пресечения в отношении данного 

несовершеннолетнего невозможно. Нередко, в нарушение норм ч. 2 

ст. 423 УПК, ни суд, ни стороны, как правило, вообще не обсуждают 

вопрос о возможности применения к несовершеннолетнему 

обвиняемому норм ст. 105 УПК. Как уже отмечалось, об, отчасти, 

формальном характере указанных слушаний, во многом, 

свидетельствует и продолжительность их проведения.  

Выступления (возражения стороне защиты) государственного 

обвинителя шаблонно сводятся к тому, что, что: оснований для 

изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не 

имеется. Дополнительно сторона обвинения в обоснование своей 

позиции ссылалась на следующие обстоятельства, что: деяние 

совершено в период испытательного срока; обвиняемый не 

трудоустроен; совершенное деяние из категории тяжких; обвиняемы 

ранее привлекался за аналогичные преступления и т. п. Объективные 

данные о том, что обвиняемый действительно скроется от суда, будет 

продолжать заниматься преступной деятельностью, воздействовать на 

свидетелей, потерпевших, судя по протоколам судебных заседаний, в 

ходе указанных слушаний, как правило, не исследовались. 

Достаточно интересно и то обстоятельство, что, придя к выводу 

о возможности применения в отношении обвиняемого особого 

порядка судебного разбирательства, государственные обвинители, в 

то же время, не усматривали оснований для изменения указанной 

меры пресечения в отношении этого же обвиняемого на более 

мягкую. В некоторых случаях вопрос об изменении меры пресечения 

и не обсуждался при исследованиях оснований применения особого 

порядка судебного разбирательства.  

В ряде случаев, суд, обсуждая вопрос о возможности 

применения особого порядка судебного по уголовному делу, не 



 

~ 216 ~ 

 

 

 

исследовал вопросы, связанные с изменением меры пресечения в 

виде заключения под стражу. В то же время, суд, в итоговом решении, 

шаблонно формулирует вывод о том, что меру пресечения в виде 

заключения под стражу необходимо оставить без изменения, так как 

суд не нашел оснований для ее изменения.  

Объективная действительность такова, что предварительные 

слушания, в ходе которых суд и стороны надлежащим образом 

исследуют систему условий, подтверждающих законность и 

обоснованность применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу - исключение.  
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