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В статье представлены результаты обследования подпорной 

стены. В ходе обследования произведены контрольные вскрытия 

конструкции, определен класс прочности бетона неразрушающими 

методами, проведена дефектоскопия, определена толщина 

защитного слоя. Выполнен анализ результатов обследования с 

определением причин возникновения дефектов и разработкой 

мероприятий по усилению конструкции. 

 

Ключевые слова: инструментальное обследование, 

ультразвуковой метод, ударно-импульсный метод, дефектоскопия 

бетонных конструкций, магнитный метод. 

 

***** 

 

Объект обследования подпорная монолитная железобетонная 

стена толщиной 300 мм. Стена предназначена восприятия нагрузки от 

грунта в месте понижения уровня рельефа для заезда техники в рядом 

стоящее здание. Общий вид объекта представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объект обследования 
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Определены фактические прочностные характеристики 

бетона ультразвуковым и ударно-импульсным методами. По 

результатам испытаний установлено, что фактический класс 

прочности бетона В25, что удовлетворяет требованиям СП 

63.13330.2018 [1]. 

Проведено определение толщины защитного слоя бетона 

магнитным методом, по результатам которого установлено, что 

толщина защитного слоя соответствует требованиям СП 63.13330.2018 

[1]. 

В результате дефектоскопии подпорной стены 

зафиксированы аномальные зоны ориентировочным размером от 15 

до 25 мм на глубине от 90 до 100 мм. Форма данных зон неправильная, 

что говорит о формировании их в процессе укладки бетонной смеси. 

На глубине от 270 до 280 мм зафиксированы аномальные зоны 

размерами до 300х250 мм неправильной геометрической формы 

(толщина данных зон не более 20 мм). Данные аномальные зоны 

расположены в одном уровне по толщине конструкции, занимают 

более 50% площадки участка измерений и их толщина относительно 

не велика, таким образом, фиксируется граница бетонирования, 

следовательно, на участке измерений толщина конструкции 

составляет 270-280 мм. 

Выполнено контрольное вскрытие конструкции подпорной 

стены, по результатам которого установлено фактическое 

армирование: 

 Вертикальное армирование выполнено из арматуры 

диаметром 12 мм с шагом 200 мм. 

 Горизонтальное армирование выполнено из арматуры 

диаметром 10 мм. 

Установлено отклонение подпорной стены от вертикальной 

плоскости на 270 мм. 

Зафиксированы наклонные трещины по подпорной стене. 

Причиной возникновения трещин, согласно характеру образования 

трещин (рисунок 2), является отклонение подпорной стены от 

вертикальной плоскости на 270 мм. 

 

 
 

Рисунок 2 – Трещины на подпорной стене 

 

Согласно проектной документации на территории, 

расположенной за подпорной стеной, на момент проектирования 

отсутствовали здания и сооружения (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Фрагмент разбивочного плана 

 

На момент проведения обследования зафиксировано, что на 

территории за подпорной стеной возведено здание. Таким образом, 

изменилась расчетная схема подпорной стены: согласно проекту 

подпорная стена воспринимает боковое давление от грунта, 

фактически на подпорную стену оказывает давление грунт и здание. 

В качестве усиления подпорной стены рекомендуется 

выполнить устройство шпунтового ограждения для разгружения 

подпорной стены с последующим восстановлением вертикального 

положения подпорной стены. Далее выполнить устройство 

контрфорсов (с обеспечением связи между подпорной стеной и 

элементами усиления). Схема расположения контрфорсов 

представлена на рисунке 4. Исполнение контрфорсов представлено 

на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 4 – Схема расположения контрфорсов 

 
 

Рисунок 5 – Исполнение контрфорсов 
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INSPECTION OF THE RETAINING WALL 

 IN THE CITY OF KHANTY-MANSIYSK 

 

The article presents the results of the survey of the retaining wall. 

During the inspection, control openings of the structure were made, the 

strength class of concrete was determined by non-destructive methods, 

flaw detection was carried out, and the thickness of the protective layer 

was determined. The analysis of the survey results was carried out with the 

determination of the causes of defects and the development of measures 

to strengthen the structure. 

 

Key words: instrumental examination, ultrasonic method, shock-

pulse method, flaw detection of concrete structures, magnetic method. 
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В ходе строительства возникла необходимость в проведении 

обследования лестничной клетки для определения возможности 

эксплуатации лестницы после проведения ремонтных работ. Были 

выявлены холодные швы бетонирования в местах сопряжения 

лестничной клетки с каркасом здания. Проведены поверочные 

расчеты лестничной клетки без учета дефектов (согласно проекту) и с 

учетом холодных швов бетонирования. 

 

Ключевые слова: обследование конструкций, дефекты 

железобетонных конструкций, несущая способность, холодный шов 

бетонирования, расчетная схема, узлы сопряжения. 

 

***** 

 

В ходе натурного обследования произведен сплошной 

визуальный осмотр конструкций монолитных лестниц, по результатам 

которого выявлены участки со следами ремонтных работ (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Лестничная клетка 
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На данных участках была зафиксирована морозная 

деструкция бетона, вследствие которой был выявлен недобор 

прочности в промежуточном возрасте. Для устранения данного 

дефекта был произведен демонтаж промороженных участков 

(отбивка бетона с сохранением арматурного каркаса) с 

последующим бетонированием. Вследствие проведения ремонтных 

работ, выполнено устройство холодных швов бетонирования в местах 

сопряжения конструкций лестницы с каркасом здания. 

Выполнены поверочные расчеты лестничной клетки с учетом 

дефектов (рисунок 2), без учета дефектов (рисунок 3) на проектные 

нагрузки, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сбор нагрузок 

 

№ 

п.п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м2 

Постоянные 

Лестничная площадка 

1.1 Керамогранит 28.8 1.2 34.56 

1.2 
Клеевой состав для 

плитки 
12.60 1.3 16.38 

1.3 

Цементно-песчаная 

стяжка 

армированная 

57.35 1.3 74.56 

1.4 Гипсовая штукатурка 8.00 1.3 10.40 

Σ1 106.75 1.3 135.90 

Лестничный марш 

2.1 Отделочный слой 81.00 1.3 105.30 

2.2 Гипсовая штукатурка 8.00 1.3 10.40 

Σ2 89.00 1.3 115.70 

3.1 Бетон ступеней 187.50 1.3 243.75 

Временные 

I Полезная нагрузка 300.00 1.3 390.00 

Собственный вес конструкций учтен в ПК ЛИРА-САПР 2013 R4 
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Рисунок 2 – Расчетная схема без учета холодных  

швов бетонирования 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема  

с учетом холодных швов бетонирования 

 

Согласно результатам поверочных расчетов установлено, что 

проектного армирования достаточно для восприятия 

эксплуатационных нагрузок для расчетной схемы без учета дефектов, 

расчетной схемы с учетом холодных швов бетонирования. 

Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации 

конструкции рекомендуется провести натурные испытания 

конструкции лестницы перед введением объекта в эксплуатацию. 
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MONOLITHIC STAIRCASE EXAMINATION 

 

 

In the course of construction, it became necessary to conduct a 

survey of the staircase to determine the possibility of using the staircase 

after the repair work. The working seams of concreting were identified at 

the junctions of the staircase with the building frame. Verification 

calculations of the staircase were carried out without taking into account 

defects (according to the project) and taking into account the working 

seams of concreting. 

 

Key words: inspection of structures, defects of reinforced concrete 

structures, load-bearing capacity, concreting working seam, design 
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В статьей представлены результаты обследования конструкций 

здания ЗАГСА. Были проведены разрушающие испытания и прямые 

неразрушающие испытания конструкций с составлением 

градировочных зависимостей и последующим неразрушающим 

(ультразвуковым и ударно-импульсным) контролем конструкций. 

Отобраны керны бетона для определения водонепроницаемости. 

Осуществлено определение толщины защитного слоя магнитным 

методом. Проведен анализ полученных результатов и сравнение с 

требованиями проектной и нормативной документации. 

 

Ключевые слова: отрыв со скалыванием, ударно-импульсный 

метод, ультразвуковой метод, разрушающий метод, 

водонепроницаемость, градуировочная зависимость, магнитный 

метод. 

***** 

 

Объект обследования общественное здание сложной 

конфигурации в плане с габаритными размерами 24х24 м. Здание 

двухэтажное с подвальным этажом. Высота типового этажа 4,2 м, 

высота подвального этажа 3м. Общая высота здания 11,27 м. Главный 

фасад представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Здание ЗАГСА 

 

Конструкция кровельного «пирога» на момент обследования не 

завершена: отсутствуют слои гидроизоляции, вследствие чего, из-за 

воздействия атмосферных осадков, произошло намокание 

утеплителя. 

Так как при устройстве покрытия не соблюден проектный 

состав конструкции кровельного «пирога», в ходе намокания 

утеплителя произошло проникновение воды в конструкцию перекрытия 

с последующим образованием конденсата на внутренней 

поверхности перекрытия. 

Технологические отверстия в конструкции покрытия не 

защищены от проникновения атмосферных осадков. Вследствие чего 

происходит увлажнение конструкций стен, конструкций перекрытий, а 

также образуются места застоя воды, зоны скапливания снеговых 

мешков. 

Конструкции стен из газозолоблоков в зоне контакта с водой из-

за явления капиллярного подсоса и отсутствия мероприятий, 

препятствующих попаданию влаги в конструкции стен, насыщены 

жидкостью по нижним поясам. Однако ввиду того, что данные 

конструкции являются самонесущими и служат в качестве 

перегородок и ограждения, данный дефект не повлияет на несущую 

способность каркаса здания и не приведет к внезапному обрушению. 

Зафиксированы усадочные трещины в конструкции 

перекрытия подвального этажа шириной раскрытия до 0,5 мм. Сквозь 

данные трещины происходит намокание перекрытия с образованием 

высолов. На конструкциях монолитных колонн выявлены раковины 

размерами до 40 мм. 

Выполнен отбор кернов бетона с последующим испытанием 

на водонепроницаемость по методу мокрого пятна. В результате 

испытаний установлено, что фактическая марка бетона конструкций 

по водопроницаемости соответствует требованиям проектной и 

рабочей документации. 

Для оценки прочности бетона конструкций подвального этажа 

проведены испытания неразрушающими методами: ультразвуковым 
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и ударно-импульсным, а также разрушающим методом с 

построением градуировочной зависимости и последующей 

обработкой результатов по схеме «В» согласно ГОСТ 18105-2018[1].  

Оценка прочности бетона конструкций первого и второго 

этажей выполнена посредством проведения испытаний 

неразрушающими методами: ультразвуковым и ударно-импульсным, 

а также прямым неразрушающим методом: отрывом со 

скалыванием – и последующей обработкой результатов по схеме «В» 

согласно ГОСТ 18105-2018[1]. 

Прочностные характеристики газозолоблоков установлены 

испытаниями ударно-импульсным методом и обработкой результатов 

по схеме «Г» согласно ГОСТ 18105-2018[1]. 

Прочностные характеристики бетона приямка и монолитной 

лестницы определены ударно-импульсным методом, ультразвуковым 

методом и обработаны по схеме «Г» согласно ГОСТ 18105-2018[1]. 

По результатам испытаний установлено, что фактический 

класс конструкций соответствует требованиям проектной, рабочей и 

нормативной документации [2]. 

Проведено определение толщины защитного слоя бетона 

магнитным методом по ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. 

Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и 

расположения арматуры» [3], по результатам измерений установлено 

следующее: 

 Толщина защитного слоя конструкций: колонн, ригелей, 

монолитных стен соответствует требованиям проектной, рабочей и 

нормативной документации [2]. 

 Толщина защитного слоя плит перекрытий на отметке 

+4,150, +8,360 не соответствует требованиям проектной и рабочей 

документации, однако соответствует требованиям нормативной 

документации [2]. 

По результатам обследования техническое состояние здания 

оценивается как работоспособное. На момент обследования 

выявленные дефекты не оказали влияния на физико-механические 

характеристики материалов несущих конструкций, не несут угрозу 

исчерпания несущей способности конструкций и опасность 

внезапного обрушения, однако для предотвращения снижения 

эксплуатационных характеристик строительных конструкций и здания 

в целом рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-

восстановительных работ 
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INSPECTION OF THE REGISTRY OFFICE BUILDING  

IN THE CITY OF MURAVLENKO 

 

 

The article presents the results of an examination of the structures 

of the registry office building. Destructive tests and direct non-destructive 

tests of structures were carried out with the compilation of calibration 

dependencies and subsequent non-destructive (ultrasonic and shock-

pulse) control of structures. Concrete cores were taken to determine water 

resistance. The determination of the thickness of the protective layer by the 

magnetic method has been carried out. The analysis of the results 

obtained and comparison with the requirements of the design and 

regulatory documentation is carried out. 

 

Key words: shear-off, shock-pulse method, ultrasonic method, 

destructive method, water resistance, calibration dependence, magnetic 

method. 
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В статьей представлены результаты тепловизионного 

обследования здания столовой и хозяйственно-технического блока. В 

ходе обследования произведены контрольные вскрытия ограждающих 

конструкций, замеры температуры и влажности в помещениях здания. 

Проведен анализ результатов обследования с определением причин 

возникновения дефектов. 

 

 

Ключевые слова: инструментальное обследование, 

тепловизионная диагностика, понижение температуры, 

температурно-влажностные условия, термографирование, точка 

росы. 

***** 

 

Объект обследования здание прямоугольное в плане, 2-х 

этажное с подвалом-гаражом, размерами по внешнему периметру 

42,1х24,9 м, высотой 14,8 м. Главный фасад представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объект обследования 

 

Выполнены контрольные вскрытия фасада, по результатам 

которых установлен фактический состав стены (рисунок 2) 

 
 

Рисунок 2 – Фактический состав стены 

 

Гидроветрозащитная пленка уложена некачественно: имеются 

разрывы, что привело к ухудшению качества поверхности утеплителя. 

Выполнено контрольное вскрытие оконного откоса, в 

результате чего было выявлено отсутствие пароизоляционного слоя в 

конструкции монтажного шва (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Вскрытие оконного откоса 

 

Проведена тепловизионная диагностика ограждающих 

конструкций, по результатам которой установлено следующее: 

 Зафиксированы локальные понижения температуры 

поверхности стен до температуры 13,5 ˚C. Понижение температуры 

связано с проникновением холодных воздушных масс через 

ограждающие конструкции, о чем свидетельствует форма мест, 

повторяющая швы кладки из блоков, что является следствием 

некачественного устройства пароизоляционных и 

противодиффузионных мембран многослойных ограждающих 

конструкций. Температурный перепад между температурой воздуха в 

помещении здания и температурой поверхности стен достигает 10,4 

˚C (рисунок 4). 

  

 
 

Рисунок 4 – Термограмма 

 

 Зафиксированы локальные области с понижением 

температуры поверхности ПВХ профилей и поверхностей оконных 



 

~ 37 ~ 

 

 

 

откосов. Понижения температуры поверхностей по периметру 

створок и притворов оконных блоков связаны с проникновением 

холодных воздушных масс через неплотности примыкания, что связано 

с некачественной регулировкой фурнитуры оконных блоков и (или) 

повреждением (некачественной установкой) уплотняющих прокладок 

створок оконных блоков из ПВХ. Понижение температуры поверхности 

откосов связаны с негерметичностью монтажного шва оконных блоков, 

о чем свидетельствует рисунок областей с понижением температуры 

поверхности в виде «языков пламени» в местах сопряжения откоса и 

оконного профиля (рисунок 4). 

В ходе обследования были выявлены деформации профилей 

светопрозрачных конструкций величиной до 7 мм, отсутствия 

сплошности в Т-образных соединениях (зазоры величиной 4 мм). 

По результатам обследования техническое состояние стен и 

светопрозрачных конструкций оценивается как ограниченно-

работоспособное. Рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-

восстановительных работ для обеспечение оптимальных параметров 

микроклимата и комфортного пребывания в здании: произвести 

переустройство вентилируемого фасада и выполнить замену всех 

светопрозрачных конструкций на новые. 
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THERMAL INSPECTION OF THE DINING AND SERVICE-TECHNICAL BLOCK 

BUILDING IN THE CITY OF KHANTY-MANSIYSK 

 

The article presents the results of a thermal imaging survey of the 

canteen building and the economic and technical unit. During the survey, 

control openings of the enclosing structures, temperature and humidity 

measurements in the premises of the building were made. The analysis of 

the survey results was carried out with the determination of the causes of 

defects. 
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В статьей представлен способ усиления кирпичной 

водонапорной башни. Для выполнения усиления рассмотрено 

несколько методов усиления: устройство сердечника из 

металлоконструкций, инъецирование кирпичной кладки, устройство 

внутреннего арматурного каркаса. Определена эффективность и 

целесообразность использования предложенных методов усиления. 

 

 

Ключевые слова: усиление, комплексное обследование, 

инструментальное обследование, поверочные расчеты, 

водонапорная башня, кирпичная кладка, несущая способность. 

 

***** 

 

Проведено комплексное обследование строительных 

конструкций водонапорной башни для определения возможности 

изменения функционального назначения сооружения. По результатам 

инструментального обследования выявлена дегенерация прочностных 

характеристик раствора кирпичной кладки, возникшая вследствие 

длительной жизни объекта. Выполнены поверочные расчеты 

конструкции с учетом фактических прочностей материалов, по 

результатам которых установлено, что несущая способность 

водонапорной башни не обеспечена. Таким образом, для 

эксплуатации сооружения требуется усиление. Общий вид 

водонапорной башни представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Водонапорная башня 

 

Наиболее эффективным методом усиления каменных 

конструкций является устройство обоймы: кладка работает в условиях 

всестороннего сжатия, что повышает ее несущую способность [1]. 

Однако предполагаемое и 

зменение функционального назначения сооружения 

исключает возможность устройства наружной обоймы. 

В качестве возможных методов усиления предлагается: 

 Включить в работу водонапорной башни сердечник из 

металлоконструкций. Таким образом, уменьшится расчетная длина 

конструкции, что компенсирует снижение прочностных характеристик 

материалов. 

 Выполнить устройство внутреннего арматурного 

каркаса, связанного со стенами сооружения. Арматурный каркас 

допускается выполнить с торкретированием бетоном или цементным 

раствором. 

 Выполнить инъецирование кирпичной кладки 

цементными растворами. 

Ввиду того, что данный объект не является памятником 

архитектуры и относительно высокой стоимостью выполнения 

усиления инъецированием – данный способ усиления является не 

целесообразным. 

По результатам аналитического расчета установлено, что 

устройство сердечника из металлоконструкций не позволяет в полной 

мере компенсировать снижение прочностных характеристик 

материалов: несущая способность башни не обеспечена. Таким 

образом, данный вид усиления показал себя неэффективным. 
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Согласно аналитическому расчету устройства внутреннего 

арматурного каркаса, при выполнении сопряжения конструкции 

усиления и стен сооружения, несущая способность конструкции 

обеспечена. Торкретирование бетоном или цементным раствором 

не оказывает значительного виляния на прирост несущей способности 

и является способом защиты арматурного каркаса от коррозии. 

Выбор способа торкретирования зависит от экономической 

целесообразности. 

Определен эффективный способ усиления водонапорной 

башни: устройство внутреннего арматурного каркаса. После 

проведения работ по усилению конструкции необходимо провести 

испытание строительной конструкции в натурных условиях, по 

результатам которого сделать заключение о возможности 

эксплуатации конструкции. 

 

Список использованных источников 

 

4. Пособие по проектирование каменных и армокаменных 

конструкций (к СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные 

конструкции. Нормы проектирования») / ЦНИИСК им. Кучеренко 

Госстроя СССР. – Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 152 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81 : СП 15.13330.2012 : утв. 

Минрегионом России 29.12.2011 : введ. в действие с 01.01.2013. – 

Москва : Минрегион России, 2012. – 142 с. – Текст : непосредственный. 

6. Мальганов, А. И. Восстановление и усиление строительных 

конструкций аварийных и реконструируемых зданий / А. И, Мальганов, 

В. С. Плеваков, А. И. Полищук. – Томск: Томский межотраслевой ЦНТИ, 

1990. – 316 с. – Текст : непосредственный. 

7. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений : федеральный закон № 384-ФЗ : принят Государственной 

думой 23 декабря 2009 года : одобрен Советом Федерации 25 

декабря 2009 года. – Санкт-Петербург : Кодекс, 2013. – 42 с. – Текст : 

непосредственный. 

8. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения : межгосударственный стандарт : 

издание официальное : утв. и введ. в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 11 декабря 2014 г. № 1974-ст : введ. впервые : дата введ. 

2015-07-01 / разработан ОАО «НИЦ «Строительство». – Москва : 

Стандартинформ, 2019. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

9. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния : 

межгосударственный стандарт : издание официальное : утв. и введ. в 

действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологи от 27 декабря 2012 г. № 1984-ст : введ. 

впервые : дата введ. 2014-01-01 / разработан ГУП «МНИИТЭП». – Москва 

: Стандартинформ, 2014. – 95 с. – Текст : непосредственный. 

10. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85 : СП 20.13330.2016 : утв. М-вом строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Рос. Федерации 03.12.2016 : введ. в действие 



 

~ 42 ~ 

 

 

 

с 04.06.2017. – Санкт-Петербург : Кодекс, 2019. – 156 с. – Текст : 

непосредственный. 

11. Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений : СП 13-102-2003 : утв. Госстроем России 

21.08.2003 : введ. в действие с 21.08.2003. – Москва : Госстрой России, 

ГУП ЦПП, 2004. – 54 с. – Текст : непосредственный. 

 

***** 

 

REINFORCEMENT OF BRICK WATER TOWER 

 

The article presents a way to strengthen a brick water tower. To 

perform amplification, several methods of strengthening are considered: 

the device of a core made of metal structures, injection of brickwork, the 

device of an internal reinforcing cage. The efficiency and feasibility of 

using the proposed amplification methods have been determined. 

 

Key words: reinforcement, comprehensive examination, 

instrumental examination, verification calculations, water tower, brickwork, 

bearing capacity. 
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Статья посвящена исследованию основных особенностей 

брендинга объектов архитектурного наследия, как наиболее 

актуального в современных условиях способа развития «убывающих» 

объектов. Рассмотрены основные идеи брендинга; подходы и 

философия формирования бренда, как одного из 

основополагающих элементов идентичности памятников 

архитектурного наследия, а также анализируется структура 

разработки бренда, его концептуальная составляющая, 

раскрывается специфика основных характеристик айдентики и 

фирменного стиля.  

 

Ключевые слова: брендинг; визуальный язык; аутентичность; 

памятники архитектурного наследия; историческое наследие; 

айдентика; графический стиль. 

 

***** 

 

В пространстве современных городов – экономическом, 

социальном, культурном – объекты архитектурного наследия 

занимают важное стратегическое место. Они обладают 

неоспоримой значимостью для развития общества в целом, а также 

для многочисленных научных исследований, являются подлинными 

свидетелями исторических событий, воплощая в себе знания и 

умения своих создателей.  

Само понятие «архитектурное наследие» берет свое начало 

в Европейской хартии 1975 г., являясь на сегодняшний день одним из 

наиболее точных и актуальных. Стоит отметить, что оно является частью 

всеобщего понятия «культурное наследие», поэтому в разных 

источниках отечественной и зарубежной литературы используются 

разные формулировки, но в понятийном аппарате и нормативных 

актах Российской Федерации на сегодняшний день термин 

«архитектурное наследие» официально отсутствует. 

 Памятники архитектурного наследия в настоящий момент 

достаточно широко вовлечены в разные сферы городской 

инфраструктуры. Очевидно, что они, рассматриваются как ценность 

и как материальные объекты, воплощающие в себе культуру народа, 

которые должны сохранятся. Но говоря об объектах архитектурного 
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наследия, не стоит забывать, что деятельность, связанная с ними, не 

ограничивается только сохранением и исследованием. Следует 

отметить, что данные объекты имеют свою особенность и для того, 

чтобы сооружение стало притягательным как для туристов, так и для 

местного населения, необходимо проводить не только различные 

мероприятия по сохранению, но и сочетать их с созданием 

уникального имиджа объектов. С помощью брендинга решается 

данная проблема. Именно брендинг исторических объектов 

формирует визуальный образ и делает узнаваемым тот или иной 

памятник в современной городской среде и помогает соединить 

прошлое и настоящее в одно целое. Брендинг памятников 

архитектурного наследия на сегодняшний день крайне актуален, и 

поэтому он является предметом данных исследований. Анализируя 

определения брендинга в разных источниках, стоит отметить 

определение, которое предложил М.О. Макашев: «Брендинг - это 

совокупность управленческих действий, осуществляемых при 

использовании специфических способов и приемов, 

обеспечивающих согласованность выполнения операций и 

процедур в системе брендинга». Процесс брендинга представляет 

собой создание и развитие бренда и его идентичности, он должен 

носить стратегический и целостный характер, сосредоточиваться на 

создании образа бренда, для чего все маркетинговые усилия 

необходимо объединить.  

Одним из важных элементов брендинга является поиск 

собственного стиля, в том числе визуального; нестандартных 

дизайнерских решений. Каждый бренд обладает основной 

характеристикой, которая определяет его сущность, - 

идентичностью. Идентичность бренда «представляет собой 

уникальный набор марочных ассоциаций, который стремится 

создать или поддерживать разработчик бренда». Бренд показывает 

территорию как единое целое, а ее исторический потенциал 

вписывается в эту систему. Ведь архитектурное и культурное 

наследие также является частью жизни региона, а не существует 

обособленно.  

Один из наиболее важных вопросов - проблема влияния 

архитектурного наследия на восприятие бренда населениям. В 

России в последнее время свои бренды разрабатывают многие 

города и регионы. Эта тема берет свое начало 2000-х годов - над 

брендами работали ряд российских городов: Пермь, Мурманск, 

Ярославль. Но практически никогда архитектурное наследие не 

выделяется отдельно.  

Основная часть по разработке бренда – сложный процесс 

анализа, в первую очередь, сильных и слабых сторон брендинга 

объектов исторического наследия, процесс выявления идентичности, 

вовлечение интересов потребителей. Анализируя опыт отечественных 

и зарубежных примеров разработки бренда для исторически 

значимых мест, можно выделить несколько категорий их внедрения в 

современную городскую модель: 

1. Крупные города и малые населенные пункты (разработка 

бренда на основе культуры и исторической значимости того или 

иного места); 
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2. Культурные институты: галереи, музеи, библиотеки, 

образовательные учреждения; 

3. Усадебные комплексы: поместья, дома известных деятелей 

культуры, штаб-квартиры. 

На сегодняшний день есть разные методики, инновации, 

традиции по созданию бренда памятников архитектурного наследия. 

и выявив особенности данных типов можно проследить эти 

особенности таким образом сформировать их в какие-то постулаты, 

которые помогут в дальнейшем проектировании этих объектов. 

Рассматривая зарубежные и отечественные подходы 

формирования бренда исторических объектов, можно выявить ряд 

смежных закономерностей, которые строятся на идентичных 

методах создания бренда, таких как на основе каких объектов такие 

выводы, степень исследованности темы-кто и в каком контексте) 

1. Формирование идеологической базы будущего бренда. 

Данный этап включает в себя: 

а) Поиск свободного пространства или точки роста 

(выявляется в первую очередь запрос того или иного объекта, 

анализируются аналогичные бренды, определяются слабые и 

сильные стороны аналогов, определяется рыночная ниша); 

б) Определение качественных характеристик бренда, 

выявление сильного имиджа, рассматриваются комплексные 

подходы удовлетворения потребностей, исходя из запроса 

потребителя (объекта); 

в) Позиционирование и эмоционирование бренда. Данный 

этап включает в себя создание отличимых визуальных кодов, 

разработка основной концепции бренда.  

2. Формирование в сознании индивидуума образа, 

соответствующего видению создателя: 

а) Донесение идеи бренда по средствам массовых 

коммуникаций (СМИ, Интернет, PR, реклама); 

б) Использование альтернативные каналов («сарафанное» 

радио, product placement, блоги, мобильный маркетинг и др.); 

в) Обратная связь с потребителем (заказчиком), коррекция 

или усиление программы мероприятий. 

Рассмотрим на конкретных примерах отечественного и 

зарубежного опыта варианты брендов различных объектов 

исторического и культурного наследия. 

1. Delft City Marketing — Дальновидный город с гордым 

наследием. Делфт – один из самых исторических городов 

Нидерландов, известный во всем мире своей знаменитой голубой 

керамикой и домашними сценами Вермеера. Помимо 

исторической значимости города, в Делфте есть большое 

количество всемерно известных институций, в том числе Делфтский 

технологический университет. 

Позиционирование города как исторического культурного 

центра Нидерландов требовало отличного от других визуального 

языка, который смог бы идентифицировать город как некий 

уникальный субъект со своим графическим кодом. Так перед 

студией «Studio Dumbar» стала задача разработки новой визуальной 

идентичности для маркетинга и рекламной продукции Делфта. 

Основными критериями в формировании бренда города стали:  
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1.Упор на историческое наследие города (был проведен 

анализ местных знаковых мест, выявлены их отличительные 

особенности, сформирована общая закономерность)  

2. Определение потребностей целевой аудитории (новая 

идентичность должна была соответствовать культурным и 

технологическим инициативам города) 

3. Ясность образа и его знаковая ценность, которая будет в 

последующем использоваться институтами и организациями по 

всему Делфту в различных средствах коммуникации 

На сегодняшний день новый бренд Делфта, в котором тесно 

переплетены исторические составляющие с новыми реалиями и 

современными тенденциями графического языка преуспевает в 

своем использовании маркетинговыми компаниями, а также 

идентифицирует Делфт как дальновидный, современный город, 

который в то же время тесно завязан на истории и чтит местные 

традиции. 

2. Одним из наиболее удачных примеров отечественного 

брендинга исторического объекта является создание визуального 

образа кофеин компании буше в Санкт-Петербурге. В 2018 году 

вместе с брендинговым агентством «Супрематика» буше 

разработала собственный уникальный стиль общения с 

посетителями с деликатно вплетенным в него образом старого 

города. Буше стала неотъемлемым символом Питера, как и особая 

городская гамма, люди и их истории, архитектура или погода. Новый 

фирменный стиль отражает уникальность архитектурных объектов, 

которые включены в проект, делает упор на аутентичных 

особенностях исторических сооружений. Философия компании 

выражается в простой формуле «Есть настоящее», и делает упор не 

только на внешнем лоске, но и на содержании, истории, традициях 

Питера. Опираясь на эту идеологию, была создана лаконичная 

айдентика на основе городских текстур, приглушенной палитры и 

монохромных черно-белых шрифтов. Визуальные акценты городской 

среды стали основой в разработке концепции печатной продукции. 

В проекте была разработана не только полиграфическая продукция 

для внешней среды, но и внутренние пространства архитектурных 

объектов. Цветовая основа интерьеров заведений была поддержана 

цветными граффити и трафаретной графикой, вдохновленной 

питерским стрит-артом. Таким образом, опираясь на идентичность 

города, урбанистические особенности, архитектурные детали и 

текстуры городских объектов, студия «Супрематика» сформировала 

уникальный бренд сети кофеин, основанный на старых традициях и 

новых идейных постулатах современного города.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно 

сделать вывод о том, что брендинг памятников архитектурного 

наследия представляет собой элемент новой философии 

управления городом. Актуальность его методов подтверждается 

необходимостью быстрой адаптации городского пространства к 

изменяющимся условиям внешней среды. С помощью брендинга 

исторические сооружения способны сохранить свои традиции и 

культурно-исторические ценности, объединив их с современными 

реалиями города, а также сохраняют конкурентоспособность и 

гибкость развития, формируют собственный уникальный образ. 
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FEATURES OF BRANDING OF ARCHITECTURAL HERITAGE OBJECTS 

 

The article is devoted to the study of the main features of the 

branding of architectural heritage objects, as the most relevant way of 

developing "declining" objects in modern conditions. The main ideas of 

branding, approaches and philosophy of brand formation as one of the 

fundamental elements of the identity of architectural heritage monuments 

are considered, as well as the structure of brand development, its 

conceptual component is analyzed, the specifics of the main 

characteristics of identity and corporate identity are revealed. 

 

Keywords: branding; visual language; authenticity; monuments of 

architectural heritage; historical heritage; identity; graphic style. 
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МЕТОДИКА ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМНОГО И БИЗНЕС-АНАЛИЗА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ IT-СФЕРЫ 
 

 

 

Бекмансурова Алина Рашитовна  

Магистрантка, ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

 

Сфера системной и бизнес-аналитики развивается с каждым 

днем. На рынке труда становится все больше вакансий аналитиков в 

сфере IT, а работодателям необходимо поддерживать уровень своих 

сотрудников, чтобы оставаться успешными. В данной статье 

предложена модель управления развитием специалистов в области 

системного и бизнес-анализа, а также представлены практические 

инструменты по реализации данной модели. 

 

Ключевые слова. Системный аналитик, бизнес-аналитик, 

модель управления, развитие компетенций. 

 

***** 

 

Новые технологии диктуют свои правила для бизнеса, и, чтобы 

выживать и получать стабильную прибыль, компании должны 

соответствовать современным ритмам развития. Уже недостаточно 

просто стандартизации процессов, требуется цифровизация и 

автоматизация. 

Формирование такой инфраструктуры достаточно сложно и 

требует определенных технических навыков, поэтому многие 

организации обращаются к IT-компаниям, специализирующимся на 

автоматизации бизнес-процессов. Реализацией потребностей 

бизнеса, как правило, занимаются технические специалисты, однако 

бизнес и программисты общаются, буквально, на разных языках и 

именно здесь находится зона ответственности бизнес и системных 

аналитиков: понимание истинных потребностей представителей 

бизнеса (заказчика) и способа реализации в программном продукте. 

С одной стороны, аналитику необходимо перевести запросы 

бизнеса на язык, понятный программистам, с другой, знать 

техническую сторону программного продукта для понимания 

возможностей системы. Однако задачи, кажущиеся на первый взгляд 

простыми, имеют множество скрытых требований, которые должен 

учитывать аналитик во время своей работы. 

С начала XXI века данная сфера получила значительное 

развитие: появились профессиональные сообщества, 

разрабатываются национальные и международные стандарты, 

развиваются обучения в направлении аналитики. Все эти нюансы 
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определили необходимость системного подхода при подготовке и 

развитии аналитиков в организации. 

Для предприятия важно чтобы сотрудник качественно выполнял 

свои обязанности и приносил прибыль компании, поэтому 

организация также заинтересована в развитии своих сотрудников. На 

рисунке 1 представим модель процесса развития аналитиков: входы и 

выходы процесса, управляющее и поддерживающие воздействия. 

 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса развития специалиста 

в области системного и бизнес-анализа на предприятии 

 

На диаграмме представлен основной процесс – развитие, 

основным входным параметром которого является новый специалист 

в области системного и бизнес-анализа. За счет рассматриваемого 

процесса, на выходе необходимо получить аналитика, 

самостоятельного и соответствующего современным требованиям 

отрасли и предприятия, который сможет эффективно осуществлять 

проектную деятельность. Особое внимание, при этом, уделяется 

понятиям «самостоятельный» и «соответствующего современным 

требованиям». Если со вторым понятием все достаточно понятно, то 

под термином «самостоятельный аналитик» понимается специалист, 

готовый брать на себя ответственность за свои действия, а также 

понимающий свои обязанности и знающий, как их выполнять или где 

найти информация для успешного их выполнения. 

В рамках анализа, процесс трудовой деятельности был 

декомпозирован до трех этапов: найм, адаптация, развитие 

специалистов. Модель управления в данном разрезе представлена на 

рисунке 2. Из модели видно какие аспекты влияют на развитие 

аналитиков на трех этапах в общем виде. Такая декомпозиция 

позволила более детально проработать инструменты развития 

специалистов в области системного и бизнес-анализа. 
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Рисунок 2 – Декомпозированная диаграмма процесса  

развития специалиста в области системного 

 и бизнес-анализа на предприятии 

 

Как показано на рисунке 2, в качестве поддерживающего 

воздействия являются методики найма, адаптации и развития 

сотрудников, на которые сами сама организация может влиять, в 

отличии, например, от управляющих стандартов отрасли и 

законодательных стандартов. Данное влияние может проводиться за 

счет инструментов, которые применяются во всем мире и в России 

при организации трудовой деятельности аналитиков. Представим эти 

инструменты в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Инструменты управления качеством 

специалистов в области системного и бизнес-анализа 

 

Эта

п 
Инструмент Краткое описание 

Н
а

й
м

 

Тестовое задание 

Выполнение кандидатом тестового задания с 

дальнейшей проверкой. Выполнение может 

подразумевать домашнее задание, 

выполнение в офисе, с ограничениями по 

времени или без [4] 

Ассессмент-

центр 

Комплексное тестирование кандидата по 

набору тестов и заданий. Может проводиться 

для группы, и занимает, как правило, 

продолжительное время. Требует глубокой 

проработки заданий и решений этих 

заданий. Является достаточно 

дорогостоящим мероприятием [2] 

Тесты OPQ 

(Occupational 

Personality 

Questionnaires) – 

профессиональ

ные личностные 

опросники 

Опросник представляет из себя набор 

утверждений, а соискатель выбирает степень 

истинности этих утверждений, 

применительно к себе; опросник отражает 

личностные характеристики кандидата, а 

также мотивы и способность адаптироваться 

к условиям работы [1] 

А
д

а
п

та
ц

и
я 

Наставничество 

Инструмент, при котором за новичком 

закрепляется опытный сотрудник, который 

помогает адаптироваться и войти в рабочую 

атмосферу, а также содействует в решении 

первоначальных задач 
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Проведение 

входных обучений 

Формальные и неформальные обучения, 

направленные на получение базовых навыков 

для работы в организации 

Р
а

зв
и

ти
е

 

T-shifting 

Инструмент предполагает изучение и 

выполнение сотрудником обязанностей 

других членов команды. Для системных и 

бизнес-аналитиков это может быть 

руководство проектов, тестирование, 

разработка [3]. 

Внутренний курс 

по бизнес и 

системной 

аналитике 

Требует достаточно времени на 

первоначальную разработку: поиск 

информации, обработка, адаптация под 

организацию. Также необходимо 

поддерживать в актуальном состоянии. Но 

несмотря на трудозатратность, его стоимость 

выходит в разы ниже чем внешние курсы и 

используется для обучения новых сотрудников 

Мотивация 

Это могут быть деньги, карьерный рост или 

иные причины, но повышая качество 

специалистов работодатель может 

рассчитывать на повышение прибыли или 

снижение издержек, при этом, сотрудник 

тоже должен получить свою выгоду. Именно в 

этом случае реализуется стратегия «Win - Win» 

Семинары, 

обсуждения, 

обмен опытом 

внутри компании 

Внутренние встречи способствуют не только 

улучшению микроклимата в коллективе, но и 

могут использоваться как 

профессиональные обсуждения решаемых 

задач и разбор интересных решений 

Участие в 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

конференциях 

Например, международные и региональные 

конференции. Это хороший шанс 

послушать спикеров из разных городов и 

сфер IT, перенять передовой опыт и внедрить 

его, а также самим выступить в качестве 

докладчика [3]. 

Социальные 

сети, бесплатные 

онлайн обучения, 

подписки на 

профессиональ

ные каналы 

В открытом доступе на площадках YouTube, 

ВКонтакте, Яндекс.Музыка и других находятся 

тысячи обучающих видеороликов, подкастов, 

текстов, которые можно использовать как 

ресурсы для развития знаний в профессии.  

Платные курсы 

онлайн школ 

Такие ресурсы, как GeekBrains, 

Яндекс.Практикум, Нетология, Laba 

предоставляют курсы именно по 

системному и бизнес-анализу как для 

новичков, так и для продвинутых пользователей 

Членство в IIBA 

Дает право на посещение мероприятий 

отделения, участие в учебных группах, 

возможность влияния на принятие решений 

Российского отделения IIBA [5] 

 

Представленных инструментов достаточно много и внедрение 

всех сразу нецелесообразно с точки зрения затрачиваемых ресурсов, 

в том числе экономических, временных, трудовых. В связи с этим, 

перед внедрением инструментов, организации необходимо провести 
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анализ с учетом целей и стратегии предприятия. Также стоит отметить, 

что все эти инструменты сами по себе уже зарекомендовали себя, 

однако наибольший эффект будет достигаться за счет комплектного 

внедрения. 

Профессия аналитика в IT-компаниях имеет огромную 

популярность, с одной стороны, и возрастающие требования, 

предоставляемые к специалистам данной сферы, с другой. 

Работодателям необходимо поддерживать уровень своих 

сотрудников, чтобы оставаться успешными. Предложенная модель 

управления качеством специалистов в области системного и бизнес-

анализа на предприятии предполагает системный подход к решению 

вопроса развития аналитиков. Наиболее эффективное 

использование данной модели предполагается при комплексном 

внедрении инструментов развития аналитиков, которые направлены 

на повышение компетенций специалистов бизнес и системного 

анализа в сфере информационных технологий. 
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Methodology of influence on the quality of specialists in the field  

of system and business analysis at the IT enterprise 

 

The field of systems and business analytics is developing every day. 

There are more and more vacancies for IT analysts in the labor market, and 

employers need to maintain the level of their employees in order to remain 

successful. This article offers a model for managing the development of 

specialists in the field of system and business analysis, as well as practical 

tools for implementing this model. 

 

https://russia.iiba.org/ru/chlenstvo-v-otdelenii


 

~ 54 ~ 

 

 

 

Keywords. System analyst, business analyst, management model, 

competence development. 

 

 

Бекмансурова Алина Рашитовна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 55 ~ 

 

 

 

УДК 373 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

GOOGLE-СЕРВИСОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

Ващук Ангелина Владимировна 

Студент, ГБОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический институт» 

 

 

В статье рассматривается актуальность использования 

Google-сервисов в начальных классах, а также раскрывается их 

значение и роль для участников образовательного процесса, 

возможности применения, как на уроках, так и во внеурочное время с 

младшими школьниками. 

 

Ключевые слова: сетевые сервисы, интернет-сервис, 

электронное обучения, дистанционные образовательные технологии, 

Google, начальные классы. 

***** 

 

В современном мире и обществе активно развивается 

информационная среда. Одним из приоритетных направлений 

развития образования является наличие постоянного доступа к 

электронным образовательным ресурсам и услугам, в том числе в 

образовательном учреждении, дома. Это относится ко всем 

участникам образовательного процесса: обучающимся и их 

законным представителям, учителям, руководителям системы 

образования. Мобильность каждого участника образовательного 

процесса – обязательное условие успешности в новом 

информационном обществе, чему способствуют «облачные» 

технологии, среди которых наиболее популярны сервисы Google. 

Сервисы Google представляют собой целостную систему, 

доступ к которой получить может как учитель, так и ученик, создав 

аккаунт Google. Данные веб-приложения требуют от пользователя 

только наличия браузера и интернет-подключения. Также удобство 

использования Google-сервисов заключается в том, что получить 

доступ к необходимой информации можно с любого устройства, 

которое подключено к интернету; также данные сервисы не зависимы 

от операционной системы и программного обеспечения на 

локальном компьютере; возможно бесплатно использовать различные 

приложения [4]. 

Начальные классы – это важный период обучения учеников, 

именно на этой ступени образования закладывается мотивация к 

обучению (эта проблема является одной из центральных в 

современной школе), творческие способности, развиваются 

мыслительные процессы, от которых зависит, как ребёнок будет 

обучаться в дальнейшем. Для решения таких вопросом помочь 

учителю могут Google-сервисы, так как данная среда позволит сделать 
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уроки увлекательными, способствующими стимулированию 

познавательной деятельности обучающихся и развитию их творческих, 

аналитических способностей. Кроме этого Google-сервисы позволяют 

использовать современные технологии для саморазвития каждого 

школьника. При работе в сервисах будет реализовываться 

деятельностный подход в процессе обучения, где главная роль на 

уроке отводится ученику, а учитель становится тьютором. Также дети 

получат навыки работы в команде, а именно выслушивать мнения друг 

друга, обмениваться информацией, которую они имеют, приходить к 

общим выводам и решениям. Помимо этого сервисы Google 

помогают учителю организовывать контроль и оценку учебных 

достижений, дистанционно управлять обучением и создавать 

индивидуальную траекторию обучения согласно потребностям 

обучающихся.  

Среди сервисов Google, наиболее популярных и 

способствующих решению основных образовательных задач, можно 

выделить Google Таблицы, Google Документы, Google Формы, Google 

Диск, Google Сайт [1].  

Рассмотрим применение некоторых сервисов Google в 

начальной школе. 

Google Таблицы представляют мощный инструмент поддержки 

образовательного процесса в начальной школе. Благодаря широкой 

функциональной возможности, таблицы позволяют создавать 

упражнения, направленные на приобретение новых знаний, умений и 

навыков (ЗУН), т.е. обучающие, на отработку полученных ЗУН – 

тренировочные, на проверку ЗУН – проверочные упражнения. Таблицы 

позволяют создавать копии для каждого ученика и открывать доступ для 

просмотра и копирования, такая функция особенно удобна для 

индивидуальной работы [2]. 

Так, например, для проверки навыка устного счета можно 

создать упражнение «К вершине» (рисунок 1). Для его выполнения 

каждому обучающемуся необходимо создать копию таблицы (или 

учитель сам может это сделать в зависимости от того, насколько 

хорошо обучающиеся владеют сервисом). После этого ученикам 

требуется познакомиться с инструкцией, размещённой в документе, 

и внести ответы, которые получат в результате выполнения заданий. 

Правильность решений проверяется автоматически.  

 
 

Рисунок 1 – Упражнение «К вершине», разработанное  

в Google Таблицах 
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Также Google Таблицы можно использовать для создания 

кроссвордов по любой теме урока. Их использование не только 

позволяет эффективно проверить знания учащихся, но и повышает 

интерес к предмету. Решение кроссвордов можно предложить в 

качестве домашнего задания или при актуализации знаний на любом 

из уроков. Кроме этого в данном сервисе можно создавать таблицу с 

достижениями обучающихся по тому или иному предмету, где ячейка 

или несколько ячеек по теме или же разделу будут выделены разными 

цветами, так как обучающиеся начальных классов лучше усваивают ту 

информацию, которая представлена ярко и интересно. Кроме этого 

в Google-таблицах можно создавать анкеты, опросы, диаграммы для 

обучающихся. 

Можно использовать Google Рисунки, при работе с которыми 

возможно осуществление таких функций, как передвижение 

объектов, вставка необходимых записей, сортировки картинок. 

Интерактивный рабочий лист создаётся учителем для самостоятельной 

индивидуальной работы учащегося. Цель работы с листом – повторить 

конкретный учебный материал, овладеть новыми знаниями и 

способами действия. Так, например, помощью Google рисунков 

можно создать интерактивный лист по теме «Алфавит» (рисунок 2), 

который кроме рабочей части, содержит название и короткую 

инструкцию учителя для работы с ним. Конструкция листа рассчитана 

на преобразование исходного материала листа, активную работу 

ученика с ним.  

 

 
 

Рисунок 2 – Интерактивный лист «Алфавит», 

разработанный в Google Рисунках 

 

Google Рисунки можно также использовать в качестве 

редактора, который поможет быстро нарисовать схему, построить 

диаграмму [3]. 

Ещё одним сервисом, который можно использовать в 

начальных классах является Google Презентации. Так, например, с 

помощью данного сервиса ребятам во внеклассное время можно 

предложить завести дневник чтения, где они будут добавлять слайды с 

названием книг, которые прочли, делать выводы из прочитанного. Такой 

вариант удобен и учителю, так как позволяет отслеживать читательскую 

активность каждого ребёнка. Также Google Презентации можно будет 

использовать при дистанционном обучении при проведении онлайн-

урока, например учитель может проводить урок в Zoom, раскрывая 
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тему рока, при этом ученикам необходимо будет зайти на Google 

Диск и открыть данную презентацию, либо же на почту, где у каждого 

ребёнка будет письмо от учителя с ссылкой на неё. В таком случае 

каждый ученик может знакомиться с информацией на слайде в 

удобном ему темпе. 

Google Карты в начальной школе особенно будут актуальны на 

уроке окружающего мира. Ребята могут отметить природные зоны, 

города, которые они изучили, построить свою карту путешествия, а 

также найти местонахождение интересующего объекта, 

информацию о нём. 

Сервис Google Формы представляет собой инструмент, 

который обеспечивает обратную связь. С помощью него в начальной 

школе учитель может проводить опросы, викторины, создавать анкеты, 

тесты по различным предметам, как итоговые, так и тренировочные. 

Google Формы будут полезны для сбора и анализа информации, для 

выявления успешности усвоения темы урока по тому или иному 

предмету, для получения информации о самих учениках, их 

отношении к школьной жизни. Плюсом данного сервиса является 

возможность встраивания изображений и видеороликов.  

С помощью сервиса Google Сайты учитель может составить 

веб-квесты, создать сайт класса. С помощью сервиса Google 

Документы можно создать документ с дополнительным материалом, 

отсутствующем в учебнике, но необходимым обучающимся для 

освоения той или иной темы по предмету [2]. 

Календарь Google также можно использовать в начальной 

школе, он позволит обучающимся выстроить свой распорядок дня, 

создать календарь исторических дат, рождения ученых, рождения 

одноклассников, значимых мероприятий школы и многое другое. 

Реализация образовательных стандартов диктует 

необходимость внедрения и использования современных методов и 

технологий обучения [5]. Применение сервисов Google в начальной 

школе предоставляет широкие возможности для разработки и 

распространения образовательных продуктов, используемых 

непосредственно на уроке, которые направлены на освоение, 

закрепление, проверку полученных знаний и умений, а также 

продуктов для внеклассной деятельности, помогающих учителям и 

обучающимся организовать не только свою работу, но и деятельность 

всего класса. 
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В настоящее время многие современные задачи решаются с 

применением методологии системного анализа. Использование 

системного анализа выстраивает логический и последовательный 

подход к решению проблем и принятию дальнейших решений. 

Сегодня практически все современные науки построены по 

системному принципу. В представленной работе приведено краткое 

описание и определение термина «системный анализ», а также 

история возникновения одноименной методологии. Рассмотрены 

состав, структура, основные группы методов, а также классические 

методики использования системного анализа для постановки и 

решения различных проблем. Описаны особенности применения 

методологии системного анализа в области информатики и 

компьютерных наук. Сформулирована и предложена методика 

использования системного анализа в условиях уже существующих 

поставленных проблем и методов их решения, с целью их 

совершенствования и повышения эффективности обработки 

информации. Данную методику можно применять в дополнение к уже 

известным, используя при этом широкий спектр современных средств 

научных исследований — математику, вычислительную технику, 

моделирование, натурные наблюдения и эксперименты. 

 

Ключевые слова: методика, системный анализ, методология, 

система, подход, информатика, компьютерные науки. 

 

***** 

 

Введение. 

В настоящее время многие современные задачи решаются с 

применением методологии системного анализа. Истоки данного 

направления системных исследований и его методические 

концепции лежат в таких дисциплинах, как исследование операций и 

общая теория управления, которые занимаются проблемами 

принятия решений. Системный анализ возник в 1948 г., в эпоху 

разработки компьютерной техники как научный метод познания, 

описанный в работах корпорации «RAND» [1]. В отечественной 

литературе термин системный анализ получил распространение 

после перевода книги Стэнфорда Оптнера [2]. Большое влияние на 
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становление системного анализа как методологии, оказал 

системный подход, суть которого заключается в представлении и 

исследовании объектов (явлений, процессов) как систем. Системный 

подход с самого начала представлял собой междисциплинарное 

философско-методологическое и научное направление 

исследований, тесно связанное с общей теорией систем [3]. Сейчас 

под термином системный анализ принято понимать методологию, 

представляющую собой логически упорядоченную совокупность 

научных концепций, принципов, подходов и методов для организации 

деятельности по решению проблем из разных предметных областей. 

Обзор истории развития системного анализа можно найти в работах 

[4, 5].  

Основная часть. 

Использование системного анализа выстраивает логический и 

последовательный подход к решению проблем и принятию 

дальнейших решений. Сегодня практически все современные науки 

построены по системному принципу. Многие российские авторы [6, 

7, 8, 9, 10], помимо, концепции системности, понимают под 

системным анализом совокупность формальных методов: 

оптимизации, исследования операций, принятия решений, 

математической статистики и пр. Это не совсем так, поскольку 

особенностью методологии системного анализа является 

совокупность общенаучных, формальных и эвристических методов 

[11, 12]. Исследователи могут, как комбинировать различные методы в 

своих исследованиях, так и использовать их по-отдельности. В 

соответствии с этим, методы системного анализа можно 

подразделить на несколько укрупненных групп: 

 общенаучные методы (анализ, синтез, декомпозиция, 

структурирование, абстрагирование, формализация, 

моделирование, кластеризация, классификация, алгоритмизация, 

эксперимент, оценивание, тестирование и др.); 

 методы формализованного представления и анализа 

(аналитические, теоретико-множественные, логические, 

лингвистические и семиотические, графические, статистические и 

пр.); 

 методы эвристического (качественного) анализа – 

методы, направленные на активизацию использования интуиции и 

опыта специалистов-экспертов (методы типа: дерева целей, задач и 

средств, сценариев, мозговой атаки, коллективной генерации идей, 

методы типа «Дельфи», экспертных оценок, морфологического 

ящика, букета проблем и пр.); 

Таким образом, в зависимости от структурированности 

поставленных проблем могут быть выбраны те, или иные методы их 

решения. Например, для решения хорошо структурированных и 

количественно выражаемых проблем используются формальные 

методы, а для проблем, содержащих лишь текстовое описание 

важнейших признаков и характеристик, количественные зависимости 

между которыми совершенно неизвестны, лучше использовать 

методы эвристического анализа. 

Как правило, решение какой-либо проблемы описывается в 

виде методики рассматривающей применение тех или иных методов 

системного анализа. Чаще всего в методиках сочетаются 
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комбинации методов из трех выше представленных групп. Для 

проблем, которые ранее не рассматривались и не имеют никаких 

решений можно воспользоваться уже существующими методиками 

следующих авторов: Е.П. Голубков, П. Друкер, Д.А. Новиков, С.Л. 

Оптнер, Н.П. Федоренко, Ю.И. Черняк, С. Янг и другие. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методики системного анализа 

 

Приведенные выше методики системного анализа 

применяются только в том случае, когда нет необходимых сведений об 

определённой объективной проблемной ситуации (явлении или 

процессе), позволяющих её формализовать и прийти к решению. 

Методологию системного анализа можно использовать в 

любых отраслях науки с учетом определенных особенностей. Для 

практических отраслей можно описывать технологии изготовления или 

создания объектов и устройств, используя при этом различные 

материалы и инструментальные средства, а также компьютерное 

моделирование. 

Использование методологии системного анализа в области 

информатики и компьютерных наук также имеет свои особенности.  

Часто многие проблемы в данной области уже имеют 

первоначальную постановку и даже различные варианты решений с 

их практическими реализациями. Основной вопрос заключается в 

анализе эффективности, надежности и качестве предложенных 
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реализаций, а также в совершенствовании существующих и 

разработке новых методов решения. В связи с этим, в подобной 

ситуации приведенные выше, классические методики оказываются не 

совсем применимы. 

При существующем описании проблемы и реализациях по ее 

решению, следует сосредоточится на их декомпозиции и анализе. 

Необходимо представить существующие решения как системы, а 

затем используя методологию системного анализа смоделировать и 

реализовать собственный более эффективный вариант решения. 

Методику данного процесса можно описать в виде 

последовательности следующих шагов: 

1) Выполнить декомпозицию существующего решения 

(системы). На данном этапе можно выполнить: описание общей цели 

и основной функции системы, описание системы как «черного 

ящика», выделение системы из среды, описание воздействующих 

факторов и тенденций развития неопределенностей; 

2) Выполнить анализ (структурный, функциональный, 

параметрический) общего описания системы, полученного на 

предыдущем шаге. Также на основе полученной информации можно 

сформировать требования, которым должен удовлетворять 

создаваемый альтернативный вариант решения. 

3) Выполнить синтез (структурный, функциональный, 

параметрический) более детального представления системы, 

полученного на предыдущем шаге. На данном шаге необходимо 

построить формальную модель и описание собственного 

альтернативного варианта решения (системы) на основе 

сформированных требований и методов формализованного 

представления.  

4) Выполнить реализацию полученной синтезированной 

системы (собственного варианта решения). На текущем шаге 

используются методы алгоритмизации и вычислительного 

эксперимента. 

5) Выполнить оценку эффективности предложенного 

решения, используя различные методы тестирования, оценивания или 

сравнительного анализа. 

Предложенную методику можно представить в виде схемы, 

изображенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Методика использования системного анализа  

в области компьютерных наук 

 

Оценку эффективности и тестирование полученной системы 

можно также выполнять по отдельным или собственным методикам. 

После прохождения всех этапов, наступает процесс принятия 

решения о замене предыдущей системы на новую. Если по итогам 

оценки предложенная система оказывается более эффективной, то 

она занимает место предыдущей и начинает свое 

функционирование. 

Представленная методика в основном ориентирована на 

область компьютерных наук, в которых конечной целью является 

реализация каких-либо программных алгоритмов и систем 

обработки информации. Описанная методика отражает общий 

характер системного исследования и при необходимости может быть 

распространена на всю область технических наук в частном виде. 

Стоит также отметить, что в зарубежных странах подобные методики 

встречаются в дисциплинах системной и программной инженерии, 

являясь при этом более практико-ориентированными и 

охватывающими весь жизненный цикл разработки программно-

технических систем [13, c. 90]. 

Заключение 

В представленной работе приведено краткое описание и 

определение термина «системный анализ», а также история 

возникновения одноименной методологии. Рассмотрены состав, 

структура, основные группы методов, а также классические методики 

использования системного анализа для постановки и решения 

различных проблем. Описаны особенности применения методологии 
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системного анализа в области информатики и компьютерных наук. 

Сформулирована и предложена методика использования 

системного анализа в условиях уже существующих поставленных 

проблем и методов их решения, с целью их совершенствования и 

повышения эффективности обработки информации. Данную 

методику можно применять в дополнение к уже известным, используя 

при этом широкий спектр современных средств научных 

исследований — математику, вычислительную технику, 

моделирование, натурные наблюдения и эксперименты. 

Методология системного анализа постоянно 

совершенствуется в процессе своего развития. Расширяется и сфера 

ее применения. На сегодняшний день это междисциплинарная 

методология по исследованию сложных систем и проблем 

социального, экономического, политического, военного, научного и 

технического характера. Особенности использования системного 

анализа вытекают из самой природы сложных систем. Независимо от 

того, применяется системный анализ к планированию, развитию 

отрасли, предприятию, организации, или к исследованию каких-либо 

систем в целом, преимущество использования данной методологии 

заключается в том, что всегда предлагается методика проведения 

исследования, организации процесса принятия решения и делается 

попытка выделить этапы исследования, а также предложить подходы по 

их выполнению в конкретных условиях. 
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APPROACH AND FEATURES OF USING THE METHODOLOGY OF SYSTEM 

ANALYSIS IN THE FIELD OF COMPUTER SCIENCES 

 

Currently, many modern problems are solved using the 

methodology of systems analysis. The use of systems analysis builds a logical 

and consistent approach to solving problems and making further decisions. 

Today, almost all modern sciences are built on a system's basis. The 

presented work provides a brief description and definition of the term 

"system analysis", as well as the history of the emergence of the 

methodology of the same name. The composition, structure, main groups 

of methods, as well as classical methodic's of using system analysis to 

formulate and solve various problems, are considered. The features of the 

application of the methodology of systems analysis in the field of 

informatics and computer sciences are described. The methodology of 

using the system analysis in the conditions of the already posed problems 

and methods of their solution is formulated and proposed, with the aim of 

improving them and increasing the efficiency of information processing. 

This approach can be applied in addition to the already known while using 

a wide range of scientific research tools — mathematics, computation 

techniques, modeling, nature observations, and experiments.  

 

Keywords: methodics, systems analysis, methodology, system, 

approach, informatics, computer sciences. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ  

НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ГРАФОАНАЛИЗАТОРА 
 

 

Камалидинова Азиза Камалидиновна, 

Катанова Анжелика Дмитриевна,  

Медведева Екатерина Дмитриевна, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

Рассмотрено применение графического анализатоpа 

функций для решения класса задач об определении возможности 

достижения равновесной цены на рынке продукции. Кратко описана 

общая постановка задачи, а также применение программного 

комплекса для ее полного параметрического анализа. Представлены 

результаты и визуализация численных расчетов, позволяющих решать 

классы аналогичных задач, сформулированных для функций 

конкретного вида – дробно-квадратичной и линейной. 

  

Ключевые слова: спрос, предложение, микроэкономика, 

автоматизированный программный комплекс, 

многопараметрический анализ. 

 

***** 

 

При решении задач курса микро- и макроэкономики, а также 

при необходимости оперативного анализа эффективности 

экономической деятельности организаций применяются методы 

математического моделирования и автоматизированной обработки 

соответствующей информации, в результате чего становится 

возможным не только решение целых классов учебных задач, но и 

поддержка принятия оперативных экспертных решений при анализе 

широкого круга экономических процессов. Использование 

традиционных («ручных» в смысле осуществления соответствующих 

расчетов) становится излишне затратным по времени, что делает 

актуальным предлагаемое в работе исследование.  

Зависимости между экономическими факторами часто 

описываются функциями, как правило, имеющими несколько 

переменных и часто задаваемых в параметрическом виде, когда в 

виде переменной-аргумента задается некоторая экономическая 

характеристика (например, объем производства, спроса или 

предложения), а другие характеристики выступают, как параметры. 

Одной из интересных задач микроэкономики является задача о 

возможности достижения равновесной цены на рынке некоторой 

продукции (товара и/или услуги), которая имеет следующую 
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постановку. Пусть спрос QD на продукцию, произведенную в объеме q 

(натуральных единиц), зависит от цены p ее единицы (денежных 

единиц), описывается известной функцией QD=f(p), а предложение QS 

– функцией QS=φ(p). Известно [1], что равновесие спроса и 

предложения на рынке данной продукции достигается при некоторых 

равновесных значениях р* и q*, которые получаются путем решения 

уравнения 

QD=QS.       (*) 

Необходимо определить возможность достижения 

равновесной цены на рынке некоторой продукции при условии, что 

задана прогнозная, пороговая цена рпорог этой продукции, ниже 

которой проект по ее производству будет нерентабельным. Следует 

отметить, что функции QD, QS часто определяются в результате 

маркетинговых исследований при обработке большого объема 

статистических данных соответствующими методами. При этом 

полученные функциональные зависимости и их сравнение сделать 

затруднительно, так как может приводить к уравнениям, которые не 

решаются аналитически (например, когда необходимо найти корни 

полинома степени выше 2-й или одна функция логарифмическая, а 

другая тригонометрическая и т.п.). Кроме того, с целью возможности 

анализа сразу большого класса аналогичных задач, эти функции 

задаются в виде выражений с параметрами. В этом случае на 

помощь исследователю-практику приходят автоматизированные 

методы и пакеты графического анализа параметрических функций, 

например, [2]. Данный пакет представляет возможность получать 

приближенные решения самых различных уравнений, которые трудно 

или невозможно решить аналитически. В нем автоматически 

распознаются параметры в задаче, которые далее варьируются 

пользователем в любом заданном им диапазоне значений. Данный 

пакет позволяет также находить корни и точки пересечения функций, 

уравнения касательных, вычислять определенные интегралы, 

исследовать функции с общими параметрами на едином 

графическом поле, а также решать другие полезные для 

математического анализа функций задачи. Рассмотрим пример 

использования данного пакета для решения описанной выше задачи. 

Пусть в результате маркетинговых исследования и применения 

методов статистической обработки данных обнаружилось, что что 

прогнозная, пороговая цена рпорог продукции рпорог =1 денежных 

единиц, а QD, QS описываются функциями: 

 

QD(х)=1/(x2+x+1),    (1) 

 

QS(х)=2x.      (2) 

 

Занося формулы в уравнениях (1), (2) в нотации пакета [2], в 

виде QD=1/(a*x^2+b*x+c+0.0001), QS=d*x+e, при значениях параметров 

в уравнениях (1) и (2), a=1, b=1, c=1, d=2, e=0, получаем картину, 

изображенную на рисунке. Отметим, что слагаемое +0.0001 

используется в знаменателе (1), чтобы избежать деления на ноль при 

инициировании работы программы, и практически не влияет на 

точность получаемых решений. 
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Рисунок – Зависимости (1) и (2) при a=1, b=1, c=1, d=2, e=0 

 

Все параметры можно варьировать в допустимом диапазоне 

их значений и, тем самым, практически решать большое количество 

задач, формулировка которых приведена выше. Пакет [2] позволяет, с 

достаточной для практики точностью, определить точку пересечения 

графиков изображенных на рисунке функций, соответствующую 

равновесным значениям р* и q*, определив которые и сравнив их с 

заданным значением рпорог, аналитик может однозначно ответить на 

поставленный вопрос и принять соответствующее управленческое 

решение. В частности, на рисунке при заданных значениях 

параметров можно утверждать, что равновесная цена ниже ее 

порогового рыночного значения, что свидетельствует о 

нерентабельности проекта и целесообразности принятия решений об 

отказе от него. 

В результате исследования можно сделать вывод, что 

визуальное представление функций с параметрами и их 

параметрический экспресс-анализ значительно ускоряют получение 

знаний о закономерностях описываемых ими экономических 

процессов, а также принятие соответствующих бизнес-решений [3,4]. 

Это важно, например, при оперативной поддержке указанных 

решений в центрах социально-экономического анализа, описание 

которого приведено в работе [5], где также рассмотрены другие 

прикладные задачи экономического содержания, решаемые с 

использованием графического анализатора функций. 
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The article considers the use of a graphical analyzer of functions for 

solving a class of problems on determining the possibility of achieving an 

equilibrium price in the product market. The general formulation of the 

problem is briefly described, as well as the application of the software 

package for its full parametric analysis. The results and visualization of 

numerical calculations are presented, which make it possible to solve 

classes of similar problems formulated for functions of a specific type - 

fractional-quadratic and linear. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ГРАФОАНАЛИЗАТОРА 

ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ПОНЯТИЯ ФАКТОРИАЛА НА 

НЕЦЕЛОЦИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АРГУМЕНТА 
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Рассмотрено применение для образовательных целей 

программного графоаналитического комплекса 

многопараметрического анализа функций для изучения гамма-

функции. Произведены расчеты, позволяющие утверждать 

корректность применения гамма-функции для рассмотрения 

дробных значений аргумента факториала из интервала от нуля до 

единицы. 

 

Ключевые слова: параметрическая функциональная 

зависимость, гамма-функция, факториал, дробные значения 

аргумента, графический анализатор, оперативный анализ функций, 

информационные технологии, информатика в образовании. 

 

***** 

 

Многие известные функции в математике представляются, для 

общности своего исследования и скорейшего выявления их свойств, в 

виде функций, коэффициенты, показатели степеней, аргументы 

которых содержат параметры, как такие математические объекты, 

которые обладают свойствами как классических переменных 

величин, так и констант. К таким функциям можно отнести и гамма-

функцию Л. Эйлера, имеющую важные приложения в различных 

областях знаний и часто фигурирующую при изучении 

общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях. 

Гамма-функция представляет собой определенный интеграл вида 

0

( 1) z xГ z x e dx



   . Известно [3], что при натуральном z гамма-

функция равна факториалу числа z (z!). Изучение свойств функций, 

заданных с использованием параметрического выражения их 

коэффициентов, степеней, аргументов и пр., можно осуществить с 

помощью параметрического графоанализатора [1], который 

автоматически распознает и определяет переменную и параметры, 

позволяя далее также автоматически изменять значения параметров в 
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любом заданном диапазоне и направлении изменения. Кроме того, 

существенным преимуществом указанного пакета является 

возможность получать несколько графиков функций на одном 

графическом поле.  

В связи с тем, что определенный интеграл имеет 

геометрический смысл площади криволинейной трапеции, то для 

него не важно, каково значение параметра z – целое или 

действительное. В этом случае гамма-функция может быть 

использована для обобщения понятия факториала на множестве 

действительных значений аргумента, а также для рассмотрения 

значений z в диапазоне дробных чисел из интервала (0;1). Построим с 

помощью пакета [1] подынтегральные функции f(x,z) и вычислим 

значения Гамма-функции для некоторых дробных значений z из 

интервала (0;1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид подынтегральных функций f(x,z) при различных 

значениях параметра z из интервала (0;1) 

 

На рисунке 1 представлены подынтегральные функции f(x,z) 

при некоторых дробных значениях параметра z из интервала (0;1). 

Исследователь может оперативно и наглядно, варьируя значениями 

параметра z, составить представление о свойствах этих функций, 

выявить их особенности как в отдельности, так и в целом. Помимо 

этого, использование пакета позволяет находить корни и точки 

пересечения функций, уравнения касательных, исследовать функции 

с общими параметрами на едином графическом поле. Ряд 

примеров использования пакета приведено в работе [2]. Инструменты 

пакета [1] также позволяют приближенно, с достаточной для практики 

точностью, вычислить определенный интеграл от функций.  
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Рисунок 2 – Гамма-функция при z из интервала (0;1) 

 

На рисунке 2 приведен график Гамма-функции Эйлера на 

отрезке [1;2], полученный по значениям, вычисленным с помощью [1]. 

Визуальный анализ графика показывает, что значения интегралов 

соответствуют значениям гамма-функции Эйлера [3] (рисунок 3), что 

свидетельствует о содержательной математической 

непротиворечивости понятия факториала для дробных значений 

аргумента. 

 
 

Рисунок 3 – Гамма-функция Эйлера при z из интервала (-5;4) 

 

Приведенные расчеты также подтверждают гипотезу об 

обобщении понятия факториала на множество дробных значений 

параметра z и, следовательно, расширяет возможности его 

использования в физике, математическом анализе, теории 

вероятностей, комбинаторике, статистике, гидродинамике, 

сейсмологии, экономике и других областях знаний.  
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Таким образом, параметрический экспресс-анализ 

изучаемых функций и их визуальное представление значительно 

ускоряют получение новой информации о них, а также об 

описываемых ими закономерностях. Это является актуальной задачей, 

например, в деятельности ситуационно-аналитических центров [4] 

оперативного экспертного анализа проектов социально-

экономического развития. 
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В статье проведен анализ использования ИКТ на уроках в 

начальной школе. Представлены психолого-педагогические аспекты в 

информатизации образовательной среды и учебного процесса. 

Выделены способы передачи информации учащимся, дидактические 

функции и возможности ИКТ. 
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технологии, психолого-педагогические аспекты в информатизации, 

дидактические функции ИКТ, дидактические возможности ИКТ. 

 

***** 

 

На сегодняшний день наука и техника находятся на 

высокопрогрессивной стадии развития, в виду чего своевременное 

обобщение научного потока информации представляется довольно 

затруднительным без применения кибернетических средств. Объем 

информации непрерывно растёт, а формы и методы обучения 

остаются неизменными, в виду чего передача знаний учащимся 

является не менее сложным процессом. Учителю, идущему в ногу со 

временем, приходится прибегать к технологиям, позволяющим 

усовершенствовать организацию ведения учебной деятельности для 

достижения наиболее эффективной ориентации учащихся в учебном 

потоке информации.  

Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) 

можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, 

обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы 

с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки 

и хранения информации. Усиление эффективности и качества 

образовательного процесса возможны с помощью применения ИКТ. 

Над данной проблемой работал советский академик А.П. Ершов и 

другие учёные под его руководством, осуществлявшие работу по 

методическому и программному обеспечению компьютерного 

всеобуча. Их научная деятельность имела глубокое отражение в 

развитии теоретических и практических аспектов компьютеризации 

российского образования. В своей работе о применении 

компьютерных технологий в обучении они полагались на принципы и 

приёмы программированного обучения Д. Брунера, Б. Скиннера, Н. 

Ф. Талызиной, П. Ланда [2]. Были выявлены психолого-педагогические 

аспекты в информатизации образовательной среды и учебного 
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процесса. Выделим основные из них, которые являются ключевыми для 

традиционного обучения в начальной школе (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Психолого-педагогические аспекты 

в информатизации 

 

1. Мотивационный аспект. Усиление мотивации в обучении 

может достигаться благодаря использованию информационных 

технологий не только за счёт привлечения новизны программных 

продуктов и сервисов, но и за счёт представления разноуровневых 

заданий и виртуальных поощрений в ходе их выполнения. 

2. Расширение возможностей предъявления учебной 

информации. Возможности использования ИКТ позволяют воссоздать 

не только реальные представления деятельности, но и раскрыть 

процессы, которые могут оставаться в реальности незамеченными. В 

виду постоянно развивающихся возможностей интерактивных 

компьютерных систем расширяются способы передачи 

информации учащимся за счёт [2]: 

– использования мультимедийных технологий;  

– комплексного восприятия информации, например 

таких как звук, текст, анимация и т.п., которые позволяют расширить 

границы представления теоретической базы изучаемого предмета; 

– искусственного интеллекта, позволяющего повысить 

уровень сознательного обучения как эксперимента и исследования. 

Знания, как основа изучаемой информационной базы, 

формируются в первую очередь для эффективного и 

разностороннего развития творческого потенциала учащихся. 

Максимально успешное усвоение знаний имеет зависимость от 

многих факторов, например, представления учебного материала в 

форме, соответствующей различным способам познавательной 

деятельности учащихся разного уровня восприятия и переработки 

информации. И одной из таких форм является применение ИКТ, так 

как даёт возможность более интерактивно и наглядно представить 

материал. У детей такие уроки вызывают больший интерес к 

представленной информации и самому учебному процессу. 

3. Формирование понятийного аппарата через наглядные 

образы. Мыслительные процессы младших школьников неразрывны с 

уровнем восприятия ими информацией. Для верного выполнения 

заданий по учебному предмету важно воспринял ли ученик лишь 
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внешние отдельные детали изучаемого или же усвоил материал, 

уловив существенные внутренние зависимости. 

Вероятно, каждый учитель может в силу своего педагогического 

опыта, особенно первых лет преподавания, привести пример 

непонимания учениками простого материала, в следствии чего 

начинаются поиски ответов на вопросы: «Почему дети не понимают? 

Каким образом объяснить информацию наиболее эффективно? 

Почему нередко говорят о том, что поняли, хотя на самом деле это не 

так?». Первым условием понимания является знание. При его 

отсутствии невозможно верно донести информацию, так как её 

восприятие будет сильно искажено. При представлении изучаемого 

материала необходимо применять методы иллюстрирования и 

конкретизации. Наглядное мышление – основной способ восприятия 

информации младшим школьником [2]. 

Информатизация образования представлена использованием 

новых средств информационных технологий, которая направлена на 

интенсивность качественного внедрения нового разноуровневого 

научного пласта информации в учебную деятельность [3]. 

Можно выделить следующие дидактические функции ИКТ 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Дидактические функции ИКТ 

 

Новые информационные технологии представлены набором 

дидактических возможностей [1]: 

 являются источником информации; 

 способствуют повышению степени наглядности; 

 организуют и осуществляют направление восприятия; 

 глубоко отвечают интересам и потребностям учащихся 

в информационно-учебной деятельности; 

 создают положительную мотивацию и эмоциональное 

отношение учащихся к предмету; 

 может являться дополнительным материалом, 

расширяющим учебный базис. 

В начальной школе использование ИКТ является инструментом, 

позволяющим переход от иллюстративного способа обучения к 
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деятельностному, в ходе которого делается упор на фокусировку 

внимания учащегося и развитие его активной позиции на уроке, что 

способствует осознанному усвоению знаний [4]. Компьютер даёт 

возможность учителю выйти за рамки учебного базиса 

преподаваемого предмета, тем самым расширить кругозор 

младших школьников. При дидактически и методически правильном 

подходе к использованию ИКТ на уроке можно усилить мотивацию, 

развить познавательные процессы, воображение, мышление и 

фантазию. 
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The article analyzes the use of ICT in the classroom in primary 

school. The psychological and pedagogical aspects of informatization of 

the educational environment and the educational process are presented. 

The ways of transferring information to students, didactic functions and 

capabilities of ICT are highlighted. 
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В статье рассматриваются понятия «информационные 

технологии» (ИТ) и «профессиональная компетенция» (ПК) будущих 

специалистов таможенного дела, а также формирование данной 

компетенции у студентов. Показано, что в формировании данной 

компетенции особо актуальны практико-ориентированные задачи, 

рассчитываемые на реально действующих в таможенной службе ИТ 

АЛЬТА-СОФТ.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, 

профессиональная компетенция, практико-ориентированные 

ситуационные задачи, АЛЬТА-СОФТ. 
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На протяжении многих лет, со времен внедрения в 

образование государственных стандартов, основной целью любого 
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образовательного процесса является формирование у выпускников 

набора компетенций, определяющих в целом его 

профессиональную компетентность.  

Профессиональная компетентность, в зависимости от 

специализации выпускника, всегда различная. Тем не менее, 

проанализировав многие образовательные стандарты [1], можно 

прийти к выводу, что информационная составляющая практически 

любой компетенции, является актуальной для любого выпускника. 

Действительно, в состав любой общепрофессиональной (ОПК) или 

профессиональной (ПК) компетенции входит содержание такого 

рода – «умение использовать компьютер (пакеты прикладных 

программ) и соответствующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения профессиональных задач». Поэтому 

процесс формирования информационной составляющей 

компетенции остается всегда актуальным. 

Дисциплина «Информационные таможенные технологии» 

изучается студентами на выпускном 5-ом курсе и подразумевает 

сформировать у выпускников профессиональные компетенции. Опыт 

работы автора¹ в вузе показывает, что на выпускном курсе, у 

практически уже готовых специалистов, наиболее практический 

интерес вызывают решение практико-ориентированных задач. 

Платформа https://www.alta.ru предоставляет данную возможность 

для обучения студентов на безвозмездной основе [2]. Действительно, 

данный портал содержит весь основной действующий на 

сегодняшней момент таможенный софт. Это – программы для 

таможенного оформления, справочно-информационные системы, 

средства автоматизации. Портал также позволяет 

зарегистрированным пользователям работать там онлайн. Практико-

ориентированные задачи давно являлись основным средством 

формирования профессиональной компетенции [3]. 

Примеры данных задач представлены ниже. 

1. Рассчитайте пошлину ввозимого автомобиля 2017 г.в. с 

бензиновым двигателем из Германии. 

2. По известному коду ВЭД товара определите товар. 

3. Зная параметры товара, определите его код ВЭД. 

Определенным образом, данные задачи являются практико-

ориентированными и играют существенную роль в формировании 

профессиональной компетенции будущих специалистов 

таможенного дела. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES ALTA-SOFT BY FORMING THE PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF FUTURE CUSTOMS SPECIALISTS 

  

 

The article discusses the concepts of “informational technology” 

and “professional competence” of future customs specialists, as well as the 

formation of this competence among students. It shows that in the 

formation of this competence, practice-oriented tasks are especially 

relevant, calculated on the IT ALTA-SOFT actually operating in the customs 

service.  
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Статья посвящена лингвистическим исследованиям, в центре 

внимания которых поэтический язык. Отмечается, что поэтический язык 

исследуется и изучается на стыке ряда филологических дисциплин, 

поскольку это конкретный языковой материал, который можно изучать 

в позиции разных наук. Автор упоминает основные направления 

исследований поэтического языка и отмечает важность 

интегративного и комплексный подходов в изучении и филологическом 

анализе поэтических текстов.  

 

Ключевые слова: филологический анализ, лингвистика текста, 

поэтический язык. 

 

***** 

 

Основную теоретическую базу в исследованиях поэтического 

языка составляют работы Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, 

работы представителей ОПОЯЗ, М. Бахтина, Д.С. Лихачева и др. 

Поэтический язык изучается в рамках филологического или 

лингвистического анализа текста. «Лингвистический анализ 

рассматривается как исходная позиция филологов, без которой 

невозможен ни литературоведческий, ни семиотический, ни 

стилистический, ни другие виды анализов художественного текста» [1]. 

В современных исследованиях в области поэтических текстов Г.С. 

Сырица отмечает, что «интегративный подход к анализу текста был 

выдвинут еще В.В. Виноградовым, а С.С. Аверицев называл филологию 

содружеством гуманитарных наук» [2] Е.М. Матвеев утверждает, что 

«стилистика является разделом поэтики и изучает функционирование 

языка» [3] 

Г.О. Винокур отмечает «история литературы становится 

«поэтическим языкознанием». Поэтому она, как и практическое 

языковедение, которое обычно мы принимаем под термином 

«лингвистика», включает в себя отделы фонетики, грамматики, 

семасиологии и словаря. Но, конечно, поэтика будет отличаться от 

практического языковедения точкой зрения. В этом отношении она 

должна строиться хотя и в лингвистических методах, но в тесном 

согласии с общей теорией искусств» [4]. 
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По мнению А.А. Потебни, язык литературы, художественная 

речь рассматривается с точки зрения создания художественного 

образа. Слова в художественной речи приобретают определённые 

значения, на первое место выходит проблема «язык-мышление», 

творческое познания мира, а также единство «форма-содержания-

внутренняя форма» в художественной речи [5]. 

Н.А. Кожевникова, последовательница Виноградовской школы, 

исследовала различные аспекты языка художественной литературы, 

изучала такие языковые явления, как звуковую организацию текста, 

тропы, синтаксические явления. Н.А. Кожевникова описала 

«смещение синтаксической перспективы» специфическое 

употребление форм творительного падежа существительных в 

поэзии. 

 В.В Бабайцева исследует особенности синтаксического строя 

поэтических текстов, разбирая «вопросы соотношения синтаксиса и 

пунктуации, органическую связь семантического и структурного 

принципов пунктуации» Н.А. Фатеева изучает поэтический текст как 

филологический дискурс. Поэзия рассматривается с точки зрения 

самоописывающейся системы. Исследователь вводит понятия 

«метаязыковая рефлексия».  

Ряд исследований, рассматривающих взаимосвязи языка и 

мышления проводятся в рамках когнитивного подхода. О.В. Евтушенко 

изучает художественную речь как инструмент познания. Автор 

отмечает, что язык выполняет функцию мышления. О.В. Евтушенко 

описывает специфику художественного мышления в сравнении с 

обыденным мышлением. Ж.Н. Маслова проводит исследование 

когнитивной концепции картины мира поэтического языка. Картина 

мира представлена как ментальная основа, которая исследуется 

рядом филологических и психологических теорий. М.Н. Эпштейн 

говорит о поэзии как о способе образного мышления.  

Лингвистические исследования поэтического языка часто 

проводятся в русле герменевтики, а также интерпретации и перевода 

поэзии. Язык поэзии изучается как код, система знаков. «Сегодняшние 

переводчики в большинстве своём стараются максимально 

воспроизводить поэзию в системном единстве её формы и 

содержания. Так же системно стремятся анализировать поэтический 

перевод теоретики» [6]. 

А.Е. Крашенинников подчеркивает «неисчерпаемость и 

безграничные возможности поэтического языка» и говорит о 

«перспективе и плодотворности изучении поэтической речи с позиций 

теории поля» Исследование поэтической речи проводится в рамках 

полевого подхода на уровне стилистики. 

В.П. Абрамов в монографии «Семантические поля русского 

языка» раскрывает ряд тем в области исследования поэтического 

языка в рамках полевого подхода, к которым относятся 

семантические, грамматические фоносемантические и 

орнаментальные поля художественного текста, а также 

метафорическое поле и повтор в художественном тексте [7].  

Еще одним объектом лингвистических исследований является 

изучение речевой коммуникации поэтического языка современной 

русской поэзии. Автор статьи придерживается точки зрения, согласно 

которой поэзия является средством коммуникации. Текст поэтической 
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речи является формой речевой коммуникации. Коммуникация в 

данном случае может быть как внутренней (диалог автора с собой), 

так и внешней - диалог автора с читателем. Из этих двух видов 

коммуникации, второй вид представляется нам наиболее частым и 

очевидным. 

Понятие «коммуникация» находит отражение в теории 

коммуникации Р. Крейга, где выделяются риторическая, 

семиотическая, феноменологическая, кибернетическая, социально-

психологическая и социокультурные традиции. 

А. Моль в работе «Теория информации и эстетическое 

восприятие пишет, что «сообщение — это конечное упорядоченное 

множество элементов восприятия, взятых из некоторого «набора» и 

объединенных в некоторую структуру» и выделяет 2 вида информации: 

семантическая информация, подчиняющаяся универсальной логике, 

имеющая структуру, допускающая точное представление, 

переводимая на другие языки; эстетическая информация, 

«непереводимая», относящаяся не к универсальному набору 

символов, а только к набору знаний.[8] 

М.Н. Кожина дает следующие определения. «Язык 

художественной литературы» — особый тип речи (художественной), 

характерный для эстетической сферы коммуникации, отличающийся 

образностью, эстетической функцией, повышенной 

эмоциональностью, антропоцентризмом, эстетической 

мотивированностью, особой ролью подтекста и т.д. [9]. 

Многие исследователи отмечают, что особенно ярко 

проявляется коммуникативная функция поэтического языка в интернет 

- поэзии. Интернет дает возможность любому высказать свое мнение, 

часто в форме поэзии. Исследования в области электронной поэзии 

изучают графические символы, поэзию-гипертекст, гибридную е-

поэзию. 

Подводя итоги, можно сказать, что поэтический язык 

представляет большой интерес с точки зрения исследований в 

различных областях филологических дисциплин. В настоящее время 

признается оправданным комплексный подход в изучении и 

филологическом анализе художественных текстов. Выделение 

отдельных аспектов важно, с точки зрения более глубокого 

исследования и представления текста как многопланового и 

многоуровнего явления.  
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ANALYSIS OF LINGUISTIC RESEARCH OF POETIC LANGUAGE 

 

The article is devoted to linguistic research of poetic language. It is 

noted that poetic language is studied at the junction of a number of 

philological disciplines, as it is a specific linguistic material, which can be 

studied by different sciences. The author mentions the main directions of 

poetic language research and notes the importance of integrative and 

comprehensive approaches to the study and philological analysis of 

poetic texts.  
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Данная статья посвящена изучению особенностей мужской и 

женской речи в английской лингвокультуре. Мы проанализировали 

вербальное поведение полов. И выяснили какую роль играет 

лингвистический аспект в лингвистике.  

 

Ключевые слова: язык, гендерная лингвистика, гендер, 

коммуникативная ситуация, речевое поведение, сравнение женской 

и мужской речи. 

 

***** 

 

Гендерная лингвистика – научное направление в составе 

междисциплинарных гендерных исследований, при помощи 

лингвистического понятийного аппарата изучающее гендер. 

Анализ категории гендера, изучение индивидуальной жизни 

личности, формирование новых концепций, теории конструктивизма 

привели к переосмыслению научных принципов изучения таких 

категорий, как этничность, пол и возраст. Таким образом в науке 

появляется термин «гендер», который подчеркивал сформированный 

обществом характер пола. Преодоление прямолинейной 

интерпретации гендера является сегодня одним из главных условий 

изучения различных гендерных аспектов языка и коммуникации, а 

параметрирование мужественности и женственности с позиций 

гендерной и когнитивной лингвистики должно принимать во внимание 

специфику реализации в языке гендерных стереотипов. Любая 

лингвистическая культура характеризуется наличием гендерной 

картины мира, которая содержит представление личности о 

реальности, когда вещи и отношения классифицируются в виде 

бинарных оппозиций, элементы которых могут ассоциироваться с 

женским и мужским началом [1]. Стереотип, связанный с мужским 

началом – это развитие и формирование смысла жизни, собственной 

культуры и общества, репродуктивность, сфера природы. Женская 

социальная динамичность по сравнению с мужской значительно 
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ниже. Но с течением времени их ролевые функции могут измениться 

[3]. 

В ходе исследования языковой маркированности гендерного 

признака было установлено, что в речевом поведении женский пол 

опирается на общепризнанные нормы социального и речевого 

поведения, хотя мужчины больше стремятся к отклонению от 

конкретных норм и правил общения. Из-за этого женщины в своей 

речи используют эвфемизмы, пытаясь избежать прозвищ и 

ненормативной лексики.  

В женской речи часто используются определенные 

существительные и глаголы пассивного залога, а в мужской чаще 

всего применяются глаголы активного. Это говорит о том, что у мужчин 

более активная жизненная позиция [2].  

Также в женской речи проявляется частое использование 

оценочных прилагательных. Мужчинам, в редких случаях, свойственно 

использование прилагательных, определяющих параметрические и 

количественные отношения. Например, женский пол чаще 

употребляет слова «awful» или «pretty», чем «very» и «so».  

Женская речь чаще всего состоит из вводных слов, которые 

показывают нам степень уверенности. Например, «probably, possibly, 

certainly, I think, I suppose; you see, to seem, to my mind». Данные вводные 

конструкции обычно используются в начале предложения. Мужчины, в 

отличие от женщин, очень редко применяют сочетание слов типа «You 

know».  

Для представления эмоциональности женской речи 

используется лексика аффектированного типа: «awfully pretty», 

«terribly nice» (страшно красивый); частицы или восклицательные 

предложения: «What a cute dog!» (Какая милая собачка!). В женской 

речи также применяются гиперболизация и стилистические тропы: «I’d 

just die» (Я просто умер бы). В мужской речи, для передачи эмоций 

употребляются слова, которые имеют меньшую психологическую 

индексацию и однообразие лексических приемов.  

Анализируя вербальное поведение полов, нужно 

сосредоточиться на синтаксический языковой уровень. В английском 

языке женщины и мужчины строят свои высказывания по-разному, 

например, в мужской речи часто используется сложные 

синтаксические структуры предложений. Мужчина обычно вводит одно 

предложение в другое, вкладывает их друг в друга. В женском 

предложении слова собраны в правильном порядке.  

Гендерная маркированность любого языка выражается с 

помощью личного местоимения, конструирующего гендер в языке, 

пронося его в любом варианте разговора. Они могут поддерживать 

понятие гендера, исполняя одновременно и другую функцию. Также 

идет использование лексем, которые выражаются у мужчин или 

женщин с помощью внутренней формы: father, mother, daughter, son, 

bride, groom, king, queen.  

Следующее сочетание слов, которые включают в себя 

огромное количество единиц с «гендерным компонентом»:  

a) Лексические единицы, относящиеся к определенному 

полу (sex-specific words). Например, man, woman, boy, girl, alderman, 

manservant, man-at-arms, woman’s grace, womanliness, girlhood, wifely.  
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b) Лексические единицы фразеологического типа, 

соотносящиеся с мужским или женским полом. Например, Achilles’ 

heel (ахиллесова пята), drunk as а lord (пьяный как сапожник), doubting 

Thomas (Фома неверующий, скептик), good Joe (хороший парень), 

wise as Solomon (мудрец), old wives’ tales (бабьи сплетни, бабушкины 

сказки).  

Что касается морфологии английского языка, то ее 

историческое развитие привело к исчезновению категории рода. 

Существуют такие сочетания в системе существительных, как actor – 

actress, poet – poetess, ambassador – ambassadress, widow – widower, 

count – countess, duke – duchess.  

Есть слова, которые подходят и используются для 

определенного рода:  

a) описание внешности: для мужчин есть слово (handsome 

– красивый, симпатичный), для женского пола, чтобы показать красоту 

можно использовать beautiful, charming, cute, shapely figure);  

b) психологические качества, манеры поведения: 

мужчина (rough-housing, to hide one’s emotions, telling dirty jokes – 

хладнокровие, бестактность, грубость); женщина (nagging, crying, 

gossiping, capricious, blushing – болтливость, застенчивость, склонность 

к слезам);  

c) слова, которые имеют только мужские или женские 

референты из-за внутренней формы, которые показывают их 

определенную жизнь: для мужчин (to serve in the army – защищать 

родину); для женщин (bear children, to be pregnant – материнство, 

беременность);  

d) невербальное поведение, т.е. определенные жесты, 

которые используются как для мужского пола, так и для женского. Так, 

например, для мужчин характерен такой жест «rub one’s hands with 

pleasure» («потирать руки»), с помощью этого человек показывает 

ожидание чего-то положительного. 

Таким образом, лингвистический аспект гендера является 

актуальным направлением в лингвистике. Лингвистические 

исследования способов выражения пола в языке на всех его уровнях, 

взаимосвязи выражения пола и приписывания ему оценки, описание 

гендерных стереотипов позволяют описать, не только 

антропоцентричную систему языка, но и изучить возможности и 

границы ее подсистем, связанных с мужественностью и 

женственностью как двумя ипостасями человеческого бытия. 
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Проведено изучение ремоделирования магистральных 

сосудов с нарушением внутрисердечной гемодинамики у пациентов 

пожилой возрастной категории, сопряженное с клинико-кластерной и 

сердечно-сосудистой коморбидной гетерогенностью при 

мультифокальном атеросклерозе (МФА). Построение 

трехкластерной модели у пациентов высокого сосудистого риска 

показало взаимовлияние кардио-каротидного коморбидного фона на 

клиническое разнообразие системного сосудистого поражения при 

МФА. 

 

Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

кластерный анализ. 
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 Информационное обеспечение современного 

образовательного пространства при решении актуальных вопросов 

университетской науки, а также их достижения в сфере медицины 

находятся на таком уровне, который позволяет специалистам решать 

все стоящие перед ними инновационно-технологические задачи. Для 

стимулирования их развития идеально подходят новые 

информационные технологии в образовании и могут быть применены 

практически на всех этапах учебного процесса госпитальной 

терапии, включая вопросы сосудистой коморбидности в клинике 

неотложной кардиологии.  Решая задачу увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни населения, медицинское сообщество 

столкнулось с проблемой роста коморбидной патологии 

преимущественно у лиц пожилой возрастной категории (от 61 до 75 

лет), когда с возрастом повышается вероятность сочетанных 

заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и метаболических с 

прогрессированием ишемической болезни сердца (ИБС), 

гипертонической болезни (ГБ), атеросклероза сосудов, сахарного 

диабета (СД) 2 типа и ряда других заболеваний [1-3].  
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Одной из наиболее часто встречающихся коморбидностей 

является наличие мультифокального атеросклероза, который является 

прогностическим фактором развития неблагоприятного исхода как 

стабильных, так и нестабильных пациентов, имеющих два и более 

сопутствующих патологий [4-6]. Показано неблагоприятное влияние на 

прогноз клинических проявлений МФА [7], субклинических стенозов 

других артериальных бассейнов у больных с ИБС, а также у больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) [8] и 

периферическим атеросклерозом [9]. Фенотип сосудистых 

поражений и скорость развития МФА способен изменяться под 

действием сопутствующей патологии, при этом наблюдается рост 

неблагоприятных исходов острых сосудистых событий [9]. 

ЦЕЛЬ. 

В этой связи для стимулирования навыков обучающихся в 

процессе структурной перестройки информационных технологий 

современного образовательного пространства и реализации 

инновационно-конструктивных задач в сфере медицины нами 

предпринято исследование, целью которого было изучение 

ремоделирования магистральных сосудов с нарушением 

внутрисердечной гемодинамики у пациентов пожилой возрастной 

категории, сопряженное с клинико-кластерной и сердечно-

сосудистой коморбидной гетерогенностью при мультифокальном 

атеросклерозе. 

МЕТОДЫ. 

Обследовано 1547 больных пожилой возрастной категории (от 

61 до 75 лет), находившиеся на стационарном лечении в 

Региональном сосудистом центре №1 на базе «Больницы скорой 

медицинской помощи» города Уфы в период с 2010 по 2019 годы, из 

них с наличием МФА были отобраны 288 человек, верифицированных 

согласно современным рекомендациям по атеросклерозу [10]. 

В зависимости от преимущественного поражения 

артериального бассейна больные методом иерархического анализа 

категориальных переменных были разделены на 3 кластера согласно 

клинической манифестации атеросклеротического поражения 

сосудов сердца (1-й кластер – 96 человек), головного мозга (2-й 

кластер – 96 человек) и нижних конечностей (3-й кластер – 96 человек). 

Коронаро–ангиографию (КАГ) провели 288 обследованным больным 

МФА, перенесшим острый инфаркт миокарда, а также с клиникой 

острого коронарного синдрома (ОКС), вазоспастической, 

нестабильной и прогрессирующей стенокардии с 

преимущественным использованием трансфеморального доступа 

на цифровой моноплановой универсальной ангиографической 

установке «Innova 3100».  

С помощью ультразвуковой доплероскопии (УЗДС) для 

установления развития атеросклеротического ремоделирования 

магистральных сосудов, верифицированных рекомендациями по 

диагностике и коррекции нарушений липидного обмена [10], 

проведен ангиоскрининг с характеристикой средней степени стеноза 

сонных и бедренных артерии, наличием или отсутствием 

атеросклеротической бляшки, а также величины такого показателя, 

как толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ).  
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Средний возраст больных 1-го кластера составил 65,88±3,84 

года, 2-го кластера – 66,98±3,66 года, 3-го кластера – 66,95±3,87 года. 

Во время нахождения больных на стационарном лечении в нашем 

центре проводили электрокардиографию (ЭКГ), эхо–кардиографию 

(ЭХО–КГ), при необходимости магнитно–резонансную томографию 

органов грудной клетки и брюшной полости (МРТ ОГК, МРТ ОБП), УЗИ 

ОБП и почек, по показаниям УЗИ малого таза. Среди коморбидной 

патологии у обследованных пациентов проведен сравнительный 

анализ по частоте встречаемости в разных сочетаниях и с разной 

степенью выраженности клинической симптоматики МФА с другими 

сопутствующими заболеваниями.  

Обработку полученных данных осуществляли с помощью 

методов вариационной статистики с использованием пакета 

программ IBM SPSS Statistics 22. Комбинацию значений категориальных 

переменных реализовывали с помощью иерархического алгоритма 

трех–кластерной модели с использованием критерия χ2. На 

основании дендрограмм, диаграмм и цифровых характеристик 

выполняли стратификацию клинико–инструментальных данных на 

кластеры МФА с определением их количества и высчитыванием 

процентного соотношения. Статистическую значимость различия 

определяли при уровне значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Клинико-коморбидные показатели, отражающие состояние 

пациентов исследуемых кластеров МФА на момент их 

госпитализации оказались сопоставимы по полу и возрасту 

включенных в исследование пациентов (48 мужчин и 48 женщин в 

каждом кластере). Большинство из них характеризуются сочетанием 

двух и более заболеваний и состояний, т. е. сердечно-сосудистой 

коморбидностью, что предъявляет дополнительные требования к 

наблюдению и лечению данной категории больных. В наших 

наблюдениях наиболее распространенные и клинически значимые из 

них: артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) с перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) в анамнезе, 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), фибрилляция 

предсердий (ФП), заболевание периферических артерий (ЗПА), 

ожирение, сахарный диабет (СД) и хроническая болезнь почек (ХБП).  

Сравнительная клиническая характеристика в пожилой 

возрастной категории больных с 1-ым кластером показала наличие 

АГ, соответствовавшая показателям высокого и очень высокого риска 

(100%), достижение целевых значений получено только у 58,3% (n=56) из 

них. При этом отмечалось наличие стабильной стенокардии у 81,2% 

(n=78) лиц пожилого возраста, из их числа 42,7% (n=41) больных имели 

перенесенный ИМ в анамнезе, что впоследствии стало причиной 

развития желудочковых экстрасистол в 35,4% (n=34) случаев. Острый 

инфаркт миокарда (ОИМ) на момент обследования установлен у 

23,9% (n=23) больных этой группы. Среди них 86,9% (n=20) имели 

мелкоочаговый субэндокардиальный ИМ с преимущественной 

локализацией передней 21,7% (n=5), высоко-боковой 17,4% (n=4), 

задне-диафрагмальной 13,1% (n=3), передне-перегородочной 

области 17,4% (n=4) левого желудочка в сочетании с мерцательной 

аритмией 39,1% (n=9), и склеротическим митрально-аортальным 

пороком 17,4% (n=4). 
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В группу больных с преимущественным поражением 

магистральных сосудов головного мозга (2-й кластер) в пожилой 

возрастной категории вошли 48 мужчин и 48 женщин. Количество 

пациентов с высоким риском АГ III стадии 77,1% (n=74) были ниже 

уровня стабильной стенокардии второго ФК 90,6% (n=87). При этом 

отмечалось развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у 55,2% 

(n=53) больных, снижение сегмента ST на ЭКГ у 84,4% (n=81), эпизоды 

субэндокардиальной ишемии при физической нагрузке у 65,6% 

(n=63), проскальзывание единичных наджелудочковых и желудочковых 

экстрасистол у 25% (n=24). В этой когорте больных выявлено 6 случаев 

(6,2%) перенесенного ИМ в анамнезе с последующим 

формированием аневризмы передней стенки левого желудочка 

(ЛЖ). Ишемический инсульт выявлен в 45,8% (n=44) наблюдений, 

транзиторные церебральные ишемические приступы в сочетании со 

стенозирующим атеросклерозом сосудов головного мозга в 7,3% 

(n=7), хроническая ишемия головного мозга 3 степени в вестибуло-

базиллярном бассейне с вестибуло-атактическим синдромом в 18,7% 

(n=18), последствия острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) в 20,8% (n=20), ОНМК по ишемическому типу с 

геморрагической трансформацией в одном случае.  

Пожилая возрастная категория третьего кластера включала 48 

мужчин и 48 женщин с преобладанием больных с третьей стадией и 

четвертым риском АГ 80,2% (n=77), достижение целевых значений 

получено у 65,6% (n=63) из них. При этом отмечалось наличие 

стабильной стенокардии с ФК2 у 55,2% (n=53), из их числа 35,8% (n=19) 

больных имели перенесенный ОКС в анамнезе, что привело к 

развитию ИМ в 26,4% (n=14) случаев. Синдром Лериша в сочетании с 

окклюзией подвздошных, поверхностных бедренных артерий, 

гангреной левой голени и стопы выявлен у 11 больных (11,4%). Среди 

больных МФА с преимущественным поражением периферических 

артерий имелись случаи наличия у них инсулиннезависимого 

сахарного диабета (СД 2 типа), который в этой группе установлен в 

59,4% (n=57) наблюдений. СД 2 типа преобладал у пациентов с 

окклюзией задней берцовой артерии справа в 12 случаях (21,1%), с 

трофической язвой правой стопы 15,8% (n=9), хроническая 

артериальная ишемия нижних конечностей (ХАИНК) II степени 29,8% 

(n=17), ХАИНК III степени 21,1% (n=12), ХАИНК IV степени (40,3%) (n=23).  

Анализ частоты атеросклеротического поражения общих 

сонных артерий показал, что у больных выявлялись увеличение ТКИМ, 

преобладавшие у лиц 1–го кластера. У пациентов 1–го кластера 

показатель ТКИМ в этой возрастной группе составил 1,254±0,103 мм в 

бассейне правой общей сонной артерии (ОСА), что было выше по 

сравнению со 2–ым (1,181±0,144 мм) и 3–им (1,210±0,067) кластерами 

(Р1–2=0,0252; Р1–3=0,0456). Значения ТКИМ в бассейне левой ОСА также 

преобладали у лиц с первым кластером (1,264±0,099 мм), 

существенно превосходившие сравниваемые показатели больных 3-

го (1,193±0,053) кластера (Р1–3=0,0254).  

Наличие атеросклеротической бляшки (АТБ) правой ОСА 

выявлялось преимущественно среди больных 2-го кластера пожилой 

возрастной категории и составило 57,3%, указывающее на признак 

неблагоприятного исхода в случае развития острых сосудистых 

событий и прогрессирования мультифокального 
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атеросклеротического поражения. При этом статистически значимое 

различие выявлено между 2-ым и 1-ым кластерами (Р2–1=0,0239), а 

также между 2-ым и 3-им (Р2–3=0,0000) кластерами. 

В левой ОСА наличие атеросклеротической бляшки (АТБ) также 

преобладало среди лиц 2-го кластера – 39,6%, что статистически 

значимо превышало по сравнению с 1-ым (16,6%) и 3-им (27,1%) 

кластерами (Р2-1=0,0000; Р2-3=0,0000). Степень стеноза >30% правой 

ОСА преобладала у больных 1-го кластера (48,9%) при сравнении с 

лицами 2-го (21,9%) и 3-го (20,8%) кластеров (Р1–2=0,0000; Р1–3=0,0000). 

Такие же статистически значимые различия были получены при оценке 

стеноза >30% левой ОСА у больных трех кластеров с преобладанием 

этого показателя у обследованных лиц 1-го кластера (Р1–2=0,0000; Р1–

3=0,0000). 

Основные эхо-кардиографические (ЭХО-КГ) показатели, 

представленные у пациентов МФА, фракция выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ) среди больных 2-го кластера составила 

59,05±5,22%, 3-го кластера – 59,47±4,31%, что было расценено как 

состояние относительно сохранной сократительной способности 

миокарда и инотропной функции сердца. У больных 1-го кластера 

группы дилатация левого желудочка (ЛЖ) сердца в относительных 

показателях установлена у 6,2% больных, что оказалась выше, чем во 2-

ом и 3-ем кластерах (Р2–3=0,0000; Р2–4=0,0305). Увеличение размеров 

левого предсердия (ЛП) наблюдалось у 51,1% (n=49) больных 2-го 

кластера по сравнению с таковыми среди 38 больных 1-го (39,6%) и 43 

пациентов 3-го кластеров (44,8%), что косвенно свидетельствует о 

повышении давления наполнения и относительном снижении 

сократительной функции ЛЖ (Р3–2=0,0000; Р3–4=0,0000).  

Соответственно изменению размеров ЛП увеличивался 

остаточный объем в фазу диастолы, преимущественно у 

обследованных 3-го кластера (диастолическая дисфункция 1 типа – 

82,3% (р4-2, 4-3=0,0000). Диастолическая дисфункция 2 типа также 

преобладала среди больных с 3-им кластером (64,6%), что сочеталось 

у них с толщиной задней стенки левого желудочка (11,71±1,13 мм; Р4–

1=0,0273). Кроме того, у пациентов 3-го кластера определялось 

относительное увеличение размеров отверстия клапана аорты 

(38,68±2,51 мм; Р4–2=0,0000) и диаметр восходящей аорты (38,63±3,14 

мм), что с учетом сохранения нормальных значений ФВ 

свидетельствует об умеренно выраженной диастолической 

дисфункции ЛЖ.  

Основными проблемами при ведении данной категории 

пациентов являются развитие высокого ишемического риска с 

многососудистым поражением коронарных, сонных и артерий 

нижних конечностей в сочетании с ожирением, СД 2 типа, 

перенесенным ИМ и проявлениями ХБП, что сопровождается на 

продолжительности госпитализации, сложности подбора 

лекарственной терапии сопутствующей патологии и проведения 

ангиопротективной, гиполипидемической и антитромботической 

терапии с учетом наличия кардиоваскулярного риска [2]. При 

сравнительном анализе сформированных кластеров МФА, 

сопоставимые по полу и возрасту, включенные в настоящее 

исследование, большинство из них характеризуются сочетанием двух 
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и более заболеваний, что предъявляет дополнительные требования к 

наблюдению и их лечению с сердечно-сосудистой коморбидностью.  

Следует отметить, что проведение моделирования МФА на 

кластеры с преимущественным поражением трех сосудистых 

бассейнов несомненно поспособствует стимулированию навыков 

обучающихся в процессе структурной перестройки 

информационных технологий современного образовательного 

пространства и реализации инновационно-конструктивных задач в 

сфере медицины, в том числе в клинике неотложной кардиологии при 

оценке ремоделирования магистральных сосудов с нарушением 

внутрисердечной гемодинамики у пациентов пожилой возрастной 

категории, сопряженное с клинико-кластерной и сердечно-

сосудистой коморбидной гетерогенностью при мультифокальном 

атеросклерозе. 
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NEW CLUSTER TECHNOLOGIES IN THE CLINIC EMERGENCY CARDIOLOGY 

WITH ASSESSMENT OF REMODELING OF THE MAIN VESSELS AND VIOLATION 

OF INTRACARDIAC HEMODYNAMICS IN MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS 

 

The study of remodeling of the main vessels with impaired 

intracardiac hemodynamics in elderly patients associated with clinical 

cluster and cardiovascular comorbid heterogeneity in multifocal 

atherosclerosis (MFA) was carried out. The construction of a three-cluster 

model in patients with high vascular risk showed the mutual influence of 

the cardio-carotid comorbid background on the clinical diversity of 

systemic vascular lesions in MFA. 
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В данной статье рассмотрены вопросы, посвященные 

гельминтотерапии, ее применению в терапевтических целях, 

эффективности лечения аутоиммунных заболеваний посредством 

сенсибилизирующего действия паразитов на иммунную систему. 

Рассмотрены популярные гипотезы иммунологии, их доверительность 

в настоящее время. 

 

Ключевые слова: медицинская паразитология, 

гельминтотерапия, иммунный ответ, аутоиммунные заболевания, 

аллергические заболевания. 

 

***** 

 

Результаты и их обсуждение: Гельминтотерапия в настоящее 

время является спорным методом иммунотерапии, 

подразумевающем умышленное заражение организма 

гельминтами в лечебных целях. Предполагается, что соответствие 

иммунного ответа частично задается при воздействии на него 

микроорганизмов и паразитов, и частично регулируется их наличием, 

что укладывается в рамки «гигиенической гипотезы». Однако, 

результаты научных исследований делают вопрос об эффективности 

гельминотерапии в значительной мере противоречивым. 

Всемирной Организацией Здравоохранения была 

сформулирована и выдвинута гипотеза о том, что повышение частоты 

аутоиммунных и аллергических заболеваний среди жителей развитых 

стран с высоким уровнем гигиены объясняется уменьшением 

контактов с бактериальными и глистными антигенами, которые, в свою 

очередь, выполняют роль «тренировочных» антигенов для иммунной 

системы, способствуя формированию верного баланса между Th1- и 

Th2-звеньями иммунитета («гигиеническая гипотеза») [4].  

Существует также «Гипотеза старых друзей», 

подразумевающая, что персистенция бактериальных или глистных 

антигенов необходима для модуляции удовлетворительного состояния 

Т-клеточного иммунитета. 
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В литературных источниках также имеются данные, 

свидетельствующие о гомологичных антигенах разных видов 

гельминтов, они биохимически и иммунологически оказываются 

ближе друг к другу, чем антигены от одного и того же вида, но от разных 

стадий развития. Из чего следует вывод, что на воздействие антигенов 

различных стадий развития паразита характер иммунологического 

ответа хозяина будет тоже отличаться. Этим же можно объяснить роль 

смены хозяев в жизненном цикле гельминтов, факт развития ряда 

особей в определенных хозяевах только в одной определенной стадии 

онтогенеза и полной невосприимчивости к заражению данного 

хозяина в отношении других их стадий [4]. 

Проведенные исследования группой учёных под руководством 

профессора терапии и директора Центра болезней 

пищеварительного тракта Университета Айовы - Джоэля Вайнштока в 

начале 2000-х годов позволили сделать выводы, что специально 

подготовленные яйца Trichuris suis (свиного власоглава, паразита 

свиней) могут дать положительный эффект при лечении больных с 

воспалительными заболеваниями кишечника (болезни Крона и 

язвенном колите), не отвечающие стандартному лечению, при этом 

более чем 70% пациентов была достигнута ремиссия, серьезные 

побочные реакции при этом отсутствовали. Предположительно, это 

связано с изменением баланса интерлейкинов, синтезируемых Т-

клетками слизистой оболочки кишечника. При обострении болезни 

они выделяют цитокин воспаления ИЛ-17, а ткань, инфицированная 

нематодами, содержит множество Т-лимфоцитов, синтезирующих 

ИЛ-22, который участвует в заживлении слизистой оболочки. Таким 

образом, организм в попытках защититься от паразитов, укрепляет 

слизистую оболочку кишечника, параллельно элиминируя симптомы 

болезни. [2] 

Существует определенная связь между степенью 

напряженности иммунитета и количества поступающих в организм 

хозяина инвазионных элементов, активности гельминтов, числа 

повторных заражений и, конечно, от физиологического состояния 

хозяина. При поступлении некоторых видов нематод в организм 

беременной женщины благоприятно влияют на течение 

беременности, паразиты подавляют агрессивность иммунной 

системы матери по отношению к плоду, а также защищают плаценту 

от действия антигенов. [орл] 

Немаловажный фактор в характере течения 

иммунологического процесса при гельминтозах составляет 

вирулентность возбудителей. Под вирулентностью гельминтов 

подразумевается индивидуальная или же приобретенная в процессе 

предшествующего онтогенетического развития штаммовая или 

расовая степень патогенности возбудителя, проявляющаяся на 

данном хозяине в определенных конкретных условиях [3].  

Известно, что иммуномодуляторы некоторых видов нематод 

обладают способностью подавлять аллергические реакции, 

провоцируемые различной по своему химическому составу пыльцу, 

чей гельминтный продукт ES-62 защищает от воспалительных 

процессов верхние дыхательные пути, а также имеются данные, 

подтверждающие способность цестод регулировать некоторые 

воспалительные заболевания [4]. 
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В поисках альтернативы заражению паразитами при 

гельминтной терапии аутоиммунных заболеваний ученые из Monash 

University (Австралия) провели филогенетический анализ секрета, 

выделяемого рядом паразитических червей, используемых при 

гельминтотерапии. В результате проведенной работы, у трех видов – 

Ancylostoma caninum, Ancylostoma ceylanicum и Brugia malayi – были 

выделены два пептида, AcK1 и BmK1, свойства которых оказались 

аналогичными белку ShK-186, токсину, ранее выделенному у морского 

беспозвоночного, карибской ковровой актинии Stichodactyla 

helianthus. Позже было выяснено, что данный белок является 

селективным ингибитором (блокатором) потенциал-зависимых 

калиевых каналов Kv1.3 Т-клеток иммунной системы. Исходя из этой 

особенности, за счет белка ShK-186 происходит ослабление 

активности иммунитета, об этом так же свидетельствуют результаты 

исследований, проведенных на животных моделях аутоиммунных 

болезней. В настоящее время проходят активные клинические 

испытания по применению ShK-186 в качестве терапии для больных 

рассеянным склерозом [4]. 

В Уганде младенцы матерей с гельминтной инфекцией имеют 

сниженный риск развития экземы по сравнению с детьми, 

рожденными от матерей, не инфицированных или получавших во 

время беременности антигельминтные препараты, что может 

рассматриваться как фактор повышения рисков развития некоторых 

патологий в малоразвитых странах [4]. 

Проанализированы несколько двойных слепых 

рандомизированных плацебоконтролируемых испытаний с низким 

риском предвзятости (n=130), в ходе которых изучалось влияние 

гельминтотерапии с применением различных видов паразитов или их 

комбинаций при аллергическом рините как интермиттирующем, так 

и персистирующем. В одной опытной группе проводили подкожную 

аппликацию десятью личиноками анкилостомы Necator americanus с 

последующим 12 недельным наблюдением. В другой же группе 

исследований предусматривался пероральный способ введения уже 

водной взвеси, содержащей 2500 яиц власоглава Trichuris suis, 

вводимая трехкратно в течении недели с последующим наблюдением 

на протяжении 24 недель. 

В ходе метаанализа полученных результатов, было 

установлено:  

1. у больных аллергическим ринитом на введение 

гельминтов в их организм не выявлено достоверного уменьшения 

выраженности симптомов аллергического ринита, как и изменений в 

отношении продолжительности ремиссий, функциональных 

показателей спирометрии и качества жизни; 

2. не произошло снижения дозы препаратов в группе 

пациентов, подвергшихся гельминтотерапии, применяемых для 

симптоматического лечения проявления аллергического ринита, 

различных интраназальных сосудосуживающих средств, пероральных 

антигистаминных препаратов и других. 

Но, тем не менее, в группе с применением гельминтотерапии 

было отмечено:  

1. достоверное уменьшение доли дней в течение сезона 

цветения растений, когда больные были вынуждены применять 
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пероральные антигистаминные препараты в качестве 

симптоматической терапии АР (в среднем на 14%, 95% доверительный 

интервал (ДИ) –26,6…–1,40). Иными словами, пациенты группы 

гельминтотерапии принимали антигистаминные препараты в течение 

19 дней, а пациенты группы плацебо — 27 дней, если принимать 60 

дней за обычную продолжительность сезона цветения [5]. 

Выводы: Завершая обзор состояния изучения актуальных 

вопросов аутоиммунных заболеваний и способов борьбы с ними, 

отметим, что многолетнее наблюдение за публикациями и анализ 

литературы, а также наш опыт научно-исследовательской работы по 

данной тематике позволяют сформулировать собственное 

отношение к упомянутой ранее «гигиенической гипотезе» и 

гельминтотерапии в целом. Многие источники чуть ли не с полной 

уверенностью утверждают, что гельминты способны вызывать сильную 

иммуномодуляцию макроорганизма, что не только способствует 

выживанию паразита, но и снижает иммунные патологии хозяина и 

влияет на воспалительные процессы в целом, от чего применение 

гельминтотерапии на практике становиться не только возможным 

методом лечения и облегчения течения аутоиммунных заболеваний у 

пациентов, но и является приоритетным в данном вопросе. 

Мы же считаем, что при совместном комплексном изучении 

специалистами медико-биологических наук поднятых здесь вопросов, 

получении убедительных доказательств ведущей терапевтической 

роли гельминтов в отношении иммунологического статуса пациентов 

с аутоиммунными и другими воспалительными заболеваниями, в 

перспективе удастся создать основу для кардинально нового, 

эффективного и при этом безопасного для человека метода лечения, 

даст новую ветвь медицинской науки и изменит фундаментальное 

представление о данной группе заболеваний. 
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HE USE OF HELMINTH THERAPY AS A PROMISING METHOD  

OF TREATING AUTOIMMUNE DISEASES 

 

this article discusses the issues related to helminth therapy, its use 

for therapeutic purposes, and the effectiveness of the treatment of 

autoimmune diseases through the sensitizing effect of parasites on the 

immune system. The popular hypotheses of immunology and their 

confidence at the present time are considered.  

 

Key words: medical parasitology, helminth therapy, immune 

response, autoimmune diseases, allergic diseases. 
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В статье раскрываются проблемы патриотического воспитания 

современной молодежи средствами этнокультурного потенциала 

Северо-Кавказского федерального округа. Проблема воспитания 

гражданско-патриотических качеств, используя народное творчество 

(фольклор, обычаи и традиции, культура этногрупп). 

 

Ключевые слова: народное творчество, патриотизм, 

патриотическое воспитание, молодёжь, традиции, культурное 

наследие, промыслы. 

 

***** 

 

Вряд ли найдешь на Земле еще место, где на не столь уж 

большой территории жило бы столько народов, как на Северном 

Кавказе. 

Кавказ заселен человеком с глубокой древности. 

Расположенный между Европой и Азией, он на протяжении многих 

веков был местом, где оседали, смешиваясь с местным населением, 

пришлые племена. Сегодня на Кавказе проживает свыше пятидесяти 

народов. Здесь говорят на языках индоевропейской, алтайской и 

кавказской семьи, а православие соседствует с исламом и 

древними языческими культами. 

Кавказ – это территория переплетения культур, цивилизаций. 

Тысячелетняя история Кавказа – это постоянный поиск компромиссов, 

формул толерантности, возможностей мирной совместной жизни 

многих народов. В условиях современности особенно важно 

сохранить то доброе, что связало народы России, в том числе и 

народы Северного Кавказа, столетнюю общую историю, достижения в 

политике, культуре и других сферах жизни. 
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Сегодня мало кто, к сожалению, воплощает в жизни и 

пропагандирует священные ценности нашей культуры. Молодое 

поколение плохо знает богатейшее культурное наследие России. 

Потеряв свое священное, мы подражаем гнилой культуре Запада. А 

культура России является достоянием мировой культуры, классическая 

литература, музыка, искусство, живопись, народные промыслы, 

танцы, песни, скульптура – все это имеет высшую пробу мировой 

шкалы ценностей. Поэтому необходимо, чтобы мы пропагандировали 

нашу национальную культуру в каждой семье, образовательном 

учреждении, в каждом уголке Отчизны. 

Поэтому, как патриот своей Родины, как будущий педагог, я 

хочу рассказать сегодня о моей Родине.  

Есть на карте мира крошечный кусочек, который очень дорог 

моему сердцу. Этот кусочек – мой очаг, моя родина, мой Дагестан. 

Дагестан очень мал, но столь огромна, живописна, трагична и 

просто красива её история, что словами просто не возможно 

выразить. Её история написана не пером, а кинжалами, серпами, 

копытами коней, надмогильными плитами, стонами матерей и жён, и 

слезами их детей. Народ Дагестана прошёл большой и очень 

сложный путь развития – на протяжении веков они боролись за 

национальную независимость. Много горя страданий, 

несправедливости, пыток, бедствий, несчастий, ударов судьбы 

стерпел мой народ. 

Думаю, ни для кого не секрет, что Дагестан – уникальная, 

многонациональная Республика. И уникальность моей Родины, 

прежде всего, заключается в том, что на маленькой, крошечной 

территории уживаются представители 36 национальностей. 

 

"Каким бы великим не был твой народ, 

Намного его превзойдет совокупность наций твоей страны. 

У каждого из нас есть своя Родина и свой народ, 

Но все мы живем в одном гос-ве, 

В одном Дагестане 

и все одной нации --- 

Мы все Дагестанцы." ( Али Алиев ) 

 

Чужеземцы не раз пытались лишить Дагестан свободы. Не раз 

они покушались на святые земли Дагестана. Изучая историю 

Дагестана, именно в такие нелегкие периоды в жизни горцев, можно 

узнать каким является Дагестан и каков её народ. В такие трудные 

времена наши предки, пусть даже и говорили на разных языках, пусть 

даже кров и быт у них был разный, но в трудный час, словно кровные 

братья, сыновья одной матери – Дагестана, вставали на защиту 

Родины, стоя плечом к плечу защищали свою Родину-Мать. И ни один 

из них не смотрел кто какой нации, кто чужой, а кто свой. Потому что 

они знали, кто они и кем друг для друга являются. Они - дагестанцы, и 

этим все сказано.  

Народная мудрость гласит: «Кто к нам с мечом придёт, тот от 

меча и погибнет». 

Страницы из истории моей Родины изобилуют героическими 

подвигами дагестанцев на защиту родины и свободы. Целых сто лет 

понадобилось на покорение маленькой Албании гигантским 
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Арабским халифатом, а еще через сто лет арабы навсегда покинули 

её территорию. Воины Чингисхана, покорившие Китай, государства 

средней Азии, Иран и Древнюю Русь, не смогли взять штурмом 

крепость Дербента, а только обошли его. Ещё более ужасным было 

нашествие Тимура, покорившего до этого Индию, Иран, Среднюю 

Азию, Китай, Золотую Орду. Именно в борьбе с Тимуром 

определилось единство народов Дагестана. После кровавого похода 

по Дагестану войска Тимура остановились в местности Ушкуджан, 

жители которого были язычниками. И до чего же был удивлен Тимур, 

когда им на помощь пришли мусульмане, представители других 

дагестанских народов. Вот что значит единство народов.  

 

«Народы Европы, учитесь борьбе 

за свободу и независимость на героических 

примерах горцев Кавказа». (Карл Маркс). 

 

Дагестан был ареной борьбы Турции и Ирана за обладание 

им. И хотя он неоднократно завоевывался то одним, то другим 

захватчиком, никто из них не смог покорить «Страну гор» до конца. И 

только Россия после продолжительной и беспощадной Кавказкой 

войны смогла ужиться с вольнолюбивым народом. «Война рождает 

сына» - гласит народная мудрость. И, воистину, Кавказская война 

раскрыла всему миру множество имён доблестных воинов и храбрых 

джигитов во главе с легендарным имамом Шамилём, а созданное 

им, государство «Имамат» могло бы служить несравненным 

примером народной демократии для всех государств. 

«Я объединил свой народ, чтоб он никогда не был разделён и 

никогда не знал врагов внутренних». 

(Имам Шамиль) 

Дружба и братство – это бесценное достояние дагестанских 

народов, великая ценность, которую мы нарабатываем в результате 

каждодневных упражнений в справедливости, взаимоуважении и 

согласии. Крепка сплоченность дагестанских народов за счет единых 

нравственных принципов: порядочности, честности, 

доброжелательности и отзывчивости. 

Дружба народов – вот наше достояние. Дагестан всегда был 

образцом дружбы народов, и в советский период и в настоящее 

время.  

А в конце еще хочу сказать, чтобы Все помнили об одном: мы – 

Люди. И мы не должны забывать простую истину: все люди равны, 

независимо от пола, расы, возраста, национальности.  

 

Ах, Дагестан! Страна прекрасных гор, 

страна ветров, озёр великих. 

Так удивительно широк её простор, 

приветливы людские лики. 

 

Кто побывал один лишь только раз. 

Увидев красоту земную, 

оставит память в сердце тот Кавказ, 

который манит, радует, чарует. 
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Здесь говорят на разных языках, 

но понимают друга с полуслова. 

Шумит как эхо в сказочных горах, 

хорошее лишь повторяя снова. 
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PATRIOTIC TRAINING OF MODERN YOUTH BY MEANS  

OF THE SKF ETHNO-CULTURAL POTENTIAL. 

 

 The article reveals the problems of patriotic education of modern 

youth by means of the ethnocultural potential of the North Caucasus 

Federal District. The problem of education of civil patriotic qualities, using 

folk art (folklore, customs and traditions, culture of ethnic groups). 

 

Key words: folk art, patriotism, patriotic education, youth, traditions, 

cultural heritage, crafts. 
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В настоящее время современная система образования 

предоставляет педагогам множество возможностей и ресурсов для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Эффективным приемом является игровая деятельность. В свою 

очередь, это актуально при подготовке студентов вузов. В игре человек 

полностью погружается в отведенную ему роль и раскрывает все свои 

возможности. Поэтому игривая деятельность придает большое 

значение системе профессионального образования студентов. 

Игровая деятельность восстанавливается на уроках с помощью 

методов и условий игры, которые называются игровыми технологиями 

и направлены на организацию деятельности студентов. Показана 

реализация бизнес-игры "педагогические технологии: история 

развития, виды технологий и проблемы использования" в дисциплине 

"педагогические технологии" для студентов. 

 

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, игровые 

технологии, высшее учебное заведение, профессиональное 

обучение, деловая игра. 

 

***** 

 

Основными видами деятельности человека являются обучение, 

работа и игра. Игра с ними-уникальное явление нашей жизни. Игра-

вид деятельности, проявляющийся в способности человека изменить 

реальность, направленной на восстановление и усвоение 

социального опыта, в котором формируется и развивается 

поведенческое самоуправление [1]. 
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Игровая технология-совокупность психолого-педагогических 

методов, методов обучения, методик, средств обучения. Большое 

значение имеет освоение педагогом игровых технологий. 

Традиционное отечественное образование ориентировано, прежде 

всего, на образование основного теоретического характера и уделяет 

мало внимания прикладным знаниям. 

Студенты могут испытывать трудности в социальной адаптации, 

задержке общественного развития и в принятии будущих социальных 

ролей из-за отсутствия знаний и навыков на прикладном и 

практическом уровне. В отличие от других технологий, она дает 

студенту право на личное участие в работе изучаемого явления, а 

также возможность некоторое время жить в конкретных жизненных 

ситуациях [1,3]. 

Однако для внедрения игровой технологии в учебный процесс 

необходимо определить: какие компетенции должны быть 

сформированы, какой учебный материал необходимо изучить с 

помощью игровой технологии, как соотнести игру с другими 

методами обучения и воспитания, какую игровую технологию выбрать 

для конкретной темы урока и как найти время в учебном плане для ее 

реализации и внедрения [1]. 

Игровой процесс обучения должен быть правильно 

организован. Для этого выполните следующие действия: 

- модель образовательного процесса, основанная на игре, 

заключается в включении учащихся в игровое моделирование 

изучаемых явлений, воплощении в их игре нового опыта; 

- игровое обучение позволяет студентам самостоятельно 

придумывать и объяснять свои решения, вовлекает студентов в 

моделирование сложных ситуаций, делает обучение увлекательным, 

насыщенным и даже напряженным; 

 у студентов есть ролевые игры; 

 вводится игровая ситуация, через которую создается 

проблемная ситуация, которую учащиеся-участники ощущают в 

игровой форме, основой их деятельности является игровое 

моделирование, часть деятельности учащихся проходит в условном 

игровом плане; 

 учащиеся действуют в соответствии с правилами игры; 

 учитель выполняет несколько ролей: организатора, 

помощника и партнера в общем процессе игры; 

 есть два уровня игры: содержательный и социально-

психологический; 

 в процессе игрового обучения учащиеся накапливают 

опыт деятельности, сходный с опытом, полученным на практике [1]. 

Игровая технология-это целостное знание, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, соплеменниками и персонажами. Каждый учитель 

может создавать различные игровые технологии из отдельных игр и 

элементов для построения учебного процесса на основе игры. 

Технология игры решает важную проблему: все, кто в ней участвует, 

должны найти способ выразить себя, узнать себя, а также других 

участников, чтобы всем в игре было легко и удобно. 

Не каждый учитель является мастером создания игры. Конечно, 

есть учителя, которые используют игровые методы обучения и 
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допускают ошибки и ошибки. Чтобы использовать в своей деятельности 

различные игровые технологии, педагог должен знать общие приемы 

организации работы с группой, методологию игровой библиотеки, а 

также понимать важность презентации, коммуникативные навыки и 

динамику в игре. Умение создавать эту игру также важно. Учитель сам 

должен быть готов играть, участвовать, участвовать и помогать всем 

остальным участникам. 

Существует невероятное количество различных типов игр. 

Деловая игра известна всем, своего рода ролевая игра. Деловая игра-

это совместная деятельность группы студентов и преподавателей по 

решению учебных и профессионально-ориентированных задач с 

использованием игрового моделирования конкретной проблемной 

ситуации. 

Данный вид игры позволяет оценить способность к анализу и 

решению типичных профессиональных задач. Особенностью деловых 

игр является высокий эмоциональный настрой участников, в них всегда 

присутствует дух здоровой конкуренции [2,4]. 

Рассмотрим психолого-педагогические принципы 

организации деловой игры: 

 принцип имитационного моделирования реальных 

ситуаций; 

 принцип содержания и форм игровой моделирующей 

деятельности; 

 принцип совместной деятельности с привлечением 

нескольких участников познавательной деятельности требует от 

разработчика выбора и описания ролей, определения их полномочий, 

интересов и средств действия; 

 принцип всестороннего коллективного обсуждения 

учебного материала студентами позволяет им добиться 

всестороннего отражения профессионально важных процессов и 

видов деятельности; 

  принцип проблемного содержания имитационной 

модели и процесс ее размещения в игровой деятельности. 

Рассмотрим признаки деловой игры: 

 действия моделируются, выполняются определенные 

задачи и роли и в конечном итоге находят пути решения проблемы; 

 игра не ограничивается решением только одной 

задачи, но требует " цепочки решений»; 

 роли распределяются между участниками игры; 

 ролевые цели начинают выделяться при поиске 

решений, способствующих возникновению противоречий между 

участниками, конфликта интересов; 

  имеет контролируемый емосиональный stress; 

 участники взаимодействуют, выполняют определенные 

роли; 

 для всей команды есть общая игровая цель; 

 вся команда разрабатывает решения; 

 есть много альтернатив для решения этой проблемы. 

Цели деловой игры различны: 

 это положительно влияет на моделирование проблемы 

и позволяет рассматривать различные решения и находить 

эффективные пути их решения; 
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 дает целостный подход к профессиональной 

деятельности с учетом индивидуального и; 

 учит коллективному мышлению и практической работе, 

развивает навыки социального общения и общения, а также навыки 

индивидуального и совместного принятия решений; 

 воспитывать ответственное отношение к бизнесу, 

уважительное отношение к общественным ценностям и взглядам 

коллектива и общества в целом. 

Суть деловой игры заключается в творческой активности 

участников, которым необходимо найти проблему и пути ее решения. 

Деловая игра-это форма обучения, которая используется в учебном 

заведении, чтобы помочь вам достичь своей цели. 

При использовании этого активного метода современное 

образование в вузе" впитывает " все новое и прогрессивное, что 

возникает в педагогической теории и практике с целью повышения 

познавательной активности студентов [2,4]. 

Рассмотрим пример разработанной нами деловой игры в 

форме викторины" педагогические технологии: история развития, виды 

технологий и проблемы использования "по дисциплине" 

педагогические технологии", возможности технологии игрового 

обучения студентов. Он направлен на формирование компетенций 

ПК-4, ПК-1, пк-3, ориентирован на коммуникацию, коммуникацию 

системного и критического мышления, командную работу и 

лидерство. 

Продолжительность деловой игры-90 минут. Игра состоит из 3 

этапов: организационный этап, выполнение заданий и подведение 

итогов игры. 

На первом этапе учитель определяет цели и задачи 

предстоящей деятельности, на втором этапе он разъясняет учащимся 

суть игры, раздает раздаточный материал, объясняет правила игры для 

каждого задания, после чего приступает к выполнению заданий, на 

третьем этапе учитель проверяет задания учащихся и подводит итоги 

деловой игры. Студенты узнают результаты выполненной работы, 

анализируют степень их интеллекта и запоминают информацию на 

основе полученных результатов. 

В качестве дидактического материала для данного урока 

разработаны 3 задания для учащихся. 1 задание-анкета на эту тему, 2 

эссе и 3 задания, в которых нужно привести аргументы в пользу своей 

идеи и доказать свою точку зрения на другую команду в обсуждении. 

Преподаватель разделяет учебную группу студентов на 2 

команды с одинаковым (или примерно одинаковым) количеством 

участников. Каждая команда определяет капитана команды. Ведущий 

рассказывает алгоритм данной игры, используя презентацию с 

материалом по теме "педагогические технологии". Игра состоит из 3 

заданий. 

Для каждой задачи также были разработаны оценочные 

средства. Если результат выполнения заданий в процессе игры 

составляет от 6 до 5 баллов, то результаты обучения достигаются на 

оптимальном уровне. Если результат выполнения заданий в процессе 

игры составляет 4 балла, то результаты обучения достигаются на 

приемлемом уровне. 
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Если результат выполнения заданий в ходе игры составляет 3 

балла, то результаты обучения достигаются на критическом уровне. 

Если результат выполнения заданий в процессе игры менее 3 баллов, 

то образовательные результаты не достигаются. Победителем 

считается команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Игровые упражнения-это форма образовательного процесса 

в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

социального опыта в знаниях, умениях, умениях и емосионально-

оценочной деятельности. 

Преподавателю важно овладеть игровыми технологиями и 

использовать их на уроке, так как использование игровых технологий в 

учебном процессе помогает подготовить учащихся к важным 

социальным ролям, позволяет им лично участвовать в работе 

изучаемого явления, позволяет им некоторое время жить "реальной" 

жизнью [1]. 
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GAME-BASED LEARNING TECHNOLOGIES  

AS A MEANS OF EDUCATING STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Currently, the modern education system provides teachers with 

many opportunities and resources to improve the efficiency of the 

educational process. One of the more effective methods is game activity. 

In turn, it is relevant in the training of students of higher educational 

institutions. In the game, a person is completely immersed in the role 

assigned to him and reveals all his possibilities. Because the game activity 

is given great importance in the system of professional training of people. 
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Game activity is recreated in the classroom with the help of game methods 

and conditions, which are called game technologies and are aimed at 

organizing the activities of students. Implementation of the role play 

«Pedagogical technologies: history of development, types of technologies 

and problems of use» on discipline «Pedagogical technologies» for 

students is demonstrated. 

 

Key words: game activity, game, game technologies, higher 

educational institution, professional training, role play. 
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В популярной прессе представители поколения Z 

характеризуются как позитивно, так и негативно. Адекватное 

понимание новых поколений может помочь преподавателям лучше 

удовлетворять образовательные потребности современных студентов. 

В статье представлен краткий обзор характерных черт данного 

поколения, основанный на последних исследованиях, а также 

рекомендации по улучшению работы преподавателей вузов и 

повышению её эффективности. Также осуществляется обмен 

информацией об альтернативных способах оценки работы 

обучаемых и их преимуществах. Цель состоит в том, чтобы снабдить 

преподавателей вуза знаниями о способах коммуникации и 

поддержки нового поколения студентов. 

 

Ключевые слова: поколение Z; образ мышления; 

академические возможности; электронная среда; образовательная 

среда; информационные технологии; персонализированный контент; 

альтернативная оценка. 
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Чтобы максимально использовать академические 

возможности, начинающие и опытные преподаватели вузов должны 

учитывать предпочтения и потребности своих студентов. 

Преподаватели часто прилагают значительные усилия, чтобы понять, 

научить и поддержать своих студентов, которые кажутся им всё более 

непонятными с каждым годом. Преодоление возможного разрыва 

между старшими и молодыми поколениями может стимулировать и 

дает возможность переосмыслить, кто такие нынешние студенты и что 

им нужно и чего они хотят как учащиеся. 

В своей статье "Understanding Generation Z Students to Promote 

a Contemporary Learning Environment" (Понимание студентов 

поколения Z в целях продвижения современной образовательной 

среды) Mohr, Kathleen A. J. и Mohr, Eric S.[6] дают подробную 

характеристику представителей этого поколения, их предпочтений в 

образовательном процессе и в жизни. В своей публикации 

“Generation Z Goes to College” (Поколение Z идёт в колледж) (2016) К. 

Симиллер и М. Грейс синтезируют исследования и информацию из 
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различных областей для профилирования характеристик студентов 

поколения Z [7]. Эти авторы провели исследование молодежи 

поколения Z, чтобы помочь работодателям и преподавателям 

рассмотреть способы связи с молодыми людьми новейшего 

поколения. Симиллер и Грейс утверждают, что поколение Z - самое 

разнообразное поколение. Отечественные авторы, такие как Шамис 

Е., Антипов А. , Гаврилова А.В. В.И. Пищик , А.Б. Кулакова [2;3;4;5] также 

не обходят вниманием представителей этого поколения. В своих 

исследованиях российский учёный В.И. Пищик [4] предлагает 

интерпретацию исторических событий, которые повлияли на 

ментальность различных поколений, в том числе и поколения Z. По его 

мнению это: век доступности информации, гаджетов, wi-fi , 

геймификация, экономический кризис. Избыток информации 

«провоцирует повышенную возбудимость, впечатлительность, 

неусидчивость, суетливость и, в крайних случаях, – гиперактивность». [2] 

Часто называемые цифровым поколением, нынешние 18-20-

летние также известны как "кураторы информации", часто 

прибегающие к Google для интерпретации мира. Интересным 

фактом является то, что они ориентированы не на образ «Я», часто 

приписываемый некоторыми миллениалам, а на образ «МЫ» [6]. 

Поколение Z-это поколение, которое родилось после 1997 

года. Чтобы обучать студентов поколения Z эффективно требуется 

тонкое понимание их особенностей. Это поколение выросло в эпоху 

технологий, и легко использует различные устройства, компьютеры, 

приложения и социальные сети. Кроме того, люди этого поколения 

более открыты, чем, скажем, бэби-бумеры, и в целом более 

комфортны в плане обмена частной информацией. 

В то время как поколение Z действительно имеет некоторые 

общие черты с миллениалами, такие как высокий уровень умения 

обращения с технологий, это поколение имеет свои отличительные 

черты.  

Вообще говоря, поколение Z имеет тенденцию быть более 

серьезным. Они сосредоточены на успехе и готовы приложить все 

усилия для его достижения. Они не хотят отбрасывать все старые 

стандарты, чтобы облегчить перемены в обществе и сознании. Они 

предлагают новые. Представители этого поколения предпочитают 

занимать среднюю позицию в том, во что они верят, что свидетельствует 

об их толерантности. Они реже курят, принимают наркотики или 

злоупотребляют алкоголем. Наконец, визуальное изображение в 

форме видео является их предпочтительным способом приема 

информации. YouTube - любимый обучающий ресурс для всего. 

При этом поколение Z обладает своим индивидуальным 

образом мышления. Они выросли в эпоху мгновенного 

удовлетворения своих познавательных потребностей с помощью 

видео, различных приложений и т.д., и многие упорны в преодолении 

трудностей для достижения цели. Они привыкли к 

персонализированному контенту и имеют ощущение, что для них нет 

ничего невозможного. Они более социально активны в сети, чем в 

реальной жизни. Проблемы с социальными сетями могут повлиять на 

их личные чувства и, следовательно, имеют более высокую тенденцию 

чувствовать депрессию и беспокойство. 
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Перед преподавателями-педагогами встаёт вопрос: «Как же 

обучать студентов этого поколения?» Преподаватели должны быть 

готовы адаптироваться к тому, как студенты поколения Z стремятся 

учиться. Это может потребовать некоторой корректировки, особенно 

для преподавателей, привыкших к традиционным методам обучения, 

но на самом деле в этом процессе нет ничего новаторского. Все 

возможные предложения полностью доступны для преподавателей в 

любой электронной среде. Все дело в гибкости, терпении и 

приверженности компромиссу. 

Среди исследователей, занимающихся проблемами высшего 

образования, распространено мнение, что «…важной составной 

частью современного образования на сегодняшнем этапе является 

формирование информационной компетентности, которая позволит 

эффективно использовать информационные технологии и добиться 

интегрированного подхода в обучении, экономя время и уменьшая 

загруженность обучающихся» [1,с.318]. В свою очередь возникают 

требования к формулировке заданий. 

Задания, требующие от студентов доступа к информации 

онлайн, должны быть очень четкими в отношении целей, источников, 

затраченного времени, способов поиска и оценки содержания. 

Предоставление строгих рекомендаций для онлайн-поиска, 

просмотра и сегментированных заданий может помочь студентам 

избежать чрезмерных мыслительных действий, которые могут 

заставить их тратить много времени и утрачивать внимание. 

Чтобы избежать усреднённой оценки, преподавателям 

необходимо рассмотреть возможность оценки работы студентов в 

нескольких форматах. Это будет способствовать тому, что студенты 

поколения Z будут чувствовать себя более комфортно, т.к. многие из 

них предпочитают цифровой формат, а также и те, кто лучше всего 

работает с традиционной бумагой и ручкой. Также следует 

рассмотреть возможность внедрения видео в задания, когда это 

кажется целесообразным. Чтобы пойти еще дальше, можно подумать 

о создании заданий, где студенты сами имеют выбор для подачи 

материала этих заданий в различных форматах. Например, у вас 

может быть задание, в котором студент должен продемонстрировать 

гостеприимство, когда коллега из-за рубежа прибывает на 

предприятие. Вместо того чтобы требовать от студентов письменные 

ответы, можно позволить им собраться и снять на видео некоторые 

ролевые игры и переслать эти видео преподавателю.  

Преподавателям не надо препятствовать использованию 

мобильных устройств в аудитории. Для молодых людей поколения Z 

разрешение личных устройств в аудитории - это способ дать им свои 

средства страховки во время занятий. Некоторые студенты используют 

свои устройства для записи лекций, фотографирования доски или 

иным образом используют приложения, чтобы лучше учиться. 

Как было сказано выше, студенты этого поколения ожидают 

персонализированного контента. Это означает, что преподаватели 

обязаны предоставить некоторое количество индивидуальных занятий, 

которые включены в индивидуальный план каждого преподавателя. 

Конечно, это большая работа для преподавателя, но, создав эти уроки, 

можно легко подправить их для аналогичных студентов в последующие 

годы. Кроме того, преимущество будет огромным, когда можно будет 
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наблюдать, как студенты реагируют на личное обращение, которое 

они получают. 

Некоторым из студентов требуется дополнительная помощь за 

пределами аудитории. В этих целях можно предложить чат или 

помощь по Skype вместо традиционных консультаций в стенах вуза. 

Студентам поколения Z нравится возможность быстро связаться с 

преподавателем из своего дома через онлайн-чат или приложение 

для видео чата. Преподаватель может установить границы с 

"нерабочими" пределами, но доступность в формате, который они 

любят, будет действительно резонировать с тем, как представители 

этого поколения взаимодействуют с миром. 

Как можно видеть, эти идеи отличаются от того, к чему привыкли 

многие преподаватели. Но предоставление поколению Z поддержки и 

фундамента, с помощью которых они хотят добиться успеха в мире, 

будет для преподавателей вузов очень плодотворным для достижения 

целей обучения. 
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modern students. The article presents a brief overview of the characteristics 

of this generation, based on recent research, as well as recommendations 

on improving the work of university teachers and increasing its 

effectiveness. Information on alternative ways in evaluation the work of 

students and their advantages is also exchanged. The goal consists in 

providing university lecturers with knowledge about ways of 

communication and support the new generation of students. 

 

Key words: generation Z; the way of thinking; academic 

opportunities; electronic environment; educational environment; 

information technologies; personalized content; alternative evaluation. 
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The article considers theoretical approaches to the study of 
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Introduction. 

Modern education is based on the principle of learning by doing 

some activity. Pupils as active agents of the educational process, acquire 

the necessary competencies in the course of their own activities. Cognitive 

interests encourage students to be active and conscious learning activities. 

According to the results of the study «Skills of the 21st century in Russian 

schools ...» conducted in 2018, it was revealed that about half of the 

parents are worried that the children are not interested in the classroom 

[1]. The data obtained confirm the fact that teachers do not pay attention 

to the development of cognitive interest. 

We suppose that it is possible to develop cognitive interest of 

primary school pupils with the help of drama pedagogy method, the 

developmental potential of which is mentioned in the studies of foreign 

and Russian scientists such as P. Cunningham, K. Eigenbauer, 

N.Ye. Kolonskikh, Ya.S. Ponomareva, N.N. Fedotova and others. 

Theory and Method. 

Drama pedagogy is a teaching method based on the use of 

theatrical and drama techniques in the process of educational and 

extracurricular activities, and the organization of active and creative 

activities of students. 

The structure of drama pedagogy consists of three interrelated 

processes [2]: 



 

~ 121 ~ 

 

 

 

− «Drama as a process» is the use of games and theatrical 

actions in the lesson, in order to achieve an educational result.  

− «Drama as a product» is a theatrical action, rehearsed, pre-

planned. The main feature of this direction is the aesthetic product, which 

also contributes to the acquisition of new knowledge, both from the side of 

the actors and from the side of the audience. 

− «Playwriting» is a written work, characterized by using script 

and aimed at the development of one of the types of speech activity – 

writing. 

Cognitive interest is considered in pedagogical and psychological 

literature as a stimulating force for cognition, need, motive (V.V. Davydov, 

A.V. Petrovsky, S.I. Rubinstein, etc.). A number of authors characterize 

interest as an emotionally positive attitude towards cognition (I.F. 

Kharlamov, V.A. Krutetsky, etc.), manifestation of self-activity and 

awareness (E.A. V. Petrovsky, G.I. Shchukina). 

Based on the research of G.I. Shchukina, I.F. Kharlamov, V.A. 

Krtuetsky, S.I. Rubinstein and others, we define cognitive interest as the 

orientation of a person to the cognitive process, characterized by a 

selective and emotionally positive attitude to learning activity, satisfying 

the cognitive needs of the individual, and being one of the significant 

motives of cognitive activity [3]. 

Based on the components of cognitive interest of primary school 

pupils identified in the course of the theoretical analysis, the following were 

investigated: the levels of development of cognitive activity, cognitive 

independence, as well as volitional and emotional components. To 

diagnose the components of cognitive interest, the following diagnostic 

tools were selected: the questionnaires «Cognitive activity of a younger 

schoolchild» and «Cognitive independence of a younger schoolchild» by 

A.A. Gorchinskaya and a map of observation of students in the lesson. 

Results. 

The empirical study involved 50 pupils of the 4th form. The 

experimental group consisted of 28 pupils, the control group – 22 pupils. 

According to the results of the ascertaining stage of the 

experiment, the current level of development of cognitive interest of 

primary school pupils represents the following provisions: 

1. 60% of the respondents have a moderate severity of cognitive 

activity, which is confirmed by the results of observation, namely, the 

students are active in the lesson by asking questions, but 50% of the 

respondents ask clarifying questions. 

2. 50% of the respondents show a strongly pronounced cognitive 

independence, performing tasks without the help of adults, looking for 

answers to their own interest, studying additional sources of information on 

the topic of the lesson. 

3. 40% of the subjects are distracted in the lesson: they often go out 

during the lesson, discuss issues not related to the topic of the lesson, do 

not participate in discussions, often ask the task again, partially complete 

or do not complete tasks. 

4. More than half of the subjects show positive emotions, such as 

joy and surprise, which show a high interest to the learning process, 38% of 

pupils feel indifferent. 
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At the formative stage of the study, in order to develop cognitive 

interest of younger schoolchildren, a program involves the use of drama 

pedagogy techniques at literary reading lessons. 

As part of the implementation of the program, 8 lessons of literary 

reading were held on the OS «School 2100» using the following techniques 

of drama pedagogy: solo performance, recitation, storytelling, interviews, 

plot completion, planned production, dramatization, role reading, theater 

of improvisations, game «Interpretation», exercise «Frozen scene». In the 

classroom, conditions were created for enhancing the cognitive activity of 

pupils, their manifestation of independence, initiative, and involvement in 

the learning process. 

Conclusion. 

Based on the data obtained during the control stage of the 

experiment, the following conclusions can be drawn: 

1. The majority of pupils in the experimental group have a strong 

manifestation of cognitive activity and independence, which is higher in 

two times than the indicators of the ascertaining stage. To establish 

statistical differences, the Mann-Whitney U test was used. Significant 

differences were obtained for the component «cognitive activity» (p = 

0.05). Pupils began to show a desire to participate in the analysis of a work 

of art, independently refer to the text to prepare a creative product, 

everyone had the opportunity to express their opinion and take part in 

scenes. 

2. There is also a tendency towards the development of volitional 

and emotional components of cognitive interest. Pupils began to go out 

less during the lesson, get distracted by extraneous topics for discussion, 

twice as many pupils show a willingness to complete work after a call, 

perform creative tasks with interest and enthusiasm. 

Thus, the use of drama pedagogy techniques in literary reading 

lessons evokes a positive response to the acquisition of knowledge among 

primary school pupils, stimulates their activity and independence in the 

lesson, which indicates an increase of the level of cognitive interest. 
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В статье проведён анализ организации текстовой деятельности 

учащихся в процессе обучения рассуждения в структуре итоговой 

аттестации по русскому языку. Задания ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ (ГИА-11) по 

русскому языку проанализированы автором с точки зрения 

реализации различных видов текстовой деятельности учащихся при 

обучении рассуждению. Рассмотрены изменения в структуре КИМ 

ГИА-9 и ГИА-11. 
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деятельность, обучение рассуждению, ОГЭ по русскому языку, ЕГЭ по 

русскому языку.  

 

***** 

 

На современном этапе большое внимание обучению 

рассуждению уделяется в рамках подготовки учеников к 

Обязательному Государственному Экзамену по русскому языку в 9 

классе и к Единому Государственному Экзамену в 11 классе (ГИА-9 и 

ГИА-11). Отметим, что выбор именно сочинения-рассуждения в 

качестве жанра выпускного сочинения и в 9, и в 11 класса объясним 

тем, что сочинение-рассуждение как нельзя лучше позволяет 

проверить метапредметные навыки, умение рассуждать, мыслить, 

подбирать аргументы и структурированно излагать свои мысли.  

ОГЭ в 9 классе состоит из трех частей, где третья – написание 

сочинения-рассуждения на одну из трех заданных тем. При этом 

первая тема является лингвистической, вторая предполагает 

интерпретацию финала текста, предложенного в части 2, а в третьей 

теме необходимо дать определение какому-либо морально-

этическому понятию и аргументировать свое определение. 

При этом независимо от выбранной темы от учащегося 

ожидается тезис в первой части сочинения, два аргумента (в том числе 

из прочитанного при выполнении заданий части 2 текста) и вывод. 

Таким образом, этот тип рассуждения можем отнести к подтипу 

доказательство.  

Формулировка задания 9.1. (сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему) обычно представляет собой высказывание 
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какого-либо русского писателя или лингвиста о русском языке и 

учащимся нужно раскрыть смысл этого высказывания. Так как цитата, 

как правило, является утвердительным предложением, то оно и 

является тезисом сочинения. Учащимся остаётся подобрать два 

аргумента, каждый из которых должен представлять собой пример из 

прочитанного текста. Для выполнения этого задания необходимо уметь 

интерпретировать текст, понимать роль тех или иных языковых средств 

в тексте, умение формулировать вывод.  

Задание 9.2. (сочинение-рассуждение о смысле финальной 

фразы текста) несколько сложнее, так как здесь учащимся нужно 

самостоятельно сформулировать тезис, представляющий собой 

утверждение о роли той или иной фразы для понимания всего текста. 

Для этого требуется умение определять авторскую позицию, а также 

умение понимать значение элемента текста в авторском замысле 

всего произведения, формулировать тезис, аргументы и вывод. 

Тема задания 9.3. обычно сформулирована следующим 

образом: «Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Какого человека можно 

считать смелым?»..» [Демо-версия ОГЭ, эл. ресурс]. При этом, как 

правило, предлагается слово, обозначающее чувство или качество, 

которое испытывают/ проявляют герои текста или которого им, 

наоборот, недостаёт. Определение этого понятия является тезисом 

сочинения, а в качестве аргументов надо подобрать один пример из 

прочитанного текста, а один пример из личного опыта. При этом 

примером из собственного опыта может быть как история из 

собственной жизни, так и пример из истории или жизни исторического 

деятеля, пример из художественной литературы или фильма. Для 

написания сочинения на подобную тему необходимо умение 

формулировать определение (что рассматривается некоторыми 

исследователями как особая разновидность текста-рассуждения), 

соотносить собственный тезис с мыслью, выраженной в 

предложенном тексте, формулировать аргументы с опорой и без 

опоры на текст и писать вывод.  

При обращении к различным пособиям, призванным 

подготовить учащегося к выполнению экзаменационных заданий, 

обнаруживаем схожую структуру. Авторы приводят критерии, 

примеры текстов и формулировок сочинений и предлагают не только 

план сочинения по каждому из типов тем, но и набор речевых клише 

для каждого из абзацев [Драбкина. С. 126]. 

Обучение сочинениям в формате ОГЭ становится предметом 

анализа во многих современных методических исследованиях 

(Бабаркина О.А., Величко М.Е., Лагунова Л.В., Останина Ю.О., Пахнова 

Т.М. и др.).  

В рамках выполнения задания третьей части – написания 

сочинения-рассуждения – реализуются все виды текстовой 

деятельности: текстовоспринимающая и интерпретационная при 

чтении и анализе текста, текстообразующая текстовая деятельность 

при написании собственного сочинения. Текстовоспринимающая и 

интерпретационная текстовая деятельность осуществляется при 

чтении текста, при формулировании тезиса сочинения, так как его 

нужно будет прокомментировать с опорой на текст, и при подборе 
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аргумента. Текстообразующая же деятельность осуществляется во 

время размышления над темой сочинения, продумывании структуры 

сочинения, формулировке отдельных композиционных частей и 

написании всего сочинения в целом.  

Стоит заметить, что с 2019 года формат экзамена по русскому 

языку по окончании 9 класса претерпел существенные изменения, 

которые коснулись в основном второй части экзамена, где от 

учащихся ожидаются краткие ответы. Ранее вторая часть экзамена 

состояла из 13 заданий с кратким ответом, для решения каждого из 

которых необходимо было обратиться к тексту, по которому учащийся 

писал сочинение-рассуждение (третья часть экзамена). 

Преимущество такого формата отмечалось методистами: «Чем 

чаще ученик будет перечитывать текст, обращая внимание на 

отдельные слова, словосочетания и предложения, на изобразительно-

выразительные средства, на орфографию и пунктуацию, тем 

успешнее он справится с самым сложным: с творческим заданием – 

написать сочинение-рассуждение» [Пахнова. С. 4]. С 2019/ 2020 

учебного года количество заданий второй части сокращено до 7, из 

которых 4 не предполагают обращения к тексту, по которому 

учащийся пишет сочинение. Более того, задания на пунктуационный 

анализ, орфографический анализ и синтаксический анализ 

словосочетания вообще не предполагает обращения к тексту. Только 

синтаксический анализ предложения опирается на небольшой текст, 

который используется лишь в одном задании.  

Структура сочинения в ЕГЭ-11 несколько отличается. Вариантов 

тем для выбора не предоставляется, собственно формулировки темы 

нет вообще, есть только задание, которое предполагает написание 

сочинения-рассуждения по прочитанному тексту, в котором была бы 

сформулирована одна из проблем прочитанного текста, 

прокомментирована с опорой на текст (филологический 

комментарий), сформулирована позиция автора текста по 

поставленной проблеме, а также позиция автора сочинения с 

обоснованием. 

Структура отличается прежде всего тем, что как правило в 

сочинениях одиннадцатиклассников тезис помещается в середине 

текста, когда они формулируют позицию автора текста и собственную 

позицию. Но набор основных структурных элементов примерно тот же, 

за исключением формулировки проблемы в одиннадцатом классе.  

При этом отметим, что формат сочинения ЕГЭ претерпел 

некоторые изменения в 2018-2019 учебном году. 

Основная же проблема в обучении сочинению-рассуждению 

в старших классах заключается в излишней клишированности речи, 

которая обусловлена опасениями школьников и учителей ошибиться в 

такой ответственный момент, как написание выпускного экзамена. 

Можем заключить, что традиционный подход 

противопоставляется обучению сочинению-рассуждению в рамках 

выполнения заданий Государственной Итоговой Аттестации ГИА-9 и 

ГИА-11, в связи с тем, что при подготовке к экзаменам излишне много 

внимания уделяется шаблонам, что мешает развитию творческого 

мышления и связной речи.  
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The article analyzes the organization of text activity of students in 

the process of learning reasoning in the structure of the final certification in 

the Russian language. The tasks of the OGE (GIA-9) and the Unified State 

Exam (GIA-11) in the Russian language are analyzed by the author from 

the point of view of the implementation of various types of text activity of 

students in teaching reasoning. Changes in the structure of the GIA-9 and 

GIA-11 tasks are considered. 
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Проблема коммуникаций в образовательной организации 

обращает на себя внимание в последнее время все чаще. От 

нарушения процесса общения следуют другие важные опасности, 

которые можно предотвратить, наладив процесс обмена 

информации внутри организации, используя цифровые инструменты. 

В данной статье рассмотрены основные аспекты процесса 

коммуникации в образовательной организации, определены 

основные барьеры и поднята тема влияния сформированного 

взаимодействия участников процесса общения на их 

работоспособность и результативность.  

 

Ключевые слова: организационная коммуникация, 

управление, индивидуальные барьеры, организационные барьеры, 

рекомендации, обмен информацией, цифровые инструменты. 

 

***** 

 

Образовательные организации входят в систему социальных 

организаций, где важным элементом деятельности является общение. 

В систему коммуникаций входит общение между педагогическим 

составом, между детьми, административным и рабочим 

коллективом. Для формирования положительного рабочего процесса 

и благоприятных условий для развития участников данного процесса 

необходимо умение правильно выстраивать коммуникации внутри 

коллектива.  Коммуникация в организации является системой 

обмена информацией, опытом, какими-либо сведениями между 

организационными элементами, которая осуществляется по 

различным каналам связи, в том числе с использованием цифровых 

инструментов. Данная система является сложной, это 

обуславливается большим количеством ее участников и их статусом. 

Обмен информацией происходит с использованием знаков и 

символов. Одной из проблем налаживания коммуникации в 

организации является отсутствие согласованности [1]. 
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В процессе обмена информацией существуют базовые 

элементы: отправитель, сообщение, канал, получатель. 

Отправитель – конкретное лицо, которое собирает 

информацию и передает данные сведения. 

Сообщение – информация, которая передается в процессе 

обмена.  

Канал – средство передачи информации.  

Получатель – лицо, которому предназначена информация.  

Процесс обмена информацией проходит четыре этапа: 

зарождение идеи, кодирование информации и выбор канала 

передачи информации, передача сообщения, передача и 

декодирование (расшифровка информации) [2]. 

Для определения общения в процессе управления важно 

рассмотреть организационные коммуникации – систему и процесс 

передачи информации сотрудникам внутри конкретной организации 

и другим институтам, которые обеспечивают координацию 

управления. Правильно поставленная система коммуникаций важна 

для эффективного управления воспитательной системой. В ином 

случае, под угрозой стоит реализация основных функций управления 

воспитательной системой образовательной организации – 

планирования, организации, мотивации, контроля. Процесс 

управления обмена информацией в условиях воспитательной 

системы зависит от вида коммуникаций. Существует группа общения 

между организацией и ее средой и группа между уровнями 

управления и подразделениями.  

Первая группа включает в себя взаимодействие со средствами 

массовой информации, потребителями образовательных услуг, 

надзором за качеством предоставляемых образовательных услуг, 

взаимодействие с органами государственного контроля. В качестве 

форм общения здесь выступают собрания, телефонные переговоры, 

отчеты. В рамках образовательных организаций это могут быть 

родительские собрания, образовательные семинары, советы по 

профилактике, представление результатов своей деятельности 

средствам массовой информации, в том числе в социальных сетях.  

Вторая группа представляет собой отношения «руководитель-

подчиненный», неформальные коммуникации. Сюда входят планы 

работ, отчеты о деятельности специалистов, педагогические 

совещания [3]. 

Говоря о неформальном общении, стоит раскрыть сущность 

формального и неформального видов коммуникации.  

Формальные отношения регулируются законом, 

должностными инструкциями организации, осуществляются по 

официальным каналам. 

Неформальное общение – коммуникации, которые 

осуществляются относительно сложившихся личных отношений 

субъектов, не следуют официальным правилам организации. Важный 

минус данного вида – отсутствие субординации, что может 

отрицательно влиять на эффективность коммуникаций и управления 

системой в целом.  

Организационные коммуникации могут также делиться на 

вертикальные и горизонтальные. Вертикальная коммуникация 

представляет собой взаимосвязь между руководителем и 
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подчиненными. Такой вид, в свою очередь, подразделяется на 

нисходящую – которые направлены от руководства, и восходящую – 

коммуникация, направленная от подчиненных. В основном, здесь 

имеются в виду поставленные задачи и распоряжения от начальства 

работникам и отчеты о выполнении данных работ со стороны 

специалистов. Горизонтальная коммуникация – процесс обмена 

информацией между сотрудниками одного уровня: коммуникации 

между подразделениями, между педагогическим составом, между 

специалистами отдельным отделов. Как пример, можно рассмотреть 

обмен опытом между педагогами одного или смежных предметов, 

обсуждения организационных моментов мероприятия между 

педагогами дополнительного образования, составление отчетов 

специалистами, например, кадрового отдела.  

Важной функцией руководителя является преодоление 

межличностных барьеров, которые могут нарушить коммуникации в 

воспитательной системе образовательной организации. Среди них 

можно выделить индивидуальные и организационные барьеры, как 

самые значимые. Индивидуальные могут появиться при различии 

системы ценностей сотрудников, несоответствии уровня образования, 

различия в социальном плане. Организационные барьеры 

представлены в недостаточной координации коммуникаций, 

различном статусе сотрудников, разных потребностях структурных 

отделов.  

Необходима предварительная подготовка к передаче 

сообщения [4]. То есть, при подаче информации важно разъяснить 

содержание сообщения в полной мере.  

Установить обратную связь с помощью вопросов, убедиться, 

что информация была донесена и принята правильно, была понятна 

тому, с кем вы взаимодействуете.  

Регулярно обновлять средства коммуникации, использовать 

современные сервисы и инструменты, позволяющие реализовать 

эффективное взаимодействие: организация индивидуальной и 

коллективной работы с документами, презентациями и таблицами: 

Документы Google, Microsoft Office, Zoho Office Suite; организация 

индивидуальной и групповой работы с использованием инструментов 

трансляции и видеосвязи: Skype, Zoom, Google Hangouts, ВКонтакте; 

хранение и распространение материалов: Google Drive, Яндекс 

Диск, Microsoft OneDrive, DropBox, ВКонтакте; организация совместной 

проектной работы: GlobalLab, GitHub и т.д. 

Для эффективности управления коммуникациями в 

образовательной организации необходимо обеспечить гомогенность 

системы норм, которые составляют основу корпоративной культуры.  

Продуктивное управление коммуникациями в 

образовательной организации будет способствовать конструктивной 

организации обмена информации, повысит результативность 

деятельности специалистов и педагогического коллектива, улучшит 

взаимосвязь с обучающимися, поможет сформировать, развивать и 

поддерживать корпоративную культуру образовательной 

организации.  
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THE PROCESS OF MANAGING COMMUNICATIONS IN AN EDUCATIONAL 

ORGANIZATION THROUGH DIGITAL SERVICES AND TOOLS 

 

 

The problem of communication in an educational organization has 

recently attracted more and more attention. From the disruption of the 

communication process, other important dangers follow, which can be 

prevented by establishing the process of information exchange within the 

organization, using digital tools. This article discusses the main aspects of 

the communication process in an educational organization, identifies the 

main barriers and raises the topic of the influence of the formed interaction 

of participants in the communication process on their performance and 

effectiveness. 
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Статья посвящена проблеме гражданско-правового 

воспитания учащейся молодежи. Раскрыта сущность и содержание 

гражданского воспитания с позиции различных теоретических 

подходов. Показано, что эффективным средством гражданского 

воспитания учащейся молодежи выступает социально 

проектирование, которое обеспечивает активное участие учащихся в 

социальных проектах, нацеленных на решение социально значимых 

проблем. Раскрыты технология социального проектирования, его 

специфика и положительные эффекты с позиции достижения целей 

гражданского воспитания молодежи.  

 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская 

воспитанность, проект, социальное проектирование, молодёжь, 

правовое воспитание, гражданская позиция. 

 

***** 

 

Гражданско-правовое воспитание – одно из сложнейших и 

социально важных проблем российской действительности. 

Проблема гражданско- правового воспитания имеет прямое 

отношение к противоречиям, возникающим в гражданском обществе, 

правовом государстве. Общественные институты призваны 

обеспечить передачу молодому поколению накопленного 

обществом жизненного опыта, содействовать развитию гражданского 

самосознания молодежи, гражданской социализации, содержание 

которой изменяется в зависимости от представлений человека о 

гражданском обществе. [2, C. 4707] 
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Процесс становления личности выступает как социокультурный 

процесс. Сложность и многогранность данного направления 

воспитательной работы предполагает опору на несколько 

методологических подходов в ее организации. В основе нашего 

исследования лежит идея привлечения комплекса методологических 

подходов (антропологического, аксиологического, интегративно-

деятельностного).  

Антропологический подход выходит непосредственно на 

личность, что связано с решением проблем формирования цели и 

смысла жизни и деятельности человека, развития личности, ее 

социализации, социально-культурного образования и развития, 

подготовки к творческой и профессиональной деятельности. 

Антропологический подход нацеливает на гражданско-

патриотическое воспитание с учетом интеграции достижений всех 

наук о человеке. Опыт личности учащихся проявляется в знаниях, 

умениях, привычках, традициях, обычаях, в ценностных ориентациях. 

Педагог управляет процессом приобретения социального опыта 

учащимися. Направленность выступает результатом приобретения 

опыта и отражает внутреннее состояние в форме интереса, мотивов, 

потребностей, установок, позиции, убеждений. [4, C. 23] 

Сама направленность личности связана с рефлексией, то есть 

с самоуправлением, самовоспитанием, самоконтролем, 

самооценкой, самокоррекцией. Направленность личности на 

гражданско-патриотические ценности является стержнем 

гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи. 

Следует отметить, что основные общецивилизационные тенденции 

последнего десятилетия (регионализация общественного развития, 

информатизация, интернационализация, век инноваций, нового 

мышления, внедрение новых образовательных, информационных 

технологий, возрастание вероятности самоуничтожения человечества, 

снижение оптимизма по отношению к своему будущему, усиление 

межэтнической напряженности, конфликт поколений и т.д.) требуют 

изменения целей, задач, содержания гражданско-патриотического 

воспитания, направленного на эффективность социализации 

личности.  

Анализ тенденций современного гражданского общества 

приводит к выводу, согласно которому существуют позитивные и 

негативные факторы гражданской социализации личности. 

Например, социальные факторы – это государственная политика в 

области профессионального образования, состояние системы 

образования, социально-культурная среда; характер 

взаимоотношений учащихся с окружающими людьми. К 

субъективным факторам относятся: ориентации и установки на 

овладение гражданской культурой, позитивное отношение к законам, 

принятие правомерной модели поведения. Исходя из практики и 

теории социализации и развития личности, к основным проблемам ее 

изучения на основе антропологического подхода следует отнести: 

цель и смысл жизнедеятельности; освоение ключевых компетенций, 

которые позволят в будущем успешно выполнять профессиональный 

долг и социальные роли; ориентацию человека на общечеловеческие 

и национальные, гражданские ценности; расширение сферы 

общения на основе диалога национальных культур; развитие культуры 
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социальных отношений, включая и социально-культурную 

деятельность; проявление культуры поведения. [3, C. 78] 

Данный подход мы дополняем аксиологическим подходом к 

гражданско-правовому воспитанию специалиста нового типа. 

Гражданственность и патриотизм отражают отношение личности к 

Родине и Отечеству, где Отечество соотносится с общественным и 

политическим устройством. Любовь к Родине и верность Отечеству 

выступают не только как нравственно-правовые, но и социокультурные, 

гражданские ценности. Воспитание придает особую направленность 

личности, направленность на ценности быть патриотом-гражданином.  

Способом использования возможностей среды в 

педагогических целях, связан с доминантностью и когерентностью 

(согласованностью) образовательной среды. Социокультурная среда 

– это система культурных ориентиров, духовно-нравственных, 

гражданских ценностей, общепринятых норм, законов, правил 

общества, с которыми взаимодействует индивид и которые в этом 

межличностном взаимодействии оказывают влияние на развитие 

личности гражданина-патриота.  

Учитывая специфику и особенности социально-культурной 

среды вуза и ориентируясь на способы реализации средового 

подхода, включаем учащуюся молодежь в социально-значимую, 

гражданско-патриотическую, нравственно-правовую деятельность, 

способствующую формированию навыков активного гражданского 

действия, содействия; воспитанию гражданских качеств 

(гражданственность, нравственность, патриотизм, гуманность, 

толерантность, независимость убеждений и т.д.), формированию 

ценностных ориентаций.  

Ценностный подход тесно связан с интегративно-

деятельностным подходом. С изменением деятельности человека 

происходит и переоценка ценностей. 

Интеграционный аспект деятельности педагога и деятельности 

учащегося важен в контексте получения нового качества явления – 

исследовательской, проектировочной, коммуникативной и других 

компетенций личности обучающегося. Интегративно-деятельностный 

подход позволяет исследовать интегративные характеристики 

деятельности субъектов воспитательного процесса. При этом важно 

учитывать принцип дополнительности разнообразных видов 

деятельности. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся 

молодежи представляет собой педагогическую систему, которая 

существует и развивается при четком соблюдении определенных 

педагогических условий. [1, C. 59] 

Условия представляют ту среду, в которой они возникают, 

существуют и развиваются. Комплекс условий должен отвечать 

состоянию системы. Следовательно, одна из задач исследования – 

выявление педагогических условий реализации задач гражданско-

правового воспитания. Особое значение для успешной гражданской 

социализации учащейся молодежи, как мы уже отмечали, имеет 

подготовка специалистов к деятельности по гражданско-правовому 

воспитанию.  

Совершенствование гражданского воспитания студентов 

требует обогащения его содержания, применения эффективных 

форм, методов и средств воспитательной деятельности. В качестве 
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инновационного метода, отвечающего современным требованиям 

отечественного образования, выступает метод проекта, который 

достаточно широко используется в современном высшем 

образовании. Его понимают как педагогическую технологию, как 

метод обучения; как способ организации самостоятельной 

деятельности студентов, как процесс и результат проектной 

деятельности, в процессе выполнения которой создается новый 

способ решения актуальной проблемы посредством 

последовательной реализации операций планирования, поиска, 

выявления и оформления результатов решения, а также его 

рефлексии.  

Эффективным методом гражданского воспитания 

студенческой молодежи является социальное проектирование, 

которое обеспечивает активное участие студентов в социальных 

проектах, нацеленных на решение социально значимых проблем. Т.И. 

Кобелева определяет социальное проектирование как 

специфическую созидательную деятельность по научно 

обоснованному выявлению вариантов развития социальных 

процессов и явлений. [5, C. 65] 

Социальное проектирование предполагает включение 

студентов в самостоятельную, координируемую преподавателем 

деятельность по решению социально значимой проблемы во 

взаимодействии с представителями органов власти, с 

общественными организациями и социальными партнерами.  

В процессе решения социально значимой проблемы 

расширяются знания, умения и навыки студентов о государстве, 

гражданском обществе, о правах и обязанностях гражданина, 

формируется ценностное отношение к разным социальным группам 

и гражданам, к самому себе как гражданину. В социальном 

проектировании ведущей формой работы является групповая работа, 

которая позволяет развивать навыки совместной коллективной 

творческой деятельности. 

Для успешной реализации социального проекта студенты 

должны обладать определенными навыками и умениями проектной 

деятельности, связанные с целеполаганием, планированием, 

организацией групповой работы, решением проблемы, 

презентацией и рефлексией результатов работы.  

В ходе реализации социальных проектов студенты овладевают 

навыками проведения и обработки простейших социологических 

исследований, деловой переписки, ведения переговоров с 

представителями общественности и органов государственной власти, 

работы со средствами массовой информации. В процессе 

групповой деятельности при выполнении социальных проектов у 

студентов появляется опыт организации работы в малых группах, 

формируются умения отстаивать свою точку зрения, используя 

систему доказательств, проводить дискуссии и дебаты, осуществлять 

рефлексию. 

Эффективность социального проектирования гражданской 

направленности обусловлена характером распределения ролей 

участников педагогического процесса на основе субъект-субъектного 

взаимодействия педагога и студентов. В процессе социального 

проектирования на всех этапах проектной деятельности педагог 
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выступает, с одной стороны, как координатор, организуя и 

обеспечивая этапы реализации социального проекта, а с другой - 

является равноправным членом рабочей группы, реализующей 

социальный проект, нацеленный на гражданское воспитание 

студентов. Важными характеристиками субъект-субъектных 

отношений между педагогом и студентами в процессе социального 

проектирования является личностно значимое взаимодействие, в 

котором педагог и студенты превращаются в активных участников 

совместной деятельности по позитивному преобразованию 

социальной действительности. [3, C. 67] 

Большой развивающий потенциал имеют социальные проекты, 

реализуемые на основе межкультурного взаимодействии студентов 

разных стран, например, в рамках молодежных фестивалей. 

Молодые люди разных стран участвуют в дискуссиях и дебатах по 

глобальным социальным проблемам современности, например, 

«Ребенок и его права в развивающихся странах», «Образование в 

Европе», «Международные и межнациональные конфликты» и др.  

Студенты находятся в ценностно-смысловом пространстве 

диалога культур со своими сверстниками из других стран. Это 

позволяет молодым людям реализовать уникальную возможность по 

применению языковых знаний в условиях многоязычия в реальной 

ситуации социально значимого общения.  

Молодые люди получают возможность реализовать свои 

личные, гражданские качества и гражданскую ответственность, 

проявить понимание, терпимость, уважение к представителям иных 

культур, учатся доверию, учатся слышать и понимать своих ровесников 

из других стран. Разработка и презентация социальных проектов 

проходит в различных формах: в групповой работе и в 

общекомандных дискуссиях, мастер-классах, на экскурсиях, 

прогулках, на совместных вечерах и развлекательных мероприятиях, в 

интерактивных программах. [2, C. 4709] 

Проектные задания выполняются и в культурно-досуговой 

деятельности: во время посещения музеев, экскурсий или прогулок по 

городу. Эмоционально насыщенной формой работы по реализации 

проектной деятельности гражданской направленности среди 

студенческой молодежи из разных стран является презентация 

совместных студенческих социально значимых проектов на разных 

языках. 

Реализация цели гражданского воспитания студентов в 

процессе осуществления социальных проектов будет успешной при 

соблюдении определенного комплекса педагогических условий, к 

которым относятся: 

- включение студентов в социально-значимые проекты; 

- поэтапное формирование отношения студента к себе как 

субъекту общественных отношений и как к гражданину своей страны; 

- вариативность педагогических приемов, методов и форм 

работы, используемых в проектной деятельности. 

Реализации этих условий обуславливает успешность 

социального проектирования, которая характеризуется не только 

качеством выполняемых студентами социальных проектов, но и 

ростом их творческой и гражданской активности.  
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Таким образом, социальные проекты гражданской 

направленности формируют у студентов гражданскую позицию, 

социальную ответственность, чувство гордости за свою страну, 

актуализируют ценности отечественной культуры, способствуют 

приобретению опыта продуктивного взаимодействия с различными 

социальными группами. 
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THE POSSIBILITIES OF SOCIAL DESIGN  

IN THE CIVIL LAW EDUCATION OF STUDENTS 

 

The article is devoted to the problem of civil and legal education 

of students. The article reveals the essence and content of civic education 

from the perspective of various theoretical approaches. It is shown that an 

effective means of civic education of students is social design, which 

ensures the active participation of students in social projects aimed at 

solving socially significant problems. The article reveals the technology of 

social design, its specifics and positive effects from the point of view of 

achieving the goals of civic education of young people. 
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In this article, based on the analysis of scientific and 

methodological literature, the features of the communicative and speech 

activity of older preschoolers with general speech underdevelopment are 

characterized, as well as the methods and techniques used in speech 

therapy classes for the development of the communicative and speech 

activity of older preschool children with general speech 

underdevelopment are considered. 
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***** 

 

Communication skills of preschool children are conscious actions 

of students (based on knowledge of the structural components of skills and 

communication activities) and their ability to correctly build their behavior, 

manage it in accordance with the tasks of communication. 

A high level of communication is the key to successful adaptation 

of a person in any social environment, which determines the practical 

significance of the formation of communication skills from early childhood. 

The rudiments of a child's relationship with others are actively developed in 

the preschool team, on which the further development of the individual is 

built. 

The development of communication skills in children with general 

speech underdevelopment is becoming very relevant as currently the 

number of children with speech development deficiencies is increasing. 

Many modern researchers E. O. Kanunnikova, O. S. Pavlova, L. G. 

Solovyova, T. B. Filicheva and others note the peculiarity of the 

communicative activity of children with general speech 

underdevelopment (ONR) and prove the need for correctional work on 

the formation of communication skills. 

Speech communication is the main type of human activity, the 

leading condition for the development of speech and thinking of the child. 

It forms his attitude to others, creates specific ways of social contact. 

Currently, there is a tendency to increase the number of children with 
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general speech underdevelopment, which entails serious violations in 

various areas of child development (communication, speech activity, 

cognitive development, etc.). The development of communicative and 

speech activity in children with general speech underdevelopment is an 

important aspect in the process of their social adaptation to the 

surrounding reality, which affects the formation of their personality. 

The most important characteristic of communicative activity is the 

intention of its participants to influence each other, to influence the 

behavior of another, using verbal and non-verbal means of 

communication. The means of the communicative process are: speech 

(dialogue, monologue), non-verbal means of communication (facial 

expressions, gestures, pantomime), linguistic and paralinguistic systems 

(intonation, pauses, etc.). 

Communication skills of preschoolers are the conscious actions of 

children and their ability to correctly build their behavior, manage it in 

accordance with the tasks of communication. 

Children in the older preschool age are already developing such 

communicative skills as the ability to listen, the ability to express their 

thoughts and the ability to behave in a conflict situation. However, 

communication skills can not always be formed at a sufficient level, which 

can lead to unfavorable exogenous and endogenous factors.  

All children with OND experience serious difficulties in organizing 

their speech behavior, they have a very low level of verbal communication 

activity: lexical difficulties; shortcomings in the grammatical design of 

phrases and coherent utterances; significant embarrassment, fear of the 

interlocutor, stiffness, tension, monosyllabic answers, paralinguistic means 

of communication, lack of initiative utterance. In general, these children 

are characterized by passivity, rarely turn to the teacher and peers.  

A child with a general underdevelopment of speech does not 

possess concepts, generalizations, and classifications in accordance with 

age, and it is difficult to analyze and synthesize incoming information. 

Speech development defects delay the formation of the cognitive 

function of speech. 

The communicative and speech activity of older preschoolers with 

general speech underdevelopment differs significantly from the 

communicative and speech activity of their normally developing peers 

both in terms of the level of formation and in terms of the main qualitative 

indicators. Insufficient opportunities for speech communication, 

characteristic of older preschool children with OND, are often 

accompanied by a decrease in motivation and overall need for 

communication, difficulties in implementing speech and paralinguistic 

means of communication, slow assimilation of language concepts, 

difficulty in social contacts, isolation of the child from a group of peers, 

difficulties in independently mastering the system of communication skills. 

This complicates the process of interpersonal interaction of children, and 

creates serious problems in the way of their development and learning. 

The formation of communicative speech skills of children with OND 

is a complex and lengthy process of joint work of a child, a teacher, a 

speech therapist and parents, so all work should be carried out in 

organized educational activities and individual correctional classes, 

selecting tasks in accordance with the type and topic, creating conditions 
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for active speech activity, thus contributing to the development of speech 

and communication skills. 

Traditionally, the main goal of correctional and developmental 

work with students with general speech underdevelopment (OND) was to 

overcome the deficit of lexical, grammatical, and phonetic-phonological 

means of communication, which is due to the consideration of violations 

of the formation of means of communication as the main cause of 

difficulties in mastering communicative activities.  

It is noted that the development of communicative and speech 

activity is positively influenced by story-role-playing games, during which 

children talk aloud with a toy, speak for themselves and for it (imitate the 

sound of an airplane, animals, etc.). Preschoolers with OND, due to their 

peculiarities of communicative and speech development, need more 

adult participation in the process of organizing game activities, compared 

to normally developing peers.  

In addition to story-role-playing games, didactic games can be 

used in the development of communication skills in older preschoolers with 

OND. These are games of an educational nature, with the help of which 

you can enrich the vocabulary of children. They are also used to 

consolidate the vocabulary of children (nouns, adjectives, verbs, color 

names, spatial concepts, prepositions, etc.). The game is created by adults 

specifically for educational purposes, when learning proceeds on the basis 

of a game and didactic task. In the didactic game, the child not only 

receives new knowledge, but also generalizes and consolidates it.  

The content of correctional and pedagogical work on the 

development of communicative and speech activity includes the 

formation of means and skills of speech communication in older 

preschoolers with OND using various forms, methods and techniques. All 

stages of the speech therapist's activity are associated with different types 

of games and game situations. The formation of speech communication is 

carried out by introducing children to theatrical activities, story-role-

playing, directing, mobile, didactic games, using sketches, problem 

situations, commented drawing, etc. 

Thus, the impaired formation of communication skills is typical for 

preschoolers with general speech underdevelopment, since 

communication and speech are interrelated. The lack of means of 

communication in children with OND deprives them of the opportunity to 

interact with adults and peers, there is a lack of formation of the main forms 

of communication, and the need for communication decreases. 
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Статья посвящена актуальности применения алгоритмов для 

развития логического мышления в дошкольных образовательных 

учреждениях. В ходе исследования выделены разные виды алгоритмов, 

а также этапы постепенного развития и формирования логического 

мышления у детей дошкольного возраста. 
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***** 

 

Общество находится в постоянном развитии, а, следовательно, 

требует от системы образования радикальных перемен, новых 

методов для эффективного обучения. Одной из главных задач 

дошкольных учреждений является развитие мышления, 

формирование мыслительных умений и навыков дошкольников. По 

мнению ученых одним из решений вышеуказанной задачи выступает 

использование алгоритмов.  

Некоторые учёные в своих исследованиях занимались 

изучением понятия «алгоритм». Например, американский учёный 

Дональд Эрвин Кнут в своей работе пишет, что «алгоритм – это 

конечный набор правил, устанавливающий последовательность 

операций для решения конкретного множества задач» [3, с. 113]. По 

мнению белорусского советского педагога-методиста Абрама 

Ароновича Столяра, под алгоритмом понимается общепонятное и 

точное предписание о том, какие действия и в каком порядке 

необходимо выполнить для решения любой задачи из данного вида 

однотипных задач [2, с. 17]. Данное понятие не имеет строгого 

определения. Для того чтобы правило можно было назвать 

алгоритмом, оно должно удовлетворять следующим требованиям: 

дискретности (нельзя менять местами действия, шаги алгоритма); 

детерминированности (каждое действие, шаг должно быть четко 

определено и однозначно понято, алгоритм должен содержать 

конечное число шагов); результативности (алгоритм и каждое 

действие должно приводить к достижению требуемого результата); 

массовости (алгоритм может быть применим для решения 
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однотипных задач); понятности (все действия должны быть понятны и 

доступны исполнителю). Для более полного понимая сущности понятия 

«алгоритм» рассмотрим основные виды алгоритмов на примере, 

приведенном в работе «Обучение детей дошкольного возраста по 

алгоритмическим схемам» [4, с. 45]: 

 линейные алгоритмы, являются алгоритмической 

конструкцией, выполняемой в виде последовательности действий или 

шагов, в которой каждое действие или шаг алгоритма выполняется 

ровно один раз: 

 разветвленные алгоритмы, представляют собой 

очерёдность выполнения операций, которая зависит от определенных 

условий, также этот алгоритм учитывает два варианта ответа; 

 циклические алгоритмы, предусматривают повторное 

выполнение определенного набора действий при выполнении 

некоторого условия. 

Выполнение действий по алгоритму формирует у детей основу 

совершенствования умений контролировать ход решения учебной или 

игровой задачи и способствует развитию у дошкольников логики и 

мышления, подготавливают ребят к успешному решению базовых 

жизненных задач, а также вырабатывают умение планировать свою 

деятельность и прогнозировать результат. Благодаря использованию 

алгоритмов в образовательной деятельности, у дошкольников 

развивается речь, а именно её точность, краткость и доступность.  

Для целенаправленного развития у детей алгоритмических 

умений следует придерживаться следующих двух условий. 

Во-первых, следует применять игры с правилами и 

организовывать игровую деятельность дошкольников по обговоренным 

воспитателем условиям, то есть алгоритмам.  

Во-вторых, необходимо создавать предметно-

пространственную среду, организация которой происходит 

непосредственно в образовательной деятельности. Данная среда 

способствует развитию алгоритмических умений, побуждает 

дошкольников к открытию «новых знаний» и к переносу уже 

сформированного алгоритмического опыта в новые ситуации. 

Для развития умения составлять линейные алгоритмы 

целесообразно ввести новый персонаж – робота, которому дети будут 

сообщать команды. Чтобы робот выполнил команду, она должна быть 

очень четкой, а, чтобы получился нужный результат, необходим 

правильный порядок. Здесь в роли робота может выступать 

воспитатель.  

Умению правильно выстраивать последовательность действий 

и событий, решению задач, нужно учить ещё до поступления в школу и 

развивать поэтапно. Поэтому на каждом периоде дошкольного 

возраста развитие логического мышления с помощью алгоритмов 

постепенно усложняется [1, с. 64]. Так, в младшем дошкольном 

возрасте главной задачей является организация работы с детьми по 

развитию понимания того, что для достижения необходимого 

результата нужно выполнить действие в соответствии с правилом, 

которое отображает последовательность действий. Например, для 

того чтобы помыть руки, дети должны пройти следующий алгоритм 

действий: закатить рукава, открыть кран, взять мыло в руки, намылить их, 

смыть мыло, закрыть кран, вытереть полотенцем руки и опустить 
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рукава. По данному возрастному этапу можно сделать вывод, что 

здесь происходит самая простая работа по развитию логического 

мышления при помощи алгоритмов. 

Средний дошкольный возраст ознаменуется тем, что в нём 

активно используется метод, который представляется увеличением 

количества действий до 5 шагов. Для успешного закрепления умения 

логически мыслить на данном возрастном этапе применяются 

специальные игры и упражнения, в которых используются алгоритмы. 

Например, игра «Веселый алгоритм». Цель игры заключается в 

развитие логического мышления, с помощью линейных алгоритмов. 

Ребенку предлагаются карточки с изображением любого алгоритма, 

допустим одевания, он должен в правильно порядке эти карточки 

разложить, выстроить свой алгоритм. 

В старшем дошкольном возрасте проводятся упражнения на 

освоение алгоритмов, которые впоследствии сконцентрированы на 

понимание зависимости между соблюдением последовательности 

действий и полученным результатом. В этом возрастном периоде 

активно используются линейные алгоритмы, а в качестве элементов 

алгоритма применяются модели реальных предметов. Дети должны 

составлять алгоритмы сами на абстрактном материале. Также в этом 

возрасте дети могут составлять простейшие подобные алгоритмы 

вместе со взрослыми или самостоятельно. Например, задание – 

составить алгоритм перехода улицы. Дети самостоятельно 

определяют последовательность: подойди к переходу, посмотреть на 

сигнал светофора, определить горит ли зеленый, если горит – перейти 

улицу, если не горит – подождать пока загорится. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

формирование логического мышления дошкольников будет более 

эффективным при условии использования различных заданий, в 

основе которых будут лежать алгоритмы. Так как в процессе 

формирования алгоритмических умений ребёнок учится осознавать 

цель предстоящей деятельности, искать пути решения задачи, 

находить общие способы решения задач одного класса, происходит 

развитие действий планирования, прогнозирования, оценки своих 

результатов.  
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В статье был рассмотрен вопрос недостаточного уровня 

гибкости и невысоких показателей подвижности суставов и связок 

студентов. Изучено воздействие таких средств фитнеса, как «Пилатес» 

и «стретчинг», на организм занимающихся. Установлено, что данные 

виды фитнеса способствуют высокому приросту в показателях уровня 

гибкости и могут применяться как средства, направленные на 

совершенствование гибкости у студентов вузов. 
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В настоящее время существует важная проблема в сфере 

физического воспитания – низкий уровень физической активности 

населения. Эта проблема затрагивает все возрастные группы 

населения в целом. В частности, этот вопрос относится и к 

современной студенческой молодежи.  

Многочисленные исследования в области физического 

воспитания студентов [6] подтверждают, что большая часть 

современной учащейся молодежи не уделяет время для занятий 

физической культурой и спортом, а предпочитает проводить время в 

социальных сетях или за просмотром кинофильмов, иными словами 

ведут малоактивный образ жизни. Такой образ жизни может пагубно 

сказаться на состоянии здоровья молодого поколения, а 

игнорирование занятий физической культурой, фитнесом и спортом 

может привести к серьезным заболеваниям, например, нарушению 

осанки (сколиоз, искривление позвоночника), ухудшению зрения, 

проблемам с сердечно-сосудистой и дыхательной системами 

организма и др.  

Из литературных источников, в которых говорится о физическом 

воспитании, нам известно, что физические качества необходимо 

воспитывать с раннего детства, так как многие сенситивные периоды 

развития тех или иных качеств приходятся именно на детский возраст. 
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Важно учитывать чувствительные периоды развития физических качеств, 

так как в данных периодах имеются физиологические особенности, 

содействующие развитию физических способностей. Если в 

сенситивный период воспитанию физических качеств не развивать 

конкретное качество, то вне периода это будет сделать сложнее из-за 

препятствующих физиологических изменений в организме.  

Как пример, рассмотрим такое важное физическое качество 

как гибкость. Во многих научно-методических источниках отмечается, 

что гибкость – это одно из основных пяти физических качеств, 

имеющее особое значение, как в физическом воспитании, так и в 

жизнедеятельности человека [2, 5].  

Воспитание данного качества необходимо начинать в раннем 

возрасте, т.к. в детстве показатели уровня гибкости значительно выше, 

чем у взрослых людей. Даже при хороших показателях уровня гибкости 

и подвижности в суставах необходимо продолжать выполнять 

упражнения, способствующие ее развитию на протяжении всей 

жизни. 

Современная учащаяся молодежь недооценивает значимость 

воспитания гибкости и увеличения подвижности суставов, в связи с 

незнаем того, что данное физическое качество имеет возрастные 

ограничения: до 25 лет гибкость можно активно развивать, а после 25-

летнего возраста показатели подвижности суставов снижаются. Из 

этого следует, что если до 25 лет показатели уровня гибкости были 

низкими, то с годами они станут критически низкими. Малая 

подвижность суставов гарантирует ограниченность и скованность 

движений, а человек с нерастянутыми связками и мышцами имеет 

повышенный риск травмы 2, 5.  

В связи с изложенным выше, актуальной становится проблема 

повышения подвижности суставов у студентов высших учебных 

заведений, а также поиск и разработка эффективных средств 

воспитания гибкости и увеличения подвижности суставов и связок.  

В настоящее время одним из наиболее популярных средств 

развития гибкости является стретчинг (стрейчинг). Стретчинг – это 

система упражнений, направленных на растягивание мышц и связок, 

а также увеличение подвижности суставов. Упражнения стрейчинга 

также являются важным средством оздоровления организма. 

Увеличение показателей гибкости дают способность человеку 

выполнять движения с большей амплитудой [1, 3].  

Система Пилатес, разработанная Джозефом Пилатесом 

также содержит упражнения, способствующие увеличению 

показателей гибкости. В отличие от стретчинга, система Пилатес 

обладает расслабляющим эффектом. Вместе с этим данная 

система направлена на оздоровление организма занимающихся и 

снятие напряжения и болей в теле, что является важным аспектом для 

занятий, направленных на увеличение как пассивной, так и активной 

гибкости [2, 4]. 

Активная гибкость обусловлена силой мышц, которые 

окружают конкретный сустав, а движения выполняются 

соответствующей группой мышц посредством собственных усилий. 

Пассивная гибкость обусловлена анатомо-физиологическим 

строением сустава. Она определяется посредством внешних сил, для 

определения возможного максимального движения в суставе. 
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Активная подвижность увеличивается в школьный период, а затем 

снижается, а пассивная гибкость имеет максимальные показатели в 

детском возрасте, которые снижаются с годами. Со временем 

постепенно уменьшается разница между активной и пассивной 

подвижностью из-за ухудшения эластичности мышечных волокон, 

связок и межпозвоночных дисков [2, 3, 5]. 

В связи с тем, что показатели гибкости можно активно 

увеличивать до 25 лет, то студенческий возраст является удачным для 

развития подвижности, т.к. в данный возрастной период можно развить 

запас гибкости на долгие годы.  

Препятствием для развития подвижности суставов являются 

силовые упражнения. Установлено, что, чем больше сила мышц, тем 

меньше показатели уровня гибкости. Также в процессе воспитания 

гибкости необходимо учитывать наследственный фактор и такие 

внешние условия, как время дня (утром гибкость обычно хуже, чем 

днем и вечером) и температура воздуха (в холодном помещении 

гибкость значительно ниже) [2, 4]. Известно, что гибкость выше после 

разогревания тела посредством двадцатиминутной разминки. 

Для увеличения показателей гибкости применяют виды 

упражнений: 

- пружинящие движения с многократным повторением; 

- движения, которые необходимо выполнять с максимальной 

амплитудой; 

- упражнения с применением инерции движения различных 

частей тела; 

- упражнения с применением дополнительной опоры; 

- упражнения с применением внешних сил (помощи 

партнера). 

Комплекс упражнений стретчинга и пилатеса на увеличение 

подвижности суставов был применен на занятиях по дисциплине 

«Физическая культура и спорт (Музритмика)» у группы студентов 

первого курса факультета физической культуры и спорта РГУ имени 

С.А. Есенина, состоящей из 22 человек, в течение одного семестра.  

Для получения достоверных сведений до и после применения 

комплексов на воспитание гибкости, нами были проведены 

контрольные тесты.  

Тесты на выявление уровня гибкости:  

а) Подвижность в плечевом суставе. Выкрут прямых рук назад, 

держа гимнастическую палку обеими руками. Подвижность плечевого 

сустава в данном тесте оценивается по наименьшему расстоянию 

между кистями рук при выкруте.  

б) Подвижность позвоночного столба.  

- Наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамье. 

Испытуемый наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. 

Гибкость позвоночника в этом тесте оценивается с помощью линейки, 

которой измеряется расстояние в сантиметрах от третьего пальца 

руки до нулевой отметки. 

в) Подвижность в тазобедренном суставе – «Шпагат». 

Испытуемый разводит ноги в стороны как можно шире, опираясь на 

руки. Уровень гибкости в суставе оценивается сантиметром или 

линейкой по расстоянию от пола до таза. 

Подсчеты показали, что до применения средств стретчинга и 
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пилатеса на занятиях показатели уровня гибкости в тесте «Выкрут 

прямых рук назад с гимнастической палкой» составлял до начала 

эксперимента в среднем 95 см. После эксперимента 

среднеарифметическое значение составляло 81 см. Из этого 

следует, что прирост данного показателя за время занятий составил 14 

см или 14,7%. 

Во втором тесте «Наклон туловища вперед» 

среднеарифметические показатели уровня гибкости составили +3 см 

до применения на занятиях средств стретчинга и системы Пилатес. В 

тестировании после внедрения упражнений стретчинга и системы 

Пилатес данный показатель составил +5 см. Прирост за период 

применения специальных видов фитнеса на занятиях составил 2 см 

(67%). 

В упражнении «Шпагат» средние показатели составляли 19 см 

до начала эксперимента, а после его окончания – 13 см. В данном 

тесте прирост показателя уровня развития гибкости за период 

применения комплексов стретчинга и Пилатеса составил 6 см или на 

31,6%. 

Таким образом, в результате проведения серии занятий с 

применением упражнений стретчинга и пилатеса со студентами 4 

курса, было установлено, что данный вид физической активности 

благоприятно воздействует на повышение подвижности суставов.  

Стретчинг и система Пилатес являются не только 

оздоровительными средствами, но и оказывают положительное 

воздействие в улучшении подвижности суставов и связок, содействуют 

в воспитании и совершенствовании гибкости, поэтому их можно с 

успехом применять на занятиях в рамках физического воспитания 

студентов высших учебных заведений. 
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THE USE OF VARIOUS TYPES OF FITNESS IN CLASSES WITH UNIVERSITY 

STUDENTS AS A MEANS OF IMPROVING FLEXIBILITY 

 

The article deals with the issue of insufficient flexibility and low 
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mobility indicators of the joints and ligaments of students. The impact of 

such fitness products as "Pilates" and "stretching" on the body of those 

involved has been studied. It is established that these types of fitness 

contribute to a high increase in the level of flexibility and can be used as 

tools aimed at improving flexibility in university students. 

 

Keywords: physical education of students, joint mobility, flexibility, 

stretching, Pilates system, various types of fitness, physiological features, 

university students, physical culture. 
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В статье представлены результаты сравнительного анализа 

обучения второклассников в дистанционном и очном формате. 

Определены основные достоинства и недостатки удаленного 

обучения. Выявлено, что при дистанционном обучении: негативное 

отношение к школе проявилось у 30 % младших школьников (при 

очном обучении отсутствует); напряженная эмоциональная 

устойчивость - у 30% обучающихся (при очном – у 10%); заниженная 

самооценка – у 40% учеников (при очном – у 25%). Таким образом, 

эффективность дистанционного обучения в начальной школе по 

сравнению с традиционным очным обучением в среднем ниже на 

22%. 

 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, очная 

форма обучения, младшие школьники, отношение к школе, 

эмоциональная устойчивость, самооценка, эффективность 

обучения. 

***** 

 

В первой половине 2020 года весь мир столкнулся с пандемией 

короновирусной инфекции, которая оказала влияние на все сферы 

человеческой деятельности, в том и на образование. Возникла 

необходимость перехода с очного на дистанционный формат 

обучения. Все участники образовательного процесса столкнулись с 

многочисленными трудностями в организации и осуществлении 

обучения, в поиске методов, форм и средств дистанционного 

образования. 

Наибольшие проблемы возникли в начальном звене школы. 

Большинство учащихся 1-2 классов не достаточно хорошо владеют 

компьютером, в связи с этим не могут обойтись без помощи 

родителей. Родители, в свою очередь, не имеют возможности 

совмещения работы и занятий с ребенком дома в дистанционном 

формате. Поэтому многие учителя были вынуждены не проводить 

уроки онлайн для начального звена, а выдавать задания для домашней 
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самостоятельной работы учеников под контролем родителей. Такое 

обучение, безусловно, вызвало затруднения для младших школьников.  

На основе высокой актуальности проблемы нами была 

сформулирована цель исследования: определение эффективности 

дистанционной формы обучения для младших школьников по 

сравнению с очным обучением. Задачами исследования выступили: 

изучение психолого-педагогической литературы и публикаций по 

проблеме; подбор методик, проведение диагностики и 

сравнительного анализа эффективности дистанционной и очной 

форм обучения в начальной школе.  

Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие 

учителя и учеников на расстоянии и реализуется специфичными 

средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность [1].  

На основе анализа психолого-педагогической литературы и 

публикаций [2; 4], а также интервьюирования школьников, родителей и 

учителей нами были выявлены достоинства и недостатки 

дистанционного обучения для младших школьников. Среди 

достоинств: возможность обучаться в любое время, в любом месте 

(дома, у бабушки, у одноклассников и др.); обучение в 

индивидуальном темпе (без страха не успеть до звонка); доступность 

учебных материалов, в том числе при выполнении контрольных работ; 

спокойная домашняя обстановка; экономия средств на проезд и 

питание в школе; возможность для учителей демонстрировать более 

наглядный контент и использовать современные информационные 

технологии и другие. 

Основными недостатками дистанционного обучения 

респонденты считают: дефицит общения со сверстниками в 

процессе обучения; сложности для развития у детей навыков работы в 

команде; трудности с формированием практических умений, 

особенно для первоклассников (письмо, счет, решение примеров, 

задач); необходимость дополнительной мотивации учащихся для 

самостоятельного изучения тем; трудности с проведением уроков 

физкультуры, музыки, технологии; недостаточная компьютерная 

грамотность, как учеников, так и педагогов; снижение уровня 

доступности материала для учеников, отсутствие визуального контакта 

с учениками, что затрудняет обратную связь для учителей; технические 

проблемы. 

Еще одним существенным недостатком является увеличение 

времени взаимодействия школьников с компьютером, что может 

иметь отрицательные последствия: появление замкнутости, 

повышенная утомляемость, возникновение трудностей со сном и 

приёмом пищи, гиподинамия, ухудшение состояния здоровья 

(сколиоз, снижение зрения) и другие [5]. Для профилактики и решения 

возможных проблем родителям нужно в домашних условиях 

организовывать перерывы между занятиями за компьютером, 

выполнение детьми физических упражнений, гимнастики для глаз, 

занятия в спортивных секциях, прогулки на свежем воздухе, правильное 

питания. При выходе на очное обучение в школе необходимо 

осуществлять валеологическую деятельность: обеспечить оптимальный 

режим работы, соответствие расписания и условий обучения 

санитарно-гигиеническим требованиям; занятия лечебной 
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физкультурой; деятельность психолога и медицинского работника; 

использование здоровьесберегающих технологий; оздоровительные 

мероприятия; валеологический семинар для педагогов и другое [6]. 

Исследование эффективности дистанционного обучения 

было проведено нами на базе СОШ № 36 г. Кургана. В нем приняли 

участие 20 учащихся 2 А класса. Первый этап диагностики был 

проведен сразу после выхода школьников с дистанционной на очную 

форму обучения, второй – после месяца обучения в очном формате. 

Для решения задач исследования нами были подобраны три 

диагностические методики: проективная методика «Домики» О.А. 

Ореховой (выявление отношения ребенка к школе) [7]; цветовой тест 

М. Люшера (определение психологического состояния и 

эмоциональной устойчивости учащихся) [8]; методика «Лесенка» В.Г 

Щура (определение особенностей самооценки ребенка) [9].  

Рассмотрим результаты диагностики. Проективная методика 

«Домики» (О.А. Ореховой) показала, что положительное отношение к 

школе проявилось более чем у половины учеников 2 класса (55%) при 

очном обучении, в то время как при дистанционном формате 

положительное отношение имели на 20 % меньше детей, то есть 35%. 

Амбивалентное отношение к школе при дистанционном обучении 

обнаружено у 35 % учащихся, а в очном формате у 45 % , что на 10% 

больше. Самым информативным оказался показатель «негативное 

отношение к школе», которое не было выявлено ни у одного ученика в 

очном формате, в то время как в дистанционном, негативное 

отношение проявилось у 30 % младших школьников. Очевидно, что 

треть детей испытывала большие трудности при самостоятельном 

домашнем обучении (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Отношения учащихся к школе  

на дистанционном и очном обучении 

 

Диагностика эмоциональной устойчивости учащихся по 

цветовому тесту М. Люшера показала, что на очной форме обучения 

стабильная (45%) и нестабильная (45%) эмоциональная устойчивость у 

учащихся выше, чем на дистанционной, каждая на 10%. Напряженная 

эмоциональная устойчивость в очном формате выявлена у 10% 

школьников, что согласуется с данными других исследований, в 

соответствии с которыми 12% детей младшего школьного возраста 

имеют неблагоприятное эмоциональное состояние, повышенное 
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число страхов и даже невротические симптомы [3]. В дистанционной 

форме количество младших школьников, имеющих напряженную 

эмоциональную устойчивость, увеличивается на 20% и достигает 30% 

(рис.2). То есть второклассникам традиционно учиться в школе более 

комфортно, чем дистанционно дома перед компьютером. 

 

 
 

Рисунок 2 - Эмоциональная устойчивость учащихся  

на дистанционном и очном обучении 

 

Анализ особенностей самооценки учеников по методике 

«Лесенка» (В.Г Щур) выявил, что в очном формате у 65 % детей 

проявляется адекватная самооценка, а при дистанционном обучении 

- у 40%. При этом заниженная самооценка, наоборот, преобладает в 

дистанционном формате (у 40 % учащихся), а в очной форме только 

у 25 % детей. По-видимому, дети, изучая темы самостоятельно, не 

всегда хорошо усваивают материал, понимают его не в полном 

объеме, поэтому их самооценка понижается. Однако, завышенная 

самооценка также выше в дистанте на 10%, что характерно, на наш 

взгляд, для тех учеников, которые «списывают, подсматривают», при 

этом получают хорошие оценки и их самооценка становится 

завышенной (рис.3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Самооценки учащихся  

на дистанционном и очном обучении 
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Таким образом, при переходе на очное обучение с 

дистанционного в среднем на 22% улучшились анализируемые 

показатели: положительное отношение учеников к школе, стабильная 

эмоциональная устойчивость, адекватная самооценка. Это позволяет 

нам сделать вывод о более низкой эффективности дистанционного 

обучения в начальной школе по сравнению с традиционным очным 

обучением. 
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RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS  

OF DISTANCE LEARNING IN PRIMARY SCHOOL 

 

The article presents the results of a comparative analysis of the 

training of second-graders in distance and full-time format. The main 

advantages and disadvantages of remote learning are identified. It was 

revealed that in distance learning: a negative attitude to school was 

manifested in 30 % of primary school students (there is no full - time training); 

intense emotional stability – in 30% of students (in full – time – in 10%); low 

self-esteem-in 40% of students (in full-time-in 25%). Thus, the effectiveness of 

distance learning in primary school compared to traditional full-time 

education is on average 22% lower. 

 

Keywords: distance learning, full-time learning, primary school 

students, attitude to school, emotional stability, self-esteem, learning 

effectiveness. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

ПО ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ГЛУХИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

Ивлева Наталья Владимировна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

В статье рассмотрен процесс развития связной речи у глухих 

детей старшего дошкольного возраста, так как в настоящее время 

требования к развитию речи возрастают из-за постоянного 

совершенствования информационных технологий и средств. Речь 

стала главным показателем интеллектуального развития. Именно 

поэтому данная тема актуальна. 

 

Ключевые слова: связная речь, нарушение слуха, глухие дети, 

развитие речи, старший дошкольный возраст, восприятие речи, 

речевое развитие, фразовая речь. 

 

***** 

 

Особенности людей с недостатками слуха привлекали 

внимание педагогов и врачей-психиатров уже с середины XIX в. 

Отечественная и зарубежная статистика показывают, что число людей 

с нарушениями слуха увеличивается. В большинстве случаев причины 

нарушения слуха возникают в дошкольный период развития речи [1]. 

Как известно, без слуха невозможно восприятие речи, таким образом, 

нарушения слуха несет за собой недоразвитие речи.  

Развитие связной речи является важнейшим условием 

психического и интеллектуального развития детей с нарушение слуха. 

От уровня развития связной речи зависит успешность обучения детей в 

школе, умение общаться с людьми.  

Проблемой развития связной речи у детей дошкольного 

возраста с нарушенным слухом занимались, как отечественные, так и 

зарубежные специалисты (Р.М. Боскис, В. Вейс, С.Л. Зыков, К.Г. 

Коровин, Б.Д. Корсунская, А.М. Леушина, К. Леймитц, Л.П. Назарова, 

О. Перье).  

Связная речь – это речь, которая требует обязательного развития 

таких качеств, как целостность, связность. Высказывания тесно связаны 

между собой, характеризуются коммуникативной направленностью, 

определенной структурой и логикой изложения, а также организацией 

языковых средств.  

Под связной речью А.М. Леушина понимает развернутое 

изложение определенного содержания, которое осуществляется 

логично, последовательно, правильно и образно. Это показатель 

общей речевой культуры ребенка [7].  
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У слабослышащего ребенка при отсутствии коррекционно-

развивающих мероприятий по развитию связной речи, замедляется 

темп интеллектуального развития, нарушается зрительная и слуховая 

память, а также зрительное и слуховое восприятие и внимание, 

наблюдаются трудности в развитии логических операций, проблемы в 

формировании зрительно-пространственного восприятия и т.д.  

При нарушении слуха, ребенок теряет важный источник 

информации, поэтому происходит отставание от нормы 

интеллектуального развития дошкольника. Данные проблемы 

необходимо решать с помощью применения специальных 

(коррекционных) методов, в которых учитываются особенности 

развития связной речи у слабослышащих детей и использовать 

технические средства коррекционного обучения.  

Речевое развитие детей с нарушениями слуха основывается на 

физиологической закономерности «формируемых у человека 

языковых процессов и взаимодействия между мозгом и языком».  

Как отмечает И.Н. Жинкин, к слабослышащим детям, относят 

дети с нарушением слуха, слышащие звуки интенсивностью 20-50 дБ 

и более громкие (тугоухость первой степени) и интенсивностью 50-70 

дБ и более (тугоухость второй степени) при достаточно большом 

диапазоне различии звуков по высоте (в среднем от 1000 до 4000 Гц) 

[4].  

Проблема развития ребенка с нарушениями слуха в 

специальной педагогике рассматривается в исследования Р.М. 

Боскис, А.Г. Зикеева, К.Г. Коровин, Л.И. Божович, Т.И. Обухова, Е.Л. 

Черкасова.  

Выделив детей с нарушениями слуха Р.М. Боскис заявила, что 

такие дети нуждаются в особом психолого-педагогическом подходе, 

так как в отличие от глухих детей они самостоятельно, хотя и в 

недостаточной степени, усваивают устную речь [2]. 

В своих исследованиях Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин, 

Л.М. Быкова, Е.З. Янхина и другие указывают, что речь большинства 

детей с нарушением слуха отличается рядом особенностей, 

переходящие часто в стойкие отклонения от языковой нормы и 

сохраняющиеся достаточно долго в период дошкольного и школьного 

обучения [2; 5; 6].  

По мнению А.Г. Зикеева, очень медленно, даже в условиях 

специального (коррекционного) обучения, у слабослышащих детей 

идет обогащение словарного запаса. Таким дети наиболее успешно 

запоминают словесные обозначения названия основных предметов 

мебели, посуды, домашних животных и т.д.; труднее дети осваивают 

словесные обозначения действий, даже самых распространенных, 

названия цветов отдельных частей и признаков предметов [5]. 

У слабослышащих детей по мере овладения доступной их 

возрасту лексикой, формируется простая фразовая речь, но 

возникают и новые трудности: они с большим трудом осваивают такую 

особенность слова, как многозначность, например, «тяжелый 

характер», «тяжелый чемодан» им трудно понять, что однокоренные 

слова связаны общим значением [6].  

Как утверждает Л.П. Носкова в речи слабослышащих детей не 

сразу появляются слова с приставками и суффиксами, у детей 

возникают трудности при понимании значений слов, они не понимают, 
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что каждое слово несет в себе ту или иную степень обобщения. У 

данной категории детей начинает формироваться понятийное 

мышление, только при правильном понимании отношений между 

словами, более конкретными и более обобщенными по смыслу [9].  

Как отмечает Л.П. Назарова, у старшего дошкольника 

развивается фразовая речь, которая отличается правильной 

расстановкой слов в предложении, правильным согласованием и 

управлением слов, ребенок использует нужные окончания в 

предложениях [8].  

Анализируя речь слабослышащих детей, поступающих в 

специальную (коррекционную) школу, К.Г. Коровин утверждает, что 

словарь детей не только ограничен в количественном отношении, но 

своеобразен качественно. У таких детей выявляется своеобразие в 

понимании и употреблении детьми языковых средств общения: 

лексики (диффузность, сужение или расширение понимаемой или 

употребляемой единицы, недостаточность и неточность различение 

значений слов, употребляемых ими в речи), наблюдается 

ограниченность в развитии грамматического строя речи [6]. 

К.Г. Коровин выделяет существенной особенностью развития 

связной речи у слабослышащих детей – развитие смысловой стороны 

речи [6]. Ребенка с нарушением слуха важно научить объединять 

логическую последовательность и структурно сочетать несколько 

высказываний между собой, соблюдая правила интонации, порядок 

слов, используя связочные слова и другие грамматические средства. 

Слабослышащие дети затрудняются в выражении грамматических 

отношений, как в словосочетании, так и в предложении в целом. Для 

речи данной категории детей даже после нескольких лет обучения 

характерны ошибки в употреблении падежных окончаний; в 

образовании форм множественного числа существительных, 

прилагательных; видовых и временных форм глаголов. В речи детей 

старшего дошкольного возраста редко встречаются глаголы, 

прилагательные, наречия и местоимения и практически отсутствуют 

предлоги, союзы и междометия [6].  

Для слабослышащих детей старшего дошкольного возраста, 

по мнению Т.А Власовой, еще одной особенностью развития речи 

является нарушения звуко-буквенного состава слов, так как дети 

способны частично воспринимать на слух речь разговорной 

громкости [3]. 

Некоторые звуки ребенок не улавливает совсем, какие-то 

воспринимает неправильно, он отчетливо слышит только упорные 

части слова. В следствии этого приставки, окончания, которые в 

русском языке обычно являются безударными, ребенок недостаточно 

ясно различает на слух. Он искаженно слышит слово, искаженно 

запоминает его, поэтому так же искаженно произносит и пишет. Это 

бывает даже в тех случаях, когда дети сами звуки, умеют правильно 

произносить. Если в устной речи некоторые ошибки такого рода могут 

остаться незамеченными, то на письме они проявляются обязательно. 

С возрастом, по мере обучения и накопления речевого опыта, эти 

нарушения почти полностью преодолеваются.  

Таким образом, к числу наиболее типичных особенностей 

развития связной речи у слабослышащих детей, относятся: маленький 

словарный запас; трудности овладения лексическим значением 
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слова. В одних случаях слову придается слишком широкое значение, 

в других, наоборот, слишком узкое. В результате слова иногда 

используются не в том значении, в котором они употребляются в нашей 

обычной речи. Наблюдаются нарушения в развитии смысловой 

стороны речи, у детей возникают трудности в логической 

последовательности предложений и структурном сочетании 

нескольких высказываний. Такое своеобразие в развитии связной речи 

у слабослышащих детей определяется отсутствием у них достаточной 

речевой базы, тормозящей их речевое развитие. 
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requirements for speech development are increasing due to the constant 

improvement of information technologies and tools. Speech has become 

the main indicator of intellectual development. That is why this topic is 

relevant. 
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В данной статье представлен анализ педагогической 

компетенции родителей детей с нарушением слуха в условиях 

реализации ФГОС ДО. Выявлены противоречия между понятиями 

«компетенция» и «компетентность». Рассматриваются особенности 

детей с нарушением слуха, особые образовательные потребности, 

требования к организации образования детей с учетом ФГОС ДО. 

 

Ключевые слова: семейное воспитание, педагогическая 

компетенция, педагогическая компетенция родителей, дошкольники с 

нарушением слуха, родители дошкольников с нарушением слуха, 

особые образовательные потребности, педагогическая 

компетентность родителей, слухо-речевая среда. 

 

***** 

 

Значение института семьи несравнима по своей роли с 

другими социальными институтами, поскольку именно в условиях 

семейного воспитания развивается гармоничная личность человека, 

проходит социализация и адаптация ребенка [5; 6; 9]. 

Качество отечественного образования улучшилось в связи с 

принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), которые 

разрабатывались на основе компетентностного подхода, так в 

приоритете задач в ФГОС ДО стоит повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования [4; 8]. 

В психолого-педагогической литературе существуют 

противоречия в определении между понятиями «педагогическая 

компетенция родителей» и «педагогическая компетентность 

родителей». В широком смысле компетентность И. А. Зимняя 

определяет, как область, в которой человек обладает определенными 

знаниями, навыками, умениями и жизненным опытом, направленным 

на решение проблемной задачи [4]. Компетенция рассматривается в 

педагогической литературе, как составная часть компетентности [5]. 

Проблема формирования педагогической компетенции 

родителей рассматривается в исследовании Т. В. Коваленко. По 

мнению автора, педагогическая компетенция родителя - социально-

педагогический феномен, которые представляет совокупность 

качеств личности родителя, включающих когнитивную, ценностно-
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мотивационную, эмоциональную и поведенческую составляющие, 

задаваемых по отношению к своему ребенку, и необходимых для 

качественной реализации воспитательного воздействия на ребенка 

[5]. 

В основном преобладают исследования, посвящённые 

формированию педагогической компетентности родителей 

дошкольников, которые рассматриваются в работах А.В. Мининой и 

В.В. Селиной. Авторы в своих исследованиях раскрывают компоненты 

педагогической компетентности родителей и предлагают 

рекомендации для педагогов по формированию педагогической 

компетентности родителей [6; 9]. А.В Минина определяет 

педагогическую компетентность родителей, как наличие у родителя 

представлений о возрастных особенностей психического развития 

ребенка, педагогических знаний, умений и навыков воспитания, 

проверенные в деятельности [6]. 

Особая роль семья приобретает в жизни ребенка с 

нарушением слуха, так как ограничение слуховой информации 

приводит к различным нарушениям в речевом развитии, что 

препятствует нормальной коммуникации между ребенком и 

окружающими его людьми. В связи с этим возникает необходимость в 

повышении уровня компетенции родителей детей с нарушением 

слуха [2; 3]. 

В свете реализации ФГОС, как указывают О. Л. Беляева и Л.П. 

Уфимцева [], модернизировались организационно-педагогические 

требования к обучению детей с нарушением слуха, что потребовало 

создания следующих условий: 

 правовые условия (заявление от родителей (законных 

представителей) ребенка, выражающие согласие на получение 

образования;  

 кадровые условия (прохождение педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации сурдопедагогики, 

образование - среднее или высшее педагогическое по 

соответствующему занимаемой должности направлению); 

 материально-технические условия (мультимедийное 

оборудование, РМ-систему индивидуального пользования, 

совместимую со слуховыми аппаратами или кохлеарными 

имплантами обучающихся) [1]. 

С введением ФГОС ДО появилась единая система требований 

к дошкольным образовательным организациям, изменился характер 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, на 

первый план выходит обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и обучение родителей эффективному 

взаимодействию с ребенком, а также стали максимально 

учитываются особые образовательные потребности каждого ребенка 

с нарушением слуха [1; 8]. 

Е.Л. Гончарова и О. И. Кукушкина [3], выделяют общие особые 

образовательные потребности для детей с нарушением 

психофизического развития: организация раннего специального 

обучения, высокая степень индивидуализации воспитания и обучения 

ребенка, содержание образования, создание специальных методов 

и средств обучения, в особой организации обучения, в определении 
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границ образовательного пространства, в определении круга лиц, 

участвующих в образовании и их взаимодействии.  

По указаниям Л. А. Головчиц, О.С. Никольской, О.И. 

Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой и О.А. Карабановой у дошкольников с 

нарушением слуха, кроме общих особых образовательных 

потребностей, есть специфические [2; 3]:  

 формирование потребности в общении; 

 овладение средствами вербальной и невербальной 

коммуникации с детьми; 

 потребность в социальном адаптировании, включении в 

общество слышащих людей; 

 потребность в формировании образовательной среды 

для ребенка с нарушением слуха; 

 потребность в создании слухо-речевой среды; 

 потребность в организации слухоречевой 

реабилитации; 

 потребность в организации слухоречевой 

реабилитации после кохлеарной имплантации. 

Таким образом, дети с нарушением слуха имеют свои 

психофизические особенности развития, которые обусловливают 

наличие у них особых образовательных потребностей для получения 

ими качественного образования. Следовательно, педагогическая 

компетенция родителей детей с нарушением слуха более сложное 

по своей структуре понятие, в которое входит знания родителями 

особенностей психофизического развитии ребенка с нарушением 

слуха, знания особых образовательных потребностей, а также умения 

родителя создавать слухоречевую среду в семье. 
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This article presents an analysis of the pedagogical competence 

of parents of children with hearing impairment in the context of the 

implementation of the Federal State Educational Standard. The 

contradictions between the concepts of "competence" and 

"competence" are revealed. The features of children with hearing 

impairments, special educational needs, requirements for the organization 

of children's education, taking into account the Federal State Educational 

Standard, are considered. 
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В статье поднимается актуальный вопрос содействия молодым 

преподавателям в их профессиональном развитии. Предлагается для 

этого эффективный инструмент – адресный подход. На основе 

изучения научных работ делается вывод о направлениях реализации 

адресного похода в становлении профессионального мастерства 

молодых преподавателей институтов повышения квалификации МВД 

России 

 

Ключевые слова: адресный подход, профессиональное 

мастерство, молодые преподаватели, институты повышения 

квалификации МВД России. 

 

***** 

 

Институты повышения квалификации сегодня как никогда 

стремятся к обновлению применяемых программ, форм и методов 

обучения слушателей. Качественные программы повышения 

квалификации являются результатом профессиональной 

деятельности преподавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования. Сегодня к образовательным 

программам предъявляются особые требования, они могут 

применяться не только локально, но и размещаться на федеральном 

портале, а значит быть открытыми и доступными большому количеству 

людей. Одним из трендов современного образования выступает 

адресность проектируемых программ и возможность удовлетворения 

потребностей каждого слушателя. Соответственно, возрастают 

требования к преподавателям системы повышения квалификации, 

которые должны непрерывно совершенствовать свое 

профессиональное мастерство. Особенно это относится к молодым 

преподавателям, которые в силу недостаточной опытности могут 

испытывать серьезные трудности в разработке образовательных 
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программ для взрослых обучающихся и проведении занятий согласно 

андрагогическим принципам. 

Однако у каждого преподавателя могут быть свои затруднения 

и ресурсы. Поэтому высвечивается необходимость осуществления 

адресного подхода в становлении профессионального мастерства 

молодых преподавателей институтов повышения квалификации МВД 

России. 

Адресные программы разрабатываются в направлении 

поддержки различных категорий, обучающихся или целых 

организаций. Их проектирование предполагает два этапа: 

диагностический этап и этап непосредственного конструирования 

адресных программ [1]. Поэтому адресный подход должен включать в 

себя исследование уровня профессионализма молодого 

преподавателя и выбор актуальных направлений его развития. 

Р.О. Бештоев утверждает, что молодые специалисты могут 

столкнуться с кризисом профессионального роста, поэтому в их 

обучении важно создавать условия для самопознания, формирования 

уверенного поведения [2]. Мы согласны, что уверенное поведение 

очень важный фактор в формировании доверия к специалисту. 

Молодые преподаватели могут быть компетентны, но не уверенны в 

себе, а, соответственно, не авторитетны для взрослых обучающихся. 

Поэтому в адресный подход важно включать не только развитие 

профессиональных знаний, но и формирование необходимых 

профессиональных качеств молодых преподавателей: навыки 

публичных выступлений, организации практических занятий.  

Р.А. Эльмурзаева описывает развитие научно-методической 

культуры преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования [3]. Такая культура предполагает 

научно-педагогическую этику, творческий подход к научной 

деятельности, успешное взаимодействие со взрослыми 

обучающимися. Мы согласны с тем, что современный преподаватель 

системы дополнительного профессионального образования не 

просто транслятор знаний, он выступает неким посредником между 

наукой и практикой, позволяя им интегрироваться в новые 

методические решения. Соответственно, в адресный подход имеет 

смысл включать направления развития научно-методической культуры 

молодых преподавателей.  

М.П. Прохорова пишет о том, что функции современного 

преподавателя расширяются, ему важно не только разрабатывать и 

реализовывать программы повышения квалификации, но и продвигать 

их на рынке образовательных услуг [4]. В этой связи возникает 

необходимость вовлекать преподавателей в управление 

программами дополнительного профессионального образования. 

Сегодня важно обновлять программы под заказчика, повышать их 

рейтинг и свою конкурентоспособность. Эта позиция является 

немаловажной для повышения профессионализма молодых 

преподавателей. Целесообразно понимать, что их активная 

профессиональная позиция будут обеспечивать им собственный 

имидж и высокую конкуренцию.  

Н.В. Ляшевская описывает критериально-уровневое 

оценивание готовности молодых педагогов к осуществлению 

профессиональной деятельности, выделяя мотивационно-
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ценностный, когнитивно-функциональный и рефлексивно-

прогностический компоненты такой готовности [5]. Мы считаем, что 

молодые преподаватели также должны иметь высокую мотивацию к 

своей деятельности, ориентироваться в содержании преподаваемых 

тем и уметь грамотно планировать свою работу и профессиональное 

развитие.  

Итак, адресный подход играет важную роль в становлении 

профессионального мастерства молодых преподавателей 

институтов повышения квалификации МВД России. Он включает в себя 

исследование профессиональных дефицитов и имеющихся 

возможностей каждого отдельного преподавателя. Кроме того, 

адресный подход должен учитывать личностные особенности 

специалиста, способствовать формированию у них уверенного 

поведения, конкурентоспособности. Также адресность должна 

выражаться в развитии научно-методической культуры молодых 

сотрудников институтов повышения квалификации, содействии им в 

освоении новых научных идеи и оформлении их в практические 

решения. Принцип адресности строится в первую очередь на изучении 

готовности молодых преподавателей к своей профессиональной 

деятельности. Поэтому из выявленного уровня уместно выбирать и 

соответствующие решения по развитию их профессионализма.  

Профессиональное мастерство представляет собой 

динамичное явление, которое не имеет пределов 

совершенствования, однако предполагает некие стартовые 

возможности. У каждого начинающего специалиста они могут быть 

свои, поэтому, чем раньше молодой преподаватель получит 

соответствующую адресную поддержку, тем больше ресурсов он 

раскроет. Высокопрофессиональный специалист в системе 

повышения квалификации МВД России должен стать не исключением, 

а нормой для обучения компетентных сотрудников полиции. 
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В статье рассматривается применение электронного 

обучения будущими бакалаврами физической культуры с 

внедрением квазипрофессиональных задач. В связи с ковидными 

ограничениями и спецификой обучения студентов факультета 

физической культуры, электронное обучение позволяет эффективно 

вести учебный процесс в контексте будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: электронное обучение, будущие бакалавры 

физической культуры, контекстное обучение. 

 

***** 

 

В Стратегии развития физической культуры и спорта 

Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 24 

ноября 2020 №3081 – р) подготовка молодых специалистов является 

необходимым условием для развития сферы физической культуры и 

спорта в Российской Федерации. Одним из приоритетных 

направлений заявляется развитие кадрового потенциала сферы 

физической культуры и спорта. Планируется совершенствование 

механизмов практико-ориентированного обучения с применением 

дистанционных технологий (электронного обучения). Наряду с 

активной работой по увеличению числа специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, стоит проблема с цифровизацией 

образовательных технологий их подготовки. Для решения задач 

приоритетного направления Стратегии по цифровизации сферы 

физической культуры и спорта, потребуются выпускники с 

современными знаниями и сформированными компетенциями [9]. 
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В связи с эпидемиологическими ограничениями и 

особенностями подготовки будущих бакалавров физической культуры 

(студенты обучаются по индивидуальным графикам в связи с участием 

в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах), электронное 

обучение является актуальным средством для доступа к учебным 

материалам [7, 8]. 

 Электронное обучение (e-learning) – это система обучения с 

применением дистанционных технологий, что позволяет предоставить 

учебный материал не в формате традиционной лекции или 

семинарского, практического занятия. Электронное обучение (e-

learning) включает в себя: лекции с использованием мультимедиа и 

видеоконференции (Zoom), семинарские занятия с применением 

электронных презентаций студентов, электронное тестирование в 

системе Moodle, зачеты и экзамены с использованием 

видеоконференции (Zoom), самостоятельную работу студентов с 

применением ресурсов сети интернет, викторины и т.д. [3]. 

Электронное обучение позволяет: реализовывать 

инновационные педагогические технологии, способствовать более 

полноценному развитию личности студента, организовать 

эффективную коллективную образовательную деятельность, 

расширить информационное пространство, повысить доступ к 

информации, создать новые средства оценки результатов 

образовательной деятельности [5]. 

Т.Н Каменева в статье «Технологии, методы и средства 

электронного обучения» выделяет следующие виды электронного 

обучения: 

– локальное электронное обучение; 

– дистанционное электронное обучение, преподаватель 

управляет асинхронно; 

– дистанционное электронное обучение в режиме реального 

времени. 

Электронное обучение позволяет эффективно использовать 

такие методы как: электронные кейсы, проблемные дискуссии, 

телекоммуникационные проекты [6]. Эти методы активно 

используются в контекстном подходе к организации учебного 

процесса. 

А.А. Вербицкий и его последователи методично описали 

особенности контекстного подхода в теории контекстного обучения. 

Контекстное обучение – слияние теоретических знаний, которые 

студент получает на занятиях, с решением квазипрофессиональных 

задач, которые создают условия для создания ситуаций будущей 

профессиональной деятельности. [4]. 

Контекстное обучение широко применяется и за рубежом. Так, 

Р.Д. Леншоу (R.J. Lenschow) при разработке учебных программ 

рассматривал проблемы, которые соответствовали бы потребностям 

современного профессионального сообщества. Он считает, что 

необходимо: уделять внимание решению проблемных ситуаций; 

рассматривать обучение в различных контекстах (бытовой, 

общественный, профессиональный); создавать условия для 

самообразования студентов; мотивировать студентов учиться друг у 

друга; применять независимое оценивание [2]. 
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Р.Г. Бернс (R.G. Berns) и П.М. Эриксон (P.M. Erickson) описывают 

пять методов обучения, в которых контекст является важнейшим 

компонентом:1) проблемное обучение; 2) работа студентов в малых 

группах; 3) проектное обучение; 4) технология мастерских, которая 

позволяет получить знания и опыт в процессе анализа, исследования; 

5) «трудовое» обучение, которое организуется на предприятии или в 

сформированной модели в учебной аудитории [1]. 

На факультете физической культуры Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского нами разработан электронный курс на 

портале e-learning.unn.ru, который дополняет лекционные (12 часов) и 

практические занятия (4 часа) организационной практики будущих 

бакалавров направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Основными задачами организационной практики являются 

теоретическая разработка и реализация проектов студентами в 

сфере физической культуры и спорта по проблемам их будущей 

профессиональной деятельности. Электронный курс включает: 

вводную видеолекцию; мозговой штурм по генерации идей; 

постановку проблемы, цели и задач проекта; определение целевой 

аудитории, сметы, партнеров и спонсоров проекта, механизмов его 

реализации; теоретические положения по продвижению проекта, 

краунфандингу и франдрайзингу; критерии эффективности проекта; 

основы создания электронной презентации для защиты проекта. 

Каждый модуль электронного курса состоит из: 

теоретического материала, который представлен в виде текстовой 

информации; аудио и видеороликов; презентаций Microsoft 

PowerPoint; активных ссылок на соответствующие сайты и порталы 

сети Интернет; задания в системе Мoodle, которое связано с его 

будущей профессиональной деятельностью; электронное 

тестирование. Например,: сгенерировать идею проекта; 

проанализировать целевую аудиторию; составить смету проекта и 

выделить возможных его партнеров и спонсоров; разработать пиар-

стратегию проекта, продумать его альтернативное финансирование, 

сформулировать критерии эффективности, создать электронную 

презентацию и защитить проект.  

 

Таблица 1 - Оценка будущими бакалаврами физической 

культуры электронного обучения 

 

Оцениваемые параметры Среднее 

значение 

оценки 

(М) 

Стандарт. 

отклонени

е (G) 

Адаптация студентов к условиям 

электронного обучения 
4,06 0,88 

Удовлетворенность студентов процессом 

электронного обучения  
3, 81 1.06 

Удобство электронного обучения для 

студентов 
4,13 0,83 
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О
ц

е
н

к
а

 с
ту

д
е

н
та

м
и

: 

лекций при электронном обучении 

(использование видеоконференции 

Zoom) 

4,31 0,86 

семинарских занятий при электронном 

обучении (использование 

видеоконференции Zoom) 

3.97 0.97 

практических занятий при электронном 

обучении (использование видеороликов) 
3.66 1.21 

самостоятельных занятий при 

электронном обучении (использование 

ресурсов сети Интернет, электронных 

курсов) 

4,09 0,78 

организационной практики при 

электронном обучении (использование 

видеоконференции Zoom, ресурсов сети 

Интернет, электронных курсов) 

4.03 0,69 

 

Примечание: М – среднее значение оценки, где 1 балл – 

минимальное значение оценки, 5 баллов – максимальное; G – 

стандартное отклонение. 

Мы видим значительное стандартное отклонение практически 

по всем оцениваемым параметрам. Самое большое значение 

стандартного отклонения и низкое среднее значение (М = 3.66 балла; 

G = 1,21) в оценке практических занятий, реализация которых была 

одной из самых сложных в период ковидных ограничений. Мы считаем, 

что стандартное отклонение имеет большие значения, в связи с тем, 

что часть студентов находится на учебно-тренировочных сборах и 

соревнованиях и им удобны все формы обучения, связанные с 

электронным форматом. Другая часть студентов привыкла обучаться 

по традиционным технологиям. Будущие бакалавры высоко 

оценивают проведение лекций (М = 4,31 балла) и удобство 

применения обучения (М = 4,13 балла) в электронном формате, так 

как в ННГУ им. Н.И. Лобачевского используются платформы: e-

learning.unn.ru, portal.unn.ru, source.unn.ru. Достаточно высокие 

средние значения и минимальные стандартные отклонения 

присутствуют в оценке студентами самостоятельной работы (М = 4,09; 

G = 0,78) и организационной практики (М = 4,03 балла; G = 0,69). Мы 

связываем данные результаты с использованием студентами 

электронных курсов. 

Применение электронного обучения позволяет смоделировать 

возможные ситуации из будущей профессиональной деятельности, 

чтобы будущий бакалавр смог использовать свои теоретические 

знания на практике и получить новый опыт, который поможет ему в 

профессиональной деятельности. 
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В данной работе предпринята попытка всесторонне 

проанализировать теоретические, экспериментальные и практико-

ориентированные исследования в данной области, предложены 

новые модели поддержки инновационной деятельности в процессе 

профессионального становления педагога. Образование сегодня 

рассматривается как важнейший фактор формирования нового 

качества экономики и общества. Встают вопросы изменения 

содержания образования детей, внедрения инновационных 

технологий в образовательные учреждения. 

 

Ключевые слова: Образование, педагог, инновационная 

деятельность, профессиональное становление, профессиональная 

деятельность.  

***** 

 

Поэтому обучение детей изменению содержания 

образовательных учреждений в инновационной технологии является 

важным вопросом. Система образования, поставленная перед 

стратегическими и тактическими задачами качества, - это прежде 

всего профессионализм преподавателя, от которого можно зависеть. 

Учителям нужно создать новый образ жизни. Процесс 

профессионального развития и самосовершенствования для участия 

в Институте сегодня как важнейшая проблема остается.[1] 

 Через нее содержание образования и формы организации 

формируются новые технологии, позволяющие наладить процесс 

профессионального развития педагогов, решить поставленные 

задачи и найти источник развития для системы образования. 

Профессиональное развитие-это личностное развитие для 

бесконечных возможностей, включая долгий и почти бесконечный 
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процесс. Выбранная работа в соответствии с особенностями 

процесса профессионального развития. Объектом внимания, 

одобрения, служения трансформации профессии является 

социальная система, общество и человек в группе, поэтому 

профессиональное развитие происходит в процессе общения, 

деятельности и других видов деятельности. Их профессиональное 

развитие в процессе Инновационной педагогической деятельности[2]. 

В данном определении автор акцентирует внимание не только 

на внутренних характеристиках инновации (базовой инновации), но и 

на вопросах повторных инноваций в массовой практике, основанных 

на создании сети экспериментальных площадок. Эти утверждения 

являются корнем данной проблемы для нас, потому что у нас есть 

исследования и разработки специалистов, формирование моделей 

педагогов, занимающихся инновационной деятельностью, одним из 

которых могут быть прописаны механизмы повторяющихся процессов 

активных продуктов.[5] 

Учителя должны быть учеными. Исследования М. В. Кларина 

показывают, что он занимает особое место в новых образовательных 

и воспитательных исследованиях. Связать развитие экспертных знаний 

ученых и педагогов, используемых в качестве продолжения 

образования, с разработкой и реализацией социально - культурных 

проектов. Ценностно-ориентационные подходы включают в себя 

личностно-ценностно-ориентированную личностно-

распределительную образовательную деятельность, которая может 

быть первым и наиболее важным и наиболее универсальным 

инструментом. Кларин считает, что эта идея находится в центре 

профессионального развития и инновационной подготовки педагогов. 

Автор раскрывает природу творческого мышления и соединяет его с 

мышлением, позволяя ему понять и обобщить свой опыт.[4] 

К процессу профессионального становления педагога в 

требуемой форме относятся первые ролевые модели будущей новой 

концепции деятельности, а также со-проектирование деятельности по 

организации и освоению знаний, технологий и методов для каждого 

педагога.  

В частности, педагоги, обладающие специальными знаниями в 

конкретной предметной области образования, профессиональными 

навыками в области педагогики и психологии, а также 

репродуктивными характеристиками, наиболее востребованными 

сегодня в мире инновационного мышления, профессионального 

творчества и т. д.-Это удивительная особенность, полученная в 

последнее время исследованием качества образования социальных 

групп, определяющих статус и эффективность учебной программы и 

сообщества для удовлетворения потребностей сообщества надежды 

с точки зрения подушевого развития и эффективности 

потребительских и профессиональных; [2] 

Удовлетворенности различных участников образовательного 

процесса учреждений, предлагающих образовательные услуги 

образовательных целей;  

Чтобы проверить уровень мощности этих функций, они должны 

быть представлены как активные компоненты. Поэтому результаты 

совершенствования научной работы, учет особенностей 

инновационной деятельности, устанавливают следующие стандарты 
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для института повышения квалификации на основе инновационной 

деятельности.:  

Учителя хотят сказать, чтобы их способность быстро и 

относительно безболезненно адаптироваться при повышенной 

толерантности Общества к развитию повысила ценность его 

подготовки к инновациям. Постиндустриальное общество в 

образовательных моделях образовательной среды постоянно 

нуждается в поддержании и развитии, в том числе и инновационном. 

Сообщество состоит из образования сегодня важнее, чем 

профессиональные учителя, начавшие свое профессиональное 

развитие, срок индустриального развития общества и тренера, 

недавно прошедшего этап профессионального образования. 

Поэтому рассматривалась возможность повышения квалификации 

на всех этапах инновационной деятельности подготовки к 

обеспечению. [3] 

Не исключающим значения путей совершенствования 

профессионального образования является важная реализация 

дедуктивного метода обучения. Понимание - осмысление, усвоение 

прежде всего теоретических знаний, а вслед за этим получение 

субъектом личностно осознанного практического опыта, позволяет 

выработать профессионально-педагогический стиль мышления, 

обеспечивающий инновационное обновление профессиональной 

деятельности. Таким образом, выстраивается новая логика 

профессионального становления, которая, с одной стороны, 

обеспечивает его целостность с позиций профессиональной 

компетентности, с другой стороны, идет на непрерывное обновление 

культурно-образовательной среды образовательного учреждения, 

влияя на повышение инвестиционной привлекательности образования.  
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В статье представлены травмоопасные физические 

упражнения, потенциальный риск которых доказан исследованиями 

последних 15 лет. С помощью педагогического наблюдения и опроса 

студентов были выявлены потенциально опасные упражнения, которые 

студенты использовали на самостоятельных занятиях либо 

планировали использовать. Мы поделим все выявленные упражнения 

на две большие группы: гимнастические упражнения и упражнения с 

отягощением. Мы предложили альтернативные варианты замены 

травмоопасных упражнений для проведения эффективных 

самостоятельных тренировок студентами.  

 

Ключевые слова: травмоопасные упражнения, риск для 

здоровья, профилактика травм, физические упражнения, 

оздоровительная физическая культура, студенты. 

 

***** 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью жизни 

современного общества. С каждым годом все больше людей 

приходят на стадионы, спортивные площадки, включаются в активные 

занятия физическими упражнениями, посещают спортзалы и фитнес 

клубы. Массовая физическая культура направлена на повышение 

уровня работоспособности, выносливости, поддержание и 

сохранение здоровья населения. Но при неправильном применении 

средств физическая культура может навредить. Тогда 
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оздоровительная ценность физических упражнений сменяется 

травматизмом. Поэтому одним из важных условий профилактики 

травматизма является грамотный анализ физического состояния 

занимающихся и индивидуальный подбор средств и методов 

тренировки. 

Существует несколько причин травматизма на занятиях 

спортом и физической культурой, в данной статье мы рассмотрим 

проблему выбора средств тренировки, подбора эффективных, но 

одновременно безопасных упражнений. 

Цель исследования – выявить потенциально опасные 

упражнения, предложить подходящую по направленности замену, 

повысить теоретические знания студентов в области физической 

культуры и спорта.  

Задачи исследования. 

1. Выявить ошибки при подборе студентами упражнений 

для самостоятельных занятий.  

2. Предложить альтернативные варианты замены 

травмоопасных упражнений для проведения эффективных 

самостоятельных тренировок студентами. 

Методика исследования. На первом этапе было проведено 

педагогическое наблюдение и опрос студентов. На занятиях 

физической культурой были выявлены ошибки при выборе средств 

тренировки при самостоятельном проведении занятий студентами. 

Опрос студентов показал пробелы в знаниях и умениях подобрать 

эффективные и безопасные упражнения для самостоятельной 

тренировки. 

Организация исследования. С помощью педагогического 

наблюдения и опроса студентов были выявлены потенциально 

опасные упражнения, которые студенты использовали на 

самостоятельных занятиях либо планировали использовать (студенты 

включили данные упражнения в план-конспект своей тренировки).  

Мы поделим все выявленные упражнения на две большие 

группы: 

1. Гимнастические упражнения 

2. Упражнения с отягощением 

В гимнастических упражнениях основной риск связан с 

недостаточной физической подготовкой и высоким темпом. А в 

упражнениях с отягощением основным риском является неправильная 

техника или способ выполнения упражнения и некорректный подбор 

веса. Так как все данные являются травмоопасными, поэтому на 

занятиях массовой физической культурой их применение 

нецелесообразно.  

Гимнастические упражнения. 

1) Высокоамплитудные и (или) резкие движения головой: 

круговые движения, повороты в стороны, наклоны, особенно 

запрокидывание головы назад являются травмоопасными. 

Потенциально опасное воздействие на организм. При 

быстром, высоко-амплитудном вращении, повороте или наклоне 

может вызвать переразгибание позвоночника, патологическое 

раздражение рецепторного аппарата, а в некоторых случаях даже 

повреждение межпозвонковых суставов и связочного аппарата, 
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травмировать межпозвоночные диски с компрессией корешков 

спинномозговых нервов или позвонковой артерии. 

Альтернативные упражнения. Рекомендуется заменять данное 

упражнение медленными, тщательно контролируемыми движениями 

головой, не достигающих максимальной амплитуды. Либо вращения 

заменить на наклоны головой вперед, в стороны, повороты в 

медленном темпе. 

2) Высокоамплитудные и (или) резкие движения туловища 

(круговые, наклоны), особенно с отягощением (утяжеленный мяч, 

гантели). 

Потенциально опасное воздействие на организм. Избыточная 

нагрузка на связочное-мышечный аппарат позвоночника, повышение 

внутрибрюшного давления, особенно при резком глубоком наклоне 

вперед с выпрямленными ногами. Риск смещения межпозвонковых 

дисков и возникновения грыжи. 

Альтернативные упражнения. Упражнения, направленные на 

мягкое напряжение/расслабление мыщц туловища и ног: 

низкоамплитудные движения туловища (круговые, наклоны) с 

одновременным сгибанием ног, без использования дополнительного 

веса и т.п. 

3) Глубокий прогиб в поясничном отделе (туловища 

назад), в том числе из положения лежа на животе (с раскачиванием 

вперед-назад): упражнения "качалка", "лодочка", "лук". 

Потенциально опасное воздействие на организм. 

Разгибательная перегрузка шейного и поясничного отдела 

позвоночника, компрессия корешков спинномозговых нервов. Риск 

травмы связочно-мышечного аппарата позвоночника, возникновения 

неврологических и сосудистых нарушений.  

Альтернативные упражнения. Упражнения, направленные на 

постепенное укрепление мышц задней части шеи и ног, спины: 

статические упражнения с опорой на голени и кисти, упражнение 

«ласточка» и т.п. 

4) Высокие махи ногами. 

Потенциально опасное воздействие на организм. Махи 

прямой ногой выше, чем 90 градусов оказывают большое давление на 

поясничный отдел позвоночника, также могут быть травмированы 

мышцы, связки или сухожилия ног. 

Альтернативные упражнения. Ограничить высоту махов до 90 

градусов, сосредоточится на скорости и контроле состояния 

поясничного отдела позвоночника. 

5) Упражнение "гимнастический мост".  

Потенциально опасное воздействие на организм. 

Переразгибание в шейном и поясничном отделе позвоночника с 

патологическим раздражением рецепторов, повышение 

внутричерепного давления. Высокий риск компрессии корешков 

спинномозговых нервов и сосудистых нарушений.  

Альтернативные упражнения. Упражнения, направленные на 

мягкое вытяжение передней части шейного отдела, груди, передней 

части ног: мягкие наклоны туловища назад с опорой на голени, тазовый 

мост (полумост, подъем таза) [1]. 

6) Глубокие приседы, ниже 90 градусов в коленном 

суставе или приседы с отрывом пяток от пола. 
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 Потенциально опасное воздействие на организм. Давление 

на четырехглавую мышцу бедра и как следствие смещение 

наколенника в суставе, повышенное давление на суставные 

поверхности коленного сустава. Еще большие проблемы возникают 

при приседании с широко расставленными ногами. Вращение 

колена наружу в такой слабой позиции может вызвать повреждение 

связок внутри коленного сустава. Плохое равновесие в этой позиции 

может привести к вывиху, перерастяжению связок. 

Альтернативные упражнения. Приседания до 90 градусов в 

коленном суставе и увеличивая количество повторений и серий для 

эффективного воздействия на целевые мышцы (четырехглавая мышца 

бедра и ягодичная мышца). 

Упражнения с отягощением. 

1) Становая тяга. 

Потенциально опасное воздействие на организм. Это одно из 

самых травмоопасных упражнений при нарушении техники 

выполнения. Упражнение эффективно для развития мышц, особенно 

для мышц ног, но любой элемент опорно-двигательного аппарата 

(колени, плечи, спина и т.д.) находится под большим риском, 

особенно страдает позвоночник, если выполнять это упражнение 

неправильно, а именно, с согнутым поясничным отделом 

позвоночника, можно повредить межпозвоночные диски. 

Альтернативные упражнения. В данном случае альтернативой 

будет являться комплекс упражнений на отдельную проработку 

каждой группы мышц. Для ног подойдет жим ногами на тренажере. 

2) Гиперэкстензия. 

Риск повредить поясничный отдел позвоночника из-за 

избыточного прогиба. На самом деле это упражнение направлено на 

укрепление больших ягодичных мышц и мышц задней группы бедра. 

При выполнении этого упражнения спина должна быть ровной, 

работать в изометрическом режиме. 

Альтернативные упражнения. Тазовый мост, тазовый мост на 

одной ноге. 

Выводы. Выявлена низкая теоретическая подготовка (в области 

физической культуры) у студентов высших учебных заведений. 

Профилактика травматизма - одна из важнейших задач физического 

воспитания. Просветительская работа по профилактике травм, 

заболеваний и несчастных случаев на занятиях физической культурой 

является одной из важнейших задач занимающихся спортом людей, 

преподавателей, тренеров, инструкторов, медицинских работников 

[2].  

В независимости от вида спорта, существует общая 

профилактика травматизма на занятиях физической культурой. 

Внимательность и собранность, знание техники безопасности, 

качественный инвентарь и покрытия зала, правильная форма и обувь, 

соблюдение правил личной гигиены, хорошая разминка, правильное 

выполнение техники движений и приемов, адекватный расчет своих 

сил и возможностей организма, а также соблюдение режима дня, 

врачебный контроль - все это является неотъемлемой частью 

эффективной и безопасной тренировки.  

Существует множество полезных и менее травматичных 

упражнений, чем перечисленные в данной статье. При выборе 
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средств для самостоятельной тренировки необходимо представлять 

возможные последствия и риски, а также соответствие нагрузки 

уровню подготовки занимающегося, при необходимости 

проконсультироваться с профессионалом, тренером, педагогом по 

физической культуре. Именно специалист поможет, используя научно 

обоснованный, физиологичный подход составить эффективный 

комплекс упражнений, основываясь на индивидуальных особенностях 

и уровне подготовки занимающегося. 
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ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS  

IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

 

The article presents traumatic physical exercises, the potential risk 

of which has been proven by research over the past 15 years. With the help 

of pedagogical observation and a survey of students, potentially 

dangerous exercises were identified that students used in independent 

classes or planned to use. We will divide all the identified exercises into two 

large groups: gymnastic exercises and exercises with weights. We have 

proposed alternative options for replacing traumatic exercises for effective 

self-training by students. 

 

Keywords: traumatic exercises, health risk, injury prevention, 

physical exercises, physical culture, students. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

 

 

Милякова Елена Викторовна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»» 

 

 

В статье рассмотрен процесс становления речи детей с 

позиции разных исследователей, а также рассмотрено своеобразие 

развития фразовой речи детей старшего дошкольного возраста при 

общем недоразвитии речи и влияние речевых нарушений на все 

компоненты вербальной деятельности. 

 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, 

фраза, фразовая речь, язык, речевая деятельность, уровень речевого 

развития. 

***** 

 

Одной из важнейших задач логопедии, педагогики, психологии 

и других наук является формирование у детей связной речи. 

Сформированная, грамматически правильная, связная речь является 

важным показателем коммуникативного развития ребенка, готовности 

ребенка к поступлению в школу.  

Стоит отметить, что наиболее важным компонентом развития 

связной речи является формирование фразовой речи. Формирование 

фразовой речи у детей занимает особое место в логопедической 

работе, так как фраза определяется как одна из основных и 

универсальных единиц языка, выступающая в качестве основного 

средства отображения предмета речемыслительной деятельности – 

мысли и одновременно в качестве главного средства коммуникации. 

Особого внимания необходимо уделить процессу формирования 

фразовой речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР), так как посредством фразы реализуется 

важнейшая функция речи – коммуникативная. Нарушение данного 

процесса приводит к снижению качества общения ребенка с ОНР со 

сверстниками и затуханию мотивации к речевому общению, в связи с 

чем дети нуждаются в существенной педагогической помощи. 

Процессу становления речи детей, в том числе и фразовой, 

посвятили свои работы А.Н. Гвоздев, А.Р. Лурия, Т.Н. Ушакова, М.М. 

Кольцова, С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин и другие авторы. Вопросы 

становления и развития фразовой речи у дошкольников с ОНР 

отражены в трудах таких авторов как Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, Л.Н. Ефименкова, Р. И. Лалаева, Т.А. Ткаченко и других. В их 



 

~ 183 ~ 

 

 

 

исследованиях отмечено, что в логопедической работе с детьми с ОНР 

наиболее трудно преодолимой выступает недостаточность речи на 

уровне связного высказывания. Нарушение фразовой речи 

дошкольников с ОНР, присутствие в речи большого количества 

аграмматизмов, приводят к нарушениям становления связной речи в 

целом.  

Разные ученые на протяжении многих лет пытаются разгадать 

загадку человеческого языка и речи. В недалеком прошлом язык 

считался деятельностью духа, который отражает культуру народа и 

имеет не только физическую, но и психическую сторону [3]. В работах 

выдающегося отечественного психолога Л.С. Выготского организация 

процесса производства речи объясняется в качестве 

последовательности фаз деятельности (мотивация – мысль – 

внутреннее слово – реализация) [2].  

Для большинства лингвистов и психолингвистов основным 

предметом исследования было и остается высказывание (фаза, 

предложение), которое представляет собой реализацию в потоке 

речи некоторой заданной абстрактной системы единиц языка. В.А. 

Ковшиков, В.П. Глухов и другие считают фразу основной единицей 

живой речи, основной единицей общения [3]. 

В лингвистике фраза – это смысловой отрезок речи, который 

имеет относительную самостоятельность и выражает какую-либо 

универсальную мысль [5]. Тем не менее, фразу не следует 

смешивать с предложением. 

Л.В. Ковригина и соавторы отмечают, что «фразовая речь» 

выступает в качестве сложной формы коммуникативной деятельности 

человека. Она состоит из смыслообразующего звена, а также 

различных частей речи. Ее элементами являются словосочетания, 

предложения и тексты [5]. 

Для того, чтобы понять сущность фразовой речи важно изучить 

такие понятия, как «язык», «речь», «речевая деятельность». 

В психолингвистике язык рассматривается как система знаков, 

функционирующих в качестве средств общения и орудия мысли. Н.И. 

Жинкин определяет язык как средство передачи сообщений и, 

выполняя свои коммуникативные функции, они реализуют такое 

качество, как способность к отражению окружающей 

действительности при помощи определенных знаков, среди которых 

главным и универсальным знаком является слово [4].  

Говоря о взаимоотношении языка и речи, А.А. Леоньтев писал, 

что в речевой деятельности речь и язык представляют общее единство 

[6]. Только в процессе речи язык реализуется, становится средством 

общения. В свою очередь, речь осуществляется только по правилам 

языка на основе использования ее знаков.  

Формирование фразовой речи в онтогенезе проходит 

несколько этапов от появления изолированных слов, далее 

изолированных самостоятельных фраз до сложного развернутого 

высказывания.  

Формирование фразовой речи включено в комплексе задач 

по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной 

стороны речи у детей с ОНР. В процессе развития лексико-

грамматической стороны речи осуществляется работа по развитию 

словаря, грамматически правильного речевого высказывания. 
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 Для детей с ОНР характерным признаком является позднее 

начало речи: первые слова появляются к 3-4 годам, нередко к 5 годам. 

Важным показателем является отставание экспрессивной речи, при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Речь 

детей малоприятна, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты 

произношения и фонемообразования. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом резко падает без 

специального обучения. ОНР относится к категории системных 

расстройств, при которых у детей страдают все компоненты 

речеязыковой системы, но наиболее труднопреодолимым выступает 

недостаточность речи на уровне связного высказывания из-за высокой 

абстрактности синтаксических категорий языка [1] 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень 

выраженности: от полного отсутствия речевых средств общения или их 

весьма ограниченного развития, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. 

Первый уровень речевого развития – это отсутствие 

общеупотребительной речи. Р.Е. Левина отмечает, что дети при 

данном уровне речевого развития не имеют возможностей 

использовать любые словесные средства общения. У детей не 

отмечаются звукокомплексы или аморфные слова, отмечаются 

нарушения фонетико-фонематических процессов. 

Второй уровень речевого развития – начатки 

общеупотребительной речи. В данном случае нарушения речевого 

развития связаны с различными неврологическими и 

психопатологическими синдромами, то есть, в данном случае у детей 

отмечается осложненный вариант ОНР церебрально-органического 

генеза. 

Дошкольники могут использовать в речи двухсловные, 

трехсловные, иногда четырехсловные фразы, однако при затруднениях 

дети часто прибегают к помощи жестов и заменяют одни слова 

другими, часто заменяют отсутствующие названия предметов, 

действий, качеств ближайшими по ситуации словами, поясняя их 

жестами. Редко в речи детей встречаются прилагательные. Отсутствует 

форма среднего рода существительных, прилагательных и глаголов. 

Очень часто опускаются предлоги. Звуковая сторона речи также 

характеризуется нарушениями. 

 Третий уровень речевого развития – дети могут использовать 

простую фразовую речь, которая характеризуется нарушениями как 

фонетико-фонематического, так и лексико-грамматического строя 

речи. Дети с данным уровнем речевого развития используют 

ограниченный словарный запас, но прекрасно понимают чужую речь. 

Чаще всего они используют одни и те же заученные фразы или слова, 

причем, используя их в различных ситуациях несколько изменяя 

значение. Существенные трудности отмечаются при грамматическом 

и интонационном оформлении высказывания. Дети испытывают 

сложности в выборе темпа и ритма речи, делают ошибки в 

расстановке словесного и логического ударения, неправильно 

расставляют паузы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что овладение 

дошкольниками с ОНР грамматическими компонентами языка, 
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которые, по мере взросления детей, становятся синтаксическими 

средствами построения фразовой речи, протекают с затруднениями. 

Для детей старшего дошкольного возраста с ОНР трудно 

преодолимым нарушением формирования фразовой речи 

выступает недостаточность речи на уровне связного высказывания из-

за высокой абстрактности синтаксических категорий языка. 

Дошкольники с ОНР нуждаются в логопедической помощи по 

устранению нарушений и формированию фразовой речи. 
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The article considers the process of formation of children's speech 

from the position of different researchers, and also considers the peculiarity 

of the development of phrasal speech of children of older preschool age 

with general speech underdevelopment and the influence of speech 

disorders on all components of verbal activity. 
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ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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В статье обобщены данные по использованию 

информационно-коммуникационным технологий на уроках 

показано, что такие уроки позволяют значительно повысить 

содержательность всей учебной деятельности; увеличить интерес к 

процессу образования современных школьников; использовать 

наглядные образы максимальной эффективности урока; повысить 

желание обучающихся учиться; внедрить динамичность и наглядность 

в любое учебное занятие. Описаны, что применение анимаций в 

позволяет педагогу представить услышанный материал более 

детально, что способствует развитию желания учиться у обучающихся. 

Разнообразие форм обучения содействует повышению мотивации к 

обучению, развитию познавательной активности, усиливают интерес и 

любопытство обучающихся к предмету. Работа с ИКТ помогает как 

учителям, так и обучающимся получать удовольствие от увлекательного 

процесса познания, погружаться в прекрасный мир живой природы, 

раздвигать рамки учебного кабинета. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная 

технология, наглядность, образовательный процесс, урок, 

познавательная активность, процесс познания. 

 

***** 

 

В современном отечественном образовании особое 

внимание акцентируется на применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), т.к. в качестве основного 

компонента качества образовательного процесса выделяется 

информационная компетентность [1]. 

Информационно-коммуникационные технологии реализуют 

дальнейшие идеи развития ассоциативной информации, которая 

обрабатывается и предъявляется в разных формах на основе 

психолого– педагогических методов использования ИКТ в учебно-

образовательном процессе [3]. 

ИКТ в образовательном процессе используются для 

формирования информационных и коммуникационных навыков в 

ходе систематической деятельности обучающихся в 

информационном пространстве [4]. 
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Развитие ИКТ значительно расширяет горизонты обучающимся, 

позволяют им по новому размышлять в образовательном процессе, 

формировать познавательный интерес к дисциплине. Внедрение 

данных технологий в образовательный процесс значительно повышает 

эффективность проведения учебных занятий, позволяет разнообразить 

деятельность учителя [6]. 

В настоящее время невозможно представить полноценный 

современный урок без ИКТ, при этом учитель имеет возможность 

внести в запланированный план занятия новые позитивные изменения 

[5], которые повышают мотивацию образовательного процесса, 

способствуют развитию творческой личности как обучающегося, так и 

педагога. Данная педагогическая технология дает возможность 

реализовать главные человеческие потребности: общение, 

образование, самореализация. Благодаря информационно-

коммуникационным технологиям уроки позволяют: повысить 

содержательность всей учебной деятельности; увеличить интерес к 

процессу образования современных школьников; использовать 

наглядные образы максимальной эффективности урока; повысить 

желание обучающихся учиться; внедрить динамичность и наглядность в 

любое учебное занятие [7]. 

Если учитель использует мультимедийные презентации или 

обучающие программы для сопровождения классических либо 

интегрированных уроков, то это позволяет значительно обобщить, а 

также и углубить знания и умения обучающихся. 

Применение анимаций в слайдах дает возможность педагогу 

представить услышанный материал более детально, что способствует 

развитию желания учиться у обучающихся. Разнообразие форм 

обучения содействует повышению мотивации к обучению, развитию 

познавательной активности, усиливают интерес и любопытство 

обучающихся к предмету. Работа с ИКТ помогает как учителям, так и 

обучающимся получать удовольствие от увлекательного процесса 

познания, погружаться в прекрасный мир живой природы, раздвигать 

рамки учебного кабинета [5]. 

Даже ученики с низкой мотивацией работают с компьютером 

с большим желанием. Конечно, данная технология не способна 

заменить живое общение с преподавателями и одноклассниками, но 

она повышает интерес к изучению отдельных учебных дисциплин, 

облегчает процессы запоминания и понимания информации, 

особенно если имеются специализированные классы, оснащенные 

современной техникой. К достоинствам данной технологии можно 

отнести повышение качества знаний, умений и навыков (ЗУН), которое 

происходит благодаря новым видам деятельности, а также интереса к 

компьютеру [6]. 

Преподаватель имеет возможность обеспечить наглядность, 

привлечь большое количество дидактического материала, 

значительно повысить объем. 

В настоящее время принято выделять следующие направления 

применения ИКТ в рамках учебных занятий: 

 в виде дополнительного иллюстративного наглядного 

материала (визуальная информация); 

 с целью контроля ЗУН обучающихся; 

 в виде тренажеров [6]. 
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Учитель при подготовке к уроку с использованием 

информационных технологий, не должен однако забывать составить 

план урока, указывая цели и задачи. При подборе учебного материала 

преподаватели используют основные дидактические принципы: 

систематичность, последовательность, дифференцированный 

подход, научность, доступность. Данную технологию можно применять 

на любом этапе современного урока: при объяснения нового 

материала; при закреплении полученных знаний; для контроля и 

рефлексии [8].  

Использование информационных ресурсов разной 

направленности, таких как тестовые материалы, логические игры, 

презентации, позволяет учителю возможность продемонстрировать 

обучающимся уникальные материалы при проведении уроков 

биологии, географии, окружающего мира. Педагоги, вместе с 

обучающимися, имеют возможность организовать увлекательные 

путешествия по музеям и художественным галереям, познакомиться с 

биографией и творчеством отечественных и зарубежных выдающихся 

ученых.  

Особое место на всех уровнях обучения отводится проектной и 

исследовательской деятельности, которые невозможно представить 

без применения ИКТ [2]. Обучающиеся, для выполнения 

определенного проекта осуществляют с помощью ИКТ поиск 

источников научной и методической литературы по заданному 

вопросу. Для оформления проведенных экспериментов и 

наблюдений обучающиеся также используют компьютерное 

оборудование. 

Сегодня ИКТ внедряется во все сферы жизни и производства, 

поэтому для того чтобы выпускники школ смогли легко адаптироваться 

в современном мире, они особенно хорошо должны освоить такую 

специальную компетентность как компьютерная грамотность, которая 

позволяет искать и обрабатывать любую информацию. 

Обобщая можно отметить, что сочетание классических уроков 

с информационно-коммуникационной технологий позволяет 

преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, при 

этом внося огромное разнообразие в процесс обучения. Упрощается 

и становится более эффективным процесс восприятия материала 

обучающимися, а также процесс записи основных моментов урока, 

т.к. ученик видит их на экране. Применение современных технических 

средств обучения во внеурочной образовательной деятельности дает 

большие возможности для внедрения новых методов и форм 

воспитания школьников. 
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BASIC PRINCIPLES OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article summarizes the data on the use of information and 

communication technologies in the classroom. It is shown that such lessons 

can significantly increase the content of all educational activities; increase 

interest in the education process of modern schoolchildren; use visual 

images of the maximum effectiveness of the lesson; increase the desire of 

students to learn; introduce dynamism and visibility in any educational 

activity. It is shown that the use of animations in allows the teacher to 

present the heard material in more detail, which contributes to the 

development of the desire to learn from students. A variety of forms of 

learning helps to increase motivation to learn, develop cognitive activity, 

and increase students ' interest and curiosity in the subject. Working with 

ICT helps both teachers and students to enjoy the fascinating process of 

learning, to immerse themselves in the beautiful world of wildlife, to expand 

the boundaries of the classroom. 

 

Keywords: information and communication technology, visibility, 

educational process, lesson, cognitive activity, the process of cognition. 
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В статье описаны особенности проектного обучения как 

инновационной технологии, применяемой на уроках биологии. 

Показано, что при использовании проектного обучения создаются 

условия, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно 

приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают исследовательские умения и 

наблюдения, а также развивают аналитическое мышление. 

Описывается пример проектной деятельности на уроке биологии по 

теме «Витамины». 

 

Ключевые слова: проектное обучение, урок биологии, 

образовательный процесс, познавательная активность, процесс 

познания, познавательные способности. 

 

***** 

 

В школьные годы обучающийся сталкивается с большим 

багажом знаний. Заучивая, зазубривая, он не устанавливает связи 

между ними. Поэтому возникает необходимость в исследовании 

средств, получающих отбирать необходимые знания, объединять для 

поиска ответа, позволяющих видеть не отдельный объект, а систему, в 

рамках которой необходимо найти решение конкретной проблемы. 

Обучающийся должен не просто быть вооруженным знаниями, а 

умеющий добывать, приобретать знания и применять их в любой 

ситуации. 

Достичь формирования этих компетенций возможно при 

использовании развивающих технологий обучения. Педагогической 

технологией, отвечающей в большей степени вышеназванным 

требованиям, может служить проектное обучение [3]. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на 

практике ведет к изменению позиции учителя, то есть в роли 

управления и коррекции деятельности обучающихся. Ученикисами 

ставят перед собой задачи и решают их, осуществляют контроль своих 

действий и оценку своего результата [1].  
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Проектное обучение – это особая организация учебного 

процесса, направленная на решение обучающих учебных задач на 

основе самостоятельного анализа информации, которая 

необходима для корректировки и обосновании поэтапной, успешной, 

учебной деятельности, представление результата.  

Цель проектного обучения – создать условия, при которых 

обучающиесясамостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения и наблюдения, а также 

развивают аналитическое мышление [2].  

Суть проектного обучения состоит в том, что обучающиеся в 

процессе работы над проектом достигают реальные цели, 

проживают конкретные ситуации и приобщаются к проникновению в 

глубь явлений. 

В проектном обучении выделяют следующие этапы: 

 Проявление интереса обучающихся к какой-либо 

проблеме или теме. 

 Учитель разъясняет условия проектной работы. 

 Участники определяют главную тему. 

 Класс делится на группы, каждая из которых 

разрабатывает тему, выдвигает какую-либо идею. 

 Класс выбирает наиболее подходящие идеи. 

 Создаются рабочие группы, в которых участники 

определяют направления деятельности, необходимой для реализации 

идей. 

 Рабочие группы выбирают методы и средства для 

проведения исследовании. Разрабатывают и осуществляют детальный 

план действий. 

 Разрабатывая теоретические проекты, группы проводят 

исследовательскую работу: эксперименты, опросы, интервью, 

наблюдения. 

 Группы объединяют результаты работы в общий итог. 

 Осуществляют презентации результатов исследования. 

 Производится оценка результата и процесса работы 

[3]. 

На уроках биологии возможны проведение различных 

проектных работ, совершенно на любую тематику. Например, тема 

«Витамины». Целью урока является: усиление интереса к предмету 

через приобретение практических значимых знаний по биологии и 

демонстрации полученных знаний с помощью мини-исследований.  

Обучающиеся на уроке должны: научиться добывать 

информацию из разных источников, анализировать её, делать выводы; 

выявить состав лекарственных витаминов и содержание витаминов в 

продуктах питания; выяснить, какие витамины оказывают полезное 

воздействия на кожу человека; сравнить эффект использования маски 

из натуральных огурцов и маски из магазинов косметики. 

Проект включат следующие этапы: мотивационный 

(организационный), планирующий – подготовительный, 

информационно-операционный, рефлексивно-оценочный. 
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Урок в первую очередь начинается с проявления интереса 

обучающихся к какой-либо проблеме или теме. Учитель разъясняет 

условия проектной работы, а участники определяют главную тему.  

Класс делится на 4 группы. На их столах находятся все 

необходимые предметы для проведения исследования. Каждая 

группа, получив тему определяет направления деятельности, выбирает 

методы и средства для проведения исследования, разрабатывает и 

осуществляет детальный план действий. 

Группа №1 – «Спонсоры знаний», работает с различными 

словарями, дает ответ на вопрос: что такое витамины (как 

фармацевтические, так и натуральные), минеральные комплексы, 

БАДы?  

Группа №2 – «Исследователи». Проводят мини-исследование, 

изучая состав лекарственных витаминов. Отвечают на вопрос: Что 

общего между этими витаминами? Благодаря каким компонентам 

они влияют на волосы и кожу человека? 

Группа №3 – «Искатели». Изучая фрукты, овощи, орехи, зелень, 

творог. Отвечают на вопрос: Какой витаминный состав содержат 

данные продукты? Благодаря каким витаминам они оказывают 

полезное воздействия на кожу человека? 

Группа №4 – «Экспериментаторы». Проводят мини-

исследование косметической магазинной маски для лица и маски из 

свежих огурцов. При желании и лучшем исследовании обучающиеся 

делают маски на себе (нужно знать нет ли ни у кого аллергии на 

огурцы). Отвечают на вопрос: Есть ли эффект? Если да, благодаря 

каким витаминам произошел эффект. За натуральную маску или 

нет?  

Последний этап – завершение проекта. Группы представляют 

классу результаты своих мини-проектов, отвечают на поставленный 

вопрос, обсуждают с классом. После подводятся итоги, оценивание 

обучающихся, рефлексия и задание домашнего задания.  

Таким образом, проведение в школьной программе 

технологии проектного обучения развивает познавательный интерес, 

ориентирует на будущую профессию и высшее образование. 

Большую роль в содержании проектных работ играют 

проектировочные умения, которые включают выбор темы, ее 

обоснование, формулировку, оформление проекта в виде схем, 

таблиц, рисунков, графиков, группового доклада. Реализация проекта 

по биологии определяется деятельностью учителя и ученика, содержит 

формы, методы и средства обучения. В процессе проектной 

деятельности формируются исследовательские умения 

обучающихся, которые пригодятся ему при дальнейшем изучении 

естественных наук. Использование метода проекта во позволяет 

повысить уровень познавательных способностей обучающихся, 

наблюдается также повышение их интереса и мотивации к изучению 

предмета «Биология». 

 

Список использованных источников 

 

1. Добрынина, Е.С. Организация проектной деятельности 

как способ развивающего обучения в школе на уроках биологии // 



 

~ 193 ~ 

 

 

 

Проблемы современного педагогического образования. – Ялта: 2019. 

– С. 114-117. 

2. Добрынина, Е.С. Метод проектов как способ 

реализации внеурочной деятельности в школе при изучении биологии 

// В сборнике: Актуальные вопросы социальной педагогики и 

психологии: теория и практика Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции – Ялта: 2019. – С. 58-61. 

3. Кувырталова, М.А. Применение инновационных 

технологий в преподавании биологии // Инновационные 

педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. – 

Казань: 2016. – С. 165-167. 

 

***** 

 

FEATURES OF THE USE OF PROJECT-BASED LEARNING  

IN BIOLOGY LESSONS WHEN STUDYING THE TOPIC "VITAMINS" 

 

The article describes the features of project-based learning as an 

innovative technology used in biology lessons. It is shown that when using 

project-based learning, conditions are created in which students 

independently and willingly acquire the missing knowledge from different 

sources; learn to use the acquired knowledge to solve cognitive and 

practical problems; acquire communication skills by working in different 

groups; develop research skills and observations, as well as develop 

analytical thinking. An example of a project activity at a biology lesson on 

the topic "Vitamins"is described. 

 

Keywords: project-based learning, biology lesson, educational 

process, cognitive activity, cognition process, cognitive abilities. 

 

 

Минина Наталья Николаевна,  

Фазлиева Екатерина Ильдусовна, 2021 

 

 

  



 

~ 194 ~ 

 

 

 

УДК 373 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

РАБОТУ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
 

 

Негреба Надежда Александровна 

Студентка, ГБОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический институт» 

 

 

В статье рассмотрены теоретические основы развития 

творческих способностей детей через работу с геометрическим 

материалом. Выявлены педагогические условия, различные формы и 

методы развития творческого потенциала дошкольников, игры и 

упражнения, способствующие творчески мыслить в детском возрасте. 

 

Ключевые слова: творческие способности, дошкольник, 

геометрический материал, геометрические фигуры, математика. 
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Основная цель обучения математике дошкольников – 

ознакомить детей с основами счета, вычислений (сложения и 

вычитания), ориентировки в пространстве и времени, фигурами, 

величиной предметов. Педагоги устанавливают различные задачи на 

занятиях математики, которые зависят от особенностей осваиваемой 

темы [1]. 

Также, в математике следует постигать и геометрический 

материал, где не маловажным является и развитие творческих 

способностей детей. В данной связи развитие творческих 

способностей является важным компонентом нынешнего 

образовательного процесса и может строиться с помощью 

геометрического материала [2]. 

Творческие способности – способности человека принимать 

творческие решения, понимать, принимать и создавать 

принципиально новые идеи. 

Рассмотрим основные педагогические условия, которые 

способствуют успешному развитию творческих способностей детей 

[5]: 

1. Обстановка. Необходимо создавать обстановку, 

которая будет направлена на опережающее развитие ребенка, 

атмосферы творческого поиска и эмоционального комфорта. 

2. Разнообразная творческая деятельность. Необходимо 

давать ребенку пробовать делать что-то новое, в результате получая 

новейший продукт его деятельности.  

3. Свобода. Необходимо детям давать свободу выбора в 

деятельности, а также в продолжительности увлеченности одним 

делом. 
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4. Помощь. Следует оказывать помощь ребенку, но не 

подсказку. 

5. Психологический климат. Следует создавать 

благоприятный психологический климат. 

6. Поощрение. Педагогу следует поощрять детей за 

выполнение творческого задания, за стремление к творческой 

деятельности [5]. 

Геометрический материал считается одной из составных 

частей курса математики, а знакомство с ним необходимо проводить 

на основе практических действий и интеграции структуры 

математического материала. При изучении геометрического 

материала у детей должны быть развиты такие способности, как 

синтез, анализ, прогноз, обобщение, навык выстроить логическую 

цепь, рассуждение и др. с помощью действий с геометрическими 

фигурами. Итогом данной деятельности будет система следующих 

умений и знаний [3]: 

- изучение свойств геометрических фигур; 

- понятия о геометрическом материале; 

- навык в построении геометрических фигур; 

- знания величин; 

- умение распознать геометрические объекты в повседневной 

жизни и др. 

Основная форма работы с детьми в детском саду – обучение 

их на непосредственно образовательной деятельности с наглядно-

действенным характером, когда знания усваиваются во главе 

непосредственного восприятия (слежение за педагогом, восприятие 

сказанного пояснения, самостоятельное действие с материалом). 

Данные занятия следует начинать с игры либо неожиданных моментов, 

к примеру: приход гостей в группу детей, с неожиданного 

возникновения игрушки либо другого наглядного материала. 

Так, на раннем этапе развития ребенка, необходимо сначала 

ознакомить с названиями геометрических фигур, таких как квадрат, 

овал, круг, треугольник и т.д. После чего следует научить ребенка 

отличать и называть данные фигуры, при этом детям необходимо 

видеть материал. Также, можно предложить детям обвести какую-

либо фигуру, проговаривая при этом ее название. В данном случае 

совершается общее восприятие формы. 

Как ранее уже было отмечено, особое значение на развитие 

творческих способностей детей с применением геометрического 

материала, оказывают игровые формы деятельности, в особенности 

важно уделять внимание дидактическим играм (способствуют 

подвижности и гибкости ума, формированию логического мышления, 

внимательности, воображения и воли действий). 

Рассмотрим ряд упражнений и игр с геометрическим 

материалом, которые развивают творческие способности [4]: 

1. Игра «Узнай форму». Данная игра заключается в том, 

что детям нужно выявить форму в окружающих его предметах. Педагог 

говорит: «Какую фигуру тебе напоминает стол/карандаш/мяч (и 

т.п.)?». Благодаря данной игре у детей развиваются творческие 

способности через геометрические формы. Следует отметить, что 

освоение формы предмета может происходить во взаимосвязи с 
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объёмными геометрическими фигурами (форма их считается 

неизменным признаком, а не как составная часть предмета). 

2. Игра «Лото». Данная игра заключается в том, что детям 

нужно к ранее подготовленным изображениям на листе бумаги 

отыскать фигуру, которая показывается воспитателем на картинке. 

После чего, педагог говорит: «Опиши фигуру или расскажи о ней».  

3. Игра «Мозаика из фигур». В игре следует делить детей 

на 2 команды, после чего даётся задание: «Составь изображение 

предметов из геометрических фигур», или «Собери фигуру – мальчик 

со шляпой на голове» (например: голова – это овал, шляпа – это 

треугольник, ноги, руки и тело – прямоугольники и т.д.), или «Придумай 

предмет и собери из фигур». 

4. Упражнение «Мельница». В изображении мельницы 

используются различные геометрические фигуры, позволяющие 

ребенку создать свою собственную мельницу. Данное упражнение 

необходимо выполнить самому ребенку, через это выполнение 

ребенок начинает мыслить нестандартно и соотносить его с 

геометрическим материалом, таким образом развивая творческий 

потенциал [4]. 

Таким образом, развитие творческих способностей детей 

является важным с раннего возраста. Развить данные способности 

возможно при помощи геометрического материала и на различных 

видах деятельности. Вместе с развитием творческих способностей 

совершенствуется внимание, мышление, воображение и интеллект 

ребенка, что положительно влияет формирование личности. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN THROUGH 

WORK WITH GEOMETRIC MATERIAL 

 

 

The theoretical foundations of the development of children's 

creative abilities through work with geometric material are considered. The 

pedagogical conditions, various forms and methods of developing the 

creative potential of preschoolers, games and exercises that contribute to 

creative thinking in childhood are revealed. 
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В статье проведен анализ российских и зарубежных 

исследований об особенностях дистанционного обучения в период 

пандемии COVID-19. На основе анализа выявлены положительные и 

отрицательные последствия, риски этого перехода для системы 

образования. Определены проблемы, возникшие при переходе на 

онлайн обучение и внесены предложения для их решения. 
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Одним из последствий пандемии является экстренный переход 

к дистанционному обучению по всему миру, что безусловно будет 

иметь глубокие последствия для всей системы образования. Это был 

необычный, дезориентирующий и по мнению многих даже 

нежелательный опыт, который выявил многие недостатки высшего 

образования и, необходимость его изменения. COVID-19 не только 

вынудил к переменам, экстренный переход к удалённому обучению 

показал, что ближайшее и, возможно, долгосрочное будущее 

высшего образования неразрывно связанно с его цифровизацией.  

Курс на цифровизацию образования в Российской 

Федерации был взят ещё в 2017 году после принятия государственной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 

период до 2024 года. Согласно этой программе уже через пять лет 

российская система образования должна обеспечить все без 

исключения экономические сектора, отрасли и направления 

высококомпетентными кадрами, обладающих высоким уровнем 

цифровой грамотности умений, навыков и компетенций, способных 

реализовать свой личностный профессиональный потенциал в 

развитии государственной цифровой экономики [2]. 

Но сразу стало очевидным, что вопрос организации 

образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий требует не только технической 
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подкованности в этом вопросе, но и большого терпения и 

настойчивости, т. к. реализация проекта зависит не только от самого 

новатора и его команды, но и от согласованной работы и участия 

многих служб (юридической, бухгалтерии, планово-экономической, 

управление кадров, учебно-методического управления и др.).  

Для внедрения учебного онлайн курса в практику необходимо:  

 разработать необходимые локальные нормативные акты 

(положения по ЭИОС, по сетевому взаимодействию и прочее);  

 продумать, разработать, обсудить и в соответствии со всеми 

правилами юридически закрепить нормы расчёта нагрузки 

преподавателей, оплаты их труда;  

 разработать новые рабочие программы дисциплин, решить 

вопрос с авторским правом преподавателя на создаваемый контент 

и многое другое [3]. 

Пока учебные заведения с разными успехами пытались 

цифровизировать обучение – жизнь внесла свои коррективы, и 

самоизоляция, вызванная пандемией COVID-19 экстренно и в 

обязательном порядке перевела образование в дистанционный 

формат. 

В мае 2020 года был проведен анонимный онлайн-опрос 

преподавателей российских ВУЗов для определения готовности к 

переходу на дистанционное обучение в условиях самоизоляции в 

период пандемии COVID-19. В опросе приняли участие 172 

преподавателя, работающих на различных направлениях подготовки. 

Определено, что все преподаватели независимо от опыта работы, 

стажа, предметной направленности имеют высокие показатели 

психологического дискомфорта и психологической напряженности. 

Анализ показал, что самооценка изменения профессионального 

мастерства различается в зависимости от возраста и наличия ученой 

степени. Исследование показало, что респонденты довольно успешно 

преодолели возникшие трудности и готовы далее продолжать 

работать в дистанционном режиме, что свидетельствует о довольно 

высоком адаптационном потенциале. Экстренная смена режима 

работы, необходимость овладения новыми технологиями, формами 

обучения не явились непреодолимым препятствием, а стимулировали 

профессиональное развитие [4]. 

Весной 2020 года так же был проведен опрос ученых (1148 

респондентов), работающих в университетах Соединенного 

Королевства (Великобритания) и представляющих все основные 

учебные дисциплины и карьерную иерархию. Опрос был направлен 

на сбор информации о том, как работники сферы образования 

реагируют на переход к преподаванию и оценке в режиме онлайн. 

Опрос показал, что онлайн обучение имеет недостатки и 

порождает риски: утрату обучающимися уникальной жизненной 

стадии социального обучения и развития; больший контроль для 

обеспечения единообразия и регулирование изменений в 

преподавании и оценке; увеличение рабочей нагрузки не оставляет 

места для научных изысканий; значительную дисфункцию и 

нарушение педагогической роли и личной жизни преподавателей; 

серьезную проблему для набора студентов, устойчивости 

академического рынка труда и местной экономики. Многие 

респонденты говорили о принудительном онлайн обучении в 
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контексте педагогического тупика и их депрофессионализации, так 

как педагогическая практика сводится к выполнению элементарных 

технических функций, причем функций, которые легко могли быть 

автоматизированы.  

Хотя подавляющее большинство респондентов склоняются к 

негативному взгляду на онлайн обучение, некоторые были позитивны и 

оптимистичны при обсуждении влияния COVID-19 на высшее 

образование. Они увидели в переходе к онлайн обучению не упадок 

сектора высшего образования, а доступность и возможность для 

ускоренной модернизации. Кроме того, это может стать более 

экономически привлекательным для обучающихся которые могут 

позволить себе обучение, но не расходы на перемещение и 

проживание [1].  

Влияние COVID-19 на переход к дистанционному обучению 

огромно. Тем не менее, мы только начинаем осознавать и понимать 

эти последствия для роли ученых и будущего глобального высшего 

образования. Есть много пробелов в данной области исследования. 

Готовность к дистанционному обучению имеет серьезные последствия 

для конкурентоспособности и, следовательно, устойчивости ВУЗов на 

глобальном студенческом рынке. Учебные заведения больше не 

смогут просто полагаться на качество своего брэндинга для 

привлечения студентов, но должны будут явно демонстрировать 

качество своего цифрового предложения. ВУЗы уже инвестировавшие 

средства в цифровое образование, имеющие развитую 

инфраструктуру и потенциал для его реализации будут выгодно 

позиционироваться для привлечения большего числа студентов. 

Помимо тех институтов, которые уже имеют технологическую 

оснащенность, возможно, только самые престижные, авторитетные и 

богатые институты и университеты смогут пережить такие рыночные 

изменения. На наш взгляд существует настоятельная необходимость 

как в формулировании стратегии выхода из кризиса системы 

образования, вызванного COVID-19, так и в достижении консенсуса 

относительно того, к чему именно будет стремиться сектор высшего 

образования. 
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***** 

 

Дистанционное обучение школьников и студентов с 

применением разнообразных программных платформ выявило 

поистине безграничные возможности современных образовательных 

систем. Возможность прочитать лекцию или привести семинарское 

занятие, удаленно объяснить новый материал и проверить письменные 

работы студентов, безусловно, расширили возможности системы 

«преподаватель – студент».  

Однако эти же самые возможности показали и наличие 

некоторых проблемных точек, преодолевать которые – задача 

современной педагогики. Одной из таких точек, на наш взгляд, является 

феномен самостоятельной работы студента с учебным материалом, 

работы, на которую обычно отводится достаточно много часов в 

учебном плане. 

Поэтому, несомненно, в связи с глубокими изменениями, 

переживаемыми сегодня высшей школой, изменениями, 

нацеленными на модернизацию российского образования и его 

успешное интегрирование в мировое образовательное поле, 

актуальной становится задача повышения роли самостоятельной 

работы студентов и ответственности преподавателей и кафедр за 

развитие соответствующих знаний и умений. 

Нетрудно заметить, что в государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования, в различных 

процедурах лицензирования и аккредитации образовательных 

учреждений все больший упор делается на повышение качества 

методологической составляющей подготовки специалиста, 

делающей его способным к постоянному самообучению, 
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профессиональному росту и мобильности в условиях усиления 

социальной конкуренции.  

Современный молодой специалист больше не может 

довольствоваться знаниями, которые он получает непосредственно в 

рамках непосредственного взаимодействия с преподавателем или 

тьютором, он больше не может жестко придерживаться фактов и 

формул, изложенных в учебниках, поскольку фронтир 

информационно-когнитивного облака современных научных знаний 

становится все более и более размытым.  

Это означает, что именно гибкость, множественная 

вариативность в различных поведенческих ситуациях часто является 

ключом к успешной и эффективной деятельности. И наоборот: 

ригидность, резистентность к изменяющимся условиям и факторам, 

зачастую становятся препятствием на пути к успешному 

взаимодействию с окружающей средой. 

Соблюдение этого условия становится все более 

труднодостижимым в рамках старой схемы взаимодействия между 

вузом и студентом, учителем и учеником, когда доминировала задача 

передать максимальный объем знаний сведений, до предела, а 

зачастую - на всю жизнь, «загрузить» студента информацией, которая 

в значительной степени оказывалась «мертвым грузом», то есть, не 

имеющей методологического значения и избыточной, слабо 

помогающей человеку самостоятельно ориентироваться в быстро 

изменяющемся мире новых научных парадигм и технологий, 

мировоззренческих представлений. 

Придать образованию методологическую направленность и 

опережающей характер, научить будущего специалиста творчески 

относиться к собственному образованию, профессиональному росту 

и умению оставаться открытым для быстро обновляющегося мира 

знаний и умений - эта общая задача модернизации образования 

реализуется в ряд организационных и научно методических 

мероприятий, среди которых на первый план выдвигается усиление 

самостоятельной работы студентов. 

Однако необходимо понимать, что в этом случае речь идет о 

традиционном понимании СРС - как трудозатратах студента при 

подготовке к семинарским занятиям и коллоквиумам, к написанию 

курсовых работ и докладов на конференцию, то есть в рамках 

обычного осуществления учебного процесса «лекции - семинары - 

зачеты – экзамены». Результаты этой СРС регламентируются и 

проверяются в ходе аудиторных занятий - на семинарах, зачетах, 

экзаменах. 

Уроки с ежедневными домашними заданиями и их проверкой, 

постоянный шаговый контроль, к которому студент привык в школе, 

уступают место лекционным занятиям, зачастую в режиме свободного 

посещения, значительным увеличением объема заданий для 

подготовки к семинарам, сессионному контролю и т.д.  

Это ставит перед преподавателем задачу научить студента 

слушать и конспектировать лекции, работать в библиотеке при 

подготовке к семинарам, умению принимать участие в их работе, 

правильно планировать свое время и занятия, то есть изменить 

отношение к образовательному процессу вообще, сделав упор на 
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развитие внутренней мотивации усилий студента, на осознании 

нужности знаний самому студенту. 

В конечном счете студент, конечно, приобретал опыт и навыки 

внеаудиторной СРС, однако в рамках этого процесса сохранялась 

психологическая инерция мышления преподавателя и его 

убежденность в том, что главной задачей студента было освоение того 

материала, который давался на лекциях и семинарах и проверялся на 

зачетах и экзаменах, и которого было достаточно, чтобы быть 

специалистом.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что суммарный 

объем этого материала постоянно возрастает, постепенно 

превосходя все мыслимые способности студента «пройти» материал, 

что вызывает у добросовестных студентов вместо любознательности 

стрессы и комплексы, а у остальных - стремление имитировать 

обучение.  

Модернизация образования предполагает изменение 

мотивационной составляющей образовательного процесса, ее 

оптимизацию, основанную на возрастании интереса студента к 

личностному развитию и профессиональному росту, что невозможно 

без развития навыков поискового эвристического мышления, умения 

самостоятельно ориентироваться в огромном объеме материала и 

проявлять инициативу при его освоении, самому участвовать в 

формировании багажа знаний и умений, необходимых ему в 

будущем. 

Для этого образовательный процесс должен приобрести 

более открытый демократический статус, в котором преодолевалась 

бы избыточность в изложении фактологического и информационного 

материала, излишняя жесткость и регламентированность учебного 

процесса, ограничивающего возможности личностного развития 

студента. Образование должно во все большей степени носить 

обобщенный, методологически ориентированный характер, 

связанный с самостоятельным постижением основных принципов 

усваиваемого материала и его внутренней организации. Только при 

этих условиях студент сможет не «утонуть» в море постоянно 

умножающейся информации и сможет научиться самостоятельно 

добывать необходимые знания и навыки усвоения социального опыта. 

К примеру, как часто выясняется, простого задания, что читать, 

без направляющих указаний преподавателя оказалось недостаточно. 

Большое количество информации в первоисточниках зачастую 

предстает в сознании студента в виде хаотичного нагромождения 

сведений и рассуждений автора, образующих самые причудливые 

конструкции. Ведь неподготовленный ум производит аналитическую 

работу по отбору, систематизации и обобщению материала по 

случайным и произвольным признакам, не позволяющим адекватно 

воспроизвести внутреннюю логику материала.  

Поэтому потребовались установочные занятия и 

межлекционные консультации преподавателя, на которых он задает 

студенту систему координат, направляющие, несущие конструкции и 

ценностные ориентации, опираясь на которые студент оказывается 

способным самостоятельно отделить главное и нужное и более 

адекватно воспроизвести изучаемый материал в сознании. 
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больше вещей, на неудержимое желание иметь все больше и 

больше? 

Весна и лето 2020 года стали своеобразными временными 

маркерами, определенными лакмусовыми бумажками, как никогда 

выпукло высветившими необратимые изменения мировой 

цивилизации и культуры.  

Однако, мы глубоко убеждены в том, что эта лакмусовая 

бумажка показала нечто совсем иное. На наш взгляд, ключевые 

проблемы современной цивилизации «COVID-19» начали 

вырисовываться еще до коронавирусной пандемии. Одна из этих 

проблем получила в научной и публицистической литературе 

определение «технического фетишизма». 

Так, к примеру, некоторые современные отечественные 

политологи отмечают: «Особенность современного технического 

фетишизма заключается в том, что предметом фетишизации является 

техника, которая создается как средство интеллектуальной 

деятельности человека. Одно дело, когда фетишем становится боевое 

оружие, а другое дело — мобильный телефон, который мирно лежит 

в кармане и связывает нас с близкими и важными людьми. Так что тот 

мост, который мечтал построить Д. Бруно над пугающей человека 

пропастью, современный человек носит в кармане: мост, 

связывающий людей друг с другом. Но никакой мобильный телефон 

не свяжет людей друг с другом, если этой связи нет в ее живой, 

социокультурной форме. Вместо живой взаимосвязи, воспользуемся 

выражением Платона, будет лишь «выдуманная игрушка» 

«выдуманного человека». [1, 121] 

Вдумаемся в смысл этого высказывания. Данная цитата взята 

нами из статьи 2016 года. До мировой пандемии и ее первых 

последствий еще целых три года. 

Можно сколь угодно долго размышлять об увеличении роли и 

места цифрового и дистанционного образования, в современном 

мире, но человек всегда будет оставаться политическим животным 

Аристотеля, нуждающимся в живом человеческом общении. Начиная 

с красивого образа Андрэ Моруа, который был убежден, что люди как 

корабли на рейде в гавани тихонько покачиваются на волнах и борта 

их постоянно сталкиваются и скрипят и, заканчивая марксовым 

Человеком - ансамблем социальных отношений, наряду с 

концепцией Человека – пучка властных отношений в философии 

Мишеля Фуко, мы всегда говорим о том, что человек – это всегда 

человек среди других людей.  

И можно сколько угодно долго думать над тем, что человек – 

эдакий когнитивный Робинзон, существующий сам по себе и никого 

не касается, что он делает или думает, но на самом деле это не так. 

Каждый наш поступок, каждое наше слово отзываются на 

окружающих.  

Нам только кажется, что мы ни на кого не влияем, как верно 

подметила актриса в знаменитом «Облачном Атласе». Да, 

действительно, от нашего рождения и до нашей смерти мы связаны с 

другими людьми и каждый наш проступок и каждое доброе дело 

неизбежно формирует наше будущее. 

Ведь «...выбирая себя, мы выбираем всех людей. 

Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из 



 

~ 206 ~ 

 

 

 

нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время 

образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. 

Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать 

ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не 

можем выбирать зло. То, что мы выбираем, – всегда благо. Но ничто не 

может быть благом для нас, не являясь благом для всех» [2, 189]. Если 

выбор касается всех, то и ответственность касается всех. «Наша 

ответственность гораздо больше, чем мы могли предполагать, так как 

распространяется на все человечество» [Там же, 191]. 

Студенты сегодня должны четко представлять, что в 

современных условиях информационного, глобализирующегося 

мира, экономика, как и любая другая наука, перестала быть 

автономной, независимой от других, сферой. Один из наших 

соотечественников, ученый в области глобалистики, А.П. Федотов 

сформулировал ряд экономических постулатов, первым из которых 

является гармоническое единство и взаимодействие трех основных 

глобальных сфер человеческой деятельности - экологической, 

социальной и экономической [3, 130]. 

Современные западные ученые полагают, что экономические 

рынки «...никогда не ставили своей целью достижения красоты или 

справедливости, устойчивости или духовности. Рынки очень хорошо 

достигают поставленных перед ними целей, но эти цели далеки от 

общего предназначения человека. И именно для достижения высшей 

цели у нас есть политика, философия и религия. Если мы когда-нибудь 

допустим мысль, что эти величайшие достижения человеческого духа 

можно заменить экономическими теориями, мы рискуем растоптать 

наши души». [4, 387] 

Нельзя не отметить и того факта, что сегодня решения 

современных экономических задач, предполагают креативный, 

творческий, оригинальный подход. Базовой ценностью современного 

мира является интеллектуальный капитал, человеческое воображение 

и творчество. 

Современный мир требует от современной же, системы 

образования принципиально иного подхода к обучению. Мы должны 

понимать, что сегодня заучивать большие объемы информации 

просто бессмысленно, поскольку информация устаревает, не успев 

до конца проявиться. Настоящий интеллект определяется не объемом 

зазубренной наизусть информации и умением блеснуть этой 

информацией в нужном месте в нужное время. Подлинное 

интеллектуальное мышление заключается в умении решать 

логические задачи и создавать новые.  

На наш взгляд, новое культурное и цивилизационное глобально-

информационное мировоззрение, которое сегодня только начинает 

складываться, будет состоять из множества аспектов и параметров. 

Конечно, общественное состояние и бытие, политическое бытие и 

состояние государства в целом не сводится к простой 

арифметической сумме частных устремлений, не могут 

рассматриваться в качестве результата их механического сложения 

(хотя бы в силу того, что личные духовные интересы и цели очень 

разнородны и многообразны, слишком разнонаправлены и 

противоречивы).  
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Но верно и то, что в сплетении, борении, невыразимых 

космических вихрях множества личных воль и мнений, пристрастий и 

упований, угадываются и проступают некие основоположные, 

корневые нравственные и духовные ценности, причем ценности равно 

личные и сверхличные, социальные и сверхсоциальные, так или иначе 

ощущаемые, переживаемые и осмысливаемые всем обществом.  

Завершая наше размышление, хотелось бы отметить, что, 

безусловно, мы прекрасно осознаем простой факт, заключающийся 

в том, что невозможно сформировать новую личность, основываясь 

только на трансформации и изучении заново феноменов 

информационно-цифровой цивилизации и педагогической 

деонтологии.  

Только единый комплекс взаимосвязанных между собой мер, 

принципов, установок и векторов, только слаженные действия 

высочайших профессионалов из всех областей современной 

мировой глобальной культуры позволят выкристаллизовать 

национальное и духовное единство современного человечества. 
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Имитационное моделирование позволяют исследовать 

сложные системы с большим количеством связей и недостатком 

информации о состояниях объектов учебного процесса. В статье 

рассматриваются возможности имитационного моделирования в 

педагогике, предлагается порядок действия для освоения данного 

метода, а также демонстрируются возможности при использовании 

готовых инструментов имитационного моделирования. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, педагогика, 

AnyLogic. 

***** 

Имитационное моделирование имеет широкую область 

применения, в самых различных областях – логистике, системах 

массового обслуживания, моделировании землетрясений, подводных 

сооружений, для проектирования транспортных и авиационных 

систем и даже военных действий [1]. 

Имитационное моделирование позволяет исследовать 

системы, которые имеют сложную структуру, зависимость от 

множества входных данных и использование метода математического 

моделирования затруднительно. Благодаря визуализации становится 

возможным наглядно видеть то, как работает смоделированная 

система.  

Основная сложность исследования учебного процесса 

состоит в том, что из-за наличия человека (ученика, учителя) ДС 

относится к плохо формализуемым системам, которые 

функционируют в условиях неопределенности и недостатка 

информации об их состоянии и закономерностях процессов 

усвоения и забывания. Поэтому для анализа ДС необходимо 

применять метод имитационного моделирования — сравнительно 

новый метод познания, возникший несколько десятилетий назад на 

стыке дидактики, математики и информатики [5]. 

Макаровым А.А. в своей статье об использовании 

имитационного моделирования для решения задач в условиях школы 

сформированы следующие задачи, которые можно решить данным 

методом: 

1. Моделирование содержания образования; 

2. Оценка качества подготовки обучающихся; 

3. Формирование индивидуальной образовательной 

траектории; 

4. Модель распространения знаний; 
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5. Формирование психологически совместимых 

коллективов; 

6. Прогнозные модели [2]. 

Использование результатов, выявленных методами 

математического моделирования отдельных элементов системы, а 

также методов обнаружения интерпретаций знаний Data Mining 

(машинное обучение, нейронные сети, генетические алгоритмы и т.д.) 

позволит не только построить приближенную к реальности систему, но 

провести исследования выявленных закономерностей этими 

методами.  

На момент написания статьи выявлены следующие модели, 

описанные в педагогике, связанные с имитационным 

моделированием: 

1. Модель для выбора стратегии адаптивного тестирования 

[3] 

2. Модель, позволяющая исследовать особенности 

реализации педагогических условий развития эстетического 

восприятия старших дошкольников [4] 

3. Модель процесса освоения модульной образовательной 

системы [6] 

4. Прогнозирование результатов обучения и трудоустройства 

специалистов с помощью мультиагентной имитационной модели [7] 

5. Модель оценки эффективности обучения в группе [8] 

6. Модель среднего общего образования в российских 

регионах [9] 

7. Прочие модели 

Важным шагом перед началом создания имитационной 

модели является выбор инструмента или средства разработки. 

Проведя анализ статей в научной электронной библиотеке elibrary с 

целью выявление использования средств, которые можно применить в 

исследованиях по педагогике, можно выделить следующие средства: 

1. Arena 

2. AnyLogic 

3. PowerSim 

4. NetLogo 

5. Simio 

С методикой анализа инструментов по функциональной 

полноте можно ознакомиться в статье Рванцова Ю.А. [10] 

Вариант разработки имитационной модели «с нуля» с точки 

зрения программирования не рассматривается, так как данное 

решение занимает значительно больше времени в плане написания 

программы, тестирования и т.п. Важным критерием является скорость 

создания для педагога-исследователя базовой модели для будущего 

исследования и освоение новой технологии. Дополнительным 

критерием является наличие исследовательских работ с 

использованием инструмента моделирования (наработки). 

По этим критериям можно рекомендовать в первую очередь 

отечественный продукт AnyLogic. Преимущества данного продукта 

перед остальными являются: 

1. Язык интерфейса, справка, официальные обучающие 

материалы на русском языке 
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2. Среди просмотренных автором научных статей на elibrary 

данное средство является наиболее популярным, что позволит 

продолжать работу над уже разработанными моделями и проводить 

дополнительные исследования или использовать отдельные 

предлагаемые элементы в своих работах (указывая источники 

наработок) 

3. Наибольшее количество обучающего материала 

4. Язык программирования – java (описание действий и 

логики) 

Из недостатков можно выделить то, что бесплатная версия 

предоставляется в образовательных целях. Для проведения 

исследований, в том числе высших образовательных учреждений, и 

частных организаций потребуется приобретать соответствующую 

лицензию. Стоимость лицензии от 300 тыс р. Однако, при наличии 

лицензии становится возможным формировать отдельные 

приложения для исследования (отсутствует необходимость 

устанавливать программу для просмотра модели), в том числе и 

работа и просмотр в облаке. 

Более доступным аналогом могут быть Arena и Simio. Arena 

распространяется через отечественных дистрибьюторов от 40 тыс. 

рублей. Simio имеет бесплатную персональную версию. 

Netlogo – агентно-ориентированный язык программирования. 

Распространяется бесплатно но всю модель необходимо будет 

описать на языке. Имеются средства графического отображения для 

осуществления настроек модели, визуализации, графики. 

Если сравнивать модели c точки зрения визуализации, то 

лидерами будут Arena, AnyLogic и Simio, так как обладают 

возможностями не только двумерной визуализации и большого 

количества вариантов графики, но трехмерной. NetLogo по 

умолчанию (не используя сторонние библиотеки) позволяет 

удовлетворить потребности лишь в элементарной визуализаци агентов 

и их связей. 

На основе вышеперечисленного предлагаются следующие 

шаги для освоения имитационного моделирования педагогу-

исследователю: 

1. Освоить данный метод в AnyLogic, а при наличии 

возможности возможно использовать программу в лабораторных 

работах студентов, так как образовательная лицензия позволяет 

осуществлять данный вид деятельности. 

2. Построить базовую модель, связанную с темой 

исследования 

3. В зависимости от решения организации перейти на 

персональную бесплатную лицензию Simio, платную лицензию Arena 

или AnyLogic 

4. При смене инструмента повторить базовую модель, 

разработанную ранее 

5. Далее начинается полноценная работа над темой работы 

педагога-исследователя 

Данный алгоритм действий позволит экономить время на 

непосредственное изучение или разработку программу и больше 

времени заниматься исследованиями. Так, за несколько дней была 

построена базовая модель поведения учащихся, в которой 
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зависимости от условного запаса энергии учащийся мог уйти раньше 

положенного времени, рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Базовая модель поведения учащихся 

 

Данная модель уже на данном шаге позволяет установить 

процентное соотношения учащихся, которые закончили все уроки 

(76%) и учащихся, которые ушли раньше положенного времени (24%). 

А также можно заметить, что после шестого урока усталость учащихся 

резко увеличивается. Основываясь на данном результате можно 

рекомендовать на последние уроки ставить творческие занятия, а 

тесты и занятия, требующего особого умственного напряжения в 

первые три урока. 

Данная модель является больше демонстрационной и 

следующим шагом будет подключение научно-обоснованных 

моделей учащихся, педагогов, модели обучения, а также 

выстраивание логику приближенной к реальности. 
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APPLICATION OF SIMULATION MODELING IN PEDAGOGY 

 

Simulation modeling allows you to study complex systems with a 

large number of connections and a lack of information about the states of 

objects in the educational process. The article discusses the possibilities of 

simulation modeling in pedagogy, suggests the procedure for mastering 

this method, and demonstrates the possibilities when using ready-made 

simulation tools. 
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В статье представлена методика по формированию 

фонематического восприятия у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Методика состоит из блоков, которые содержат 

речевые упражнения, направленные на развитие слуховой и слухо-

произносительной дифференциации фонем в слогах, словах и 

предложениях. 

 

Ключевые слова: формирование фонематического 

восприятия, дошкольники с общим недоразвитием речи, речевые 

упражнения.  

***** 

 

Формирование фонематического восприятия у дошкольников 

с общим недоразвитием речи (ОНР) актуально с целью 

совершенствования одной из ключевых составляющих 

своевременного развития речи в целом. 

Установлено, что фонематическое восприятие – это 

специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова [1]. Формирование 

фонематического восприятия осуществляется путем: 

1. Узнавания неречевых звуков. 

2. Дифференциации фонем близких по звучанию. 

3. Дифференциации слогов с близкими по звучанию звуками. 

4. Дифференциации слов с оппозиционными звуками. 

5. Формирования навыков элементарного звукового анализа и 

синтеза. 

Отмечено, что фонематическое восприятие у детей с ОНР 

характеризуется недостаточностью распознавания фонем из 

нескольких фонетических групп, возникают осложнения при анализе, 

а также неспособности выделить звуки из состава слова и определить 

последовательность звуков в слове. 

Для формирования фонематического восприятия у 

дошкольников с ОНР нами была разработана методика, 

направленная на формирование фонематического восприятия у 

дошкольников с ОНР. Методика включает в себя 3 блока, всего 12 

упражнений.  

К первому блоку относится пять речевых упражнений для детей 

с низким уровнем фонематического восприятия, которые направлены 
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на формирование различения схожих по артикуляторным признакам 

звуков в слогах, словах. Второй блок включает в себя пять речевых 

упражнений, направленные на работу с детьми со средним уровнем 

развития фонематического восприятия, позволяющие развивать слухо-

произносительную дифференциацию фонем. Третий блок 

предлагается для детей с высоким уровнем развития 

фонематического восприятия, который содержит два речевых 

упражнения для закрепления изученного материала.  

Первый блок упражнений.  

В первом блоке, организованном для детей с низким уровнем 

фонематического восприятия, предложены речевые упражнения для 

акустического восприятия слогов и слов, а также упражнения детей в 

воспроизведении слов со схожими звуками. 

Первый блок можно разделить на два этапа. Первый этап 

состоит из узнавания изолированных звуков, которые будут 

использованы в данной методике. На втором этапе предложены 

речевые упражнения, которые включают в себя дифференциацию 

звуков по глухости – звонкости, твердости - мягкости в слогах и словах 

на слух и в произношении. 

Первый этап.  

Знакомство со звуками можно представить в следующих 

упражнениях: 

1. Жил был звук «п». Он пыхтел, как паровоз «п – п – п - п». 

Послушайте ещё раз как пыхтит паровоз «п – п – п - п». Хлопните в 

ладоши, когда услышишь, как пыхтит паровоз: х, п, ш, п, т, п, б, п. 

2. Послушай как я играю на барабане: «б – б – б». Поднимите 

руку, когда услышите как я играю на барабане: б, п, б, д, б, т, б. 

3. Послушайте как стучит дятел: «д – д – д – д – д». Я буду 

произносить звуки, а ты подними флажок, когда услышишь как стучит 

дятел: д, т, д, б, д, г, д. 

4. Послушайте как стучит молоток: «т – т – т – т – т». Хлопните в 

ладоши, когда услышите как стучит молоток: т, д, т, п, т, к, т. 

5. Послушай как кряхтит дедушка: «к – к – к». Поднимите кружок, 

когда услышите как кряхтит дедушка: к, х, к, п, к, г, к. 

6.Послушай как поет гусь «г- г -г». Хлопните в ладоши, когда 

услышите как поет гусь: г, к, г, х, г, т, г. 

7. Послушайте как поет комарик «з - з - з». Поднимите кружок, 

когда услышите песенку комарика: з, с, з, ж, з, в, з. 

8. Послушайте песенку насоса «с – с - с». Послушайте еще раз 

песенку насоса. Поднимите руку, когда услышите песенку насоса: с, 

з, с, ж, с, х, с. 

9. Послушайте как фыркает ёжик «ф – ф – ф». Хлопните, когда 

услышите как фыркает ёжик: ф, в, ф, х, ф, с, ф. 

10.Послушайте как дует ветерок «в – в – в». Поднимите кружок, 

когда услышите как дует ветерок: в, ф, в, м, в, н, в. 

11. Как жужжит жук? «ж – ж - ж». Если вы услышите как жужжит 

жук, то поднимите руку: ж, ш, ж, з, ж, в, ж. 

12. Как шипит змея? «ш – ш - ш». Хлопните, когда услышите как 

шипит змея: ш, с, ш, ж, ш, ф, ш. 

Познакомившись с каждым звуком на слух, можно переходить 

к выполнению речевых упражнений на различение звуков на слух в 
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слогах, затем в словах. После чего следует переходить к упражнениям 

на различение схожих звуков в произношении. 

Второй этап. 

Речевое упражнение «Подними флажок».  

Отметим, что речевой материал в данном упражнении 

расположен с онтогенетическим учетом становления звуков. Поэтому 

выполнение упражнения можно поделить на 2 занятия: сначала 

отработать слоги с более простыми звуками, далее с более 

сложными. 

Цель: формирование способности дифференцировать слоги 

по глухости - звонкости. 

Оборудование: флажки. 

Слова-стимулы: па, ба, да, та, жа, ша, га, ка, за, са, ва, фа. 

Ход проведения. Логопед дает детям инструкцию: В нашем 

городе поселились необычные существа. Мы долго не могли выяснить 

откуда они у нас появились, потому что мы не понимаем их речь, а они 

не понимают нашу. Оказалось, что это Смурфики, и они очень хотят 

узнать о чем мы с вами говорим. Чтобы научится, мы вместе с ними 

поиграем в игру «Подними флажок». Я буду произносить слоги, а вы 

поднимите флажок только тогда, когда он услышите заданный слог.  

Например: Поднимите флажок, когда услышите слог фа: ва - 

фа (логопед поднимает флажок) – ва. Теперь попробуйте сами 

услышать нужный слог. Слушайте внимательно! 

Подними флажок, когда услышишь слог [ва]: [фа], [ва], [фа]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [фа]: [ва], [фа], [ва]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [ка]: [га], [ка], [га]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [га]: [ка], [га], [ка]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [па]: [ба], [па], [ба]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [ба]: [па], [ба], [па]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [са]: [за], [са], [за]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [за]: [са], [за], [са]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [та]: [да], [та], [да]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [да]: [та], [да], [та]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [жа]: [ша], [жа], [ша]. 

Подними флажок, когда услышишь слог [ша]: [жа], [ша], [жа]. 

Речевое упражнение « Подними кружок» 

Цель: формирование способности дифференцировать 

слова с оппозиционными звуками по глухости-звонкости. 

Оборудование: предметные картинки (дом - том, дачка - тачка, 

доска – треска, душ – тушь, дочка – точка, вода -вата, уточка - удочка, 

башня - пашня, почка - бочка, папочка – бабочка, балка – палка, кот - 

гот, корка - горка, губки – кубки, икра – игра, зайка - сайка, сова - 

софа, фата – вата, коза - коса, суп - зуб, собор – забор, уши – ужи, 

мажут – машут; кружки (красного и зеленого цветов). 

Слова-стимулы: дом - том, дачка - тачка, доска – треска, душ – 

тушь, дочка – точка, вода -вата, уточка - удочка, башня - пашня, почка - 

бочка, папочка – бабочка, балка – палка, кот - гот, корка - горка, губки 

– кубки, икра – игра, зайка - сайка, сова - софа, фата – вата, коза - 

коса, суп - зуб, собор – забор, уши – ужи, мажут – машут. 

Ход проведения. Перед выполнением задания логопед дает 

детям инструкцию: Смурфикам очень понравилась играть с нами в 

игру и они попросили нас поиграть с ними снова. Я дам вам два 
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кружка – красный и зеленый. И буду показывать картинку и называть 

слово, которое на ней изображено. Если изображение на картинке 

соответствует тому, что я произнесу, то поднимите зеленый кружок, 

если не соответствует, то красный. Например: логопед показывает 

картинку козы и произносит слово «коса», поднимает красную 

картинку. Теперь вы будете поднимать кружки. Внимательно смотрите 

на картинку и слушайте слова. 

Логопед произносит следующие слова: 

дом - том, дачка - тачка, доска – треска, душ – тушь, дочка – 

точка, вода -вата, уточка - удочка, башня - пашня, почка - бочка, 

папочка – бабочка, балка – палка, кот - гот, корка - горка, губки – кубки, 

икра – игра, зайка - сайка, сова - софа, фата – вата, коза - коса, суп 

- зуб, собор – забор, уши – ужи, мажут – машут. 

Речевое упражнение «Найди лишнее слово».  

Цель: формирование способности дифференцировать 

слова с оппозиционными звуками по глухости - звонкости. 

Оборудование: предметные картинки (горка, кубки, икра, 

сова, дрова, фата, бабочка, палка, бочка, сахар, лиса, роза, тачка, 

доска, плоты, уши, нашивка, лужа). 

Слова-стимулы: горка – корка, губки – кубки, игра – икра, сова 

– софа, дрова – дрофа, вата – фата, бабочка – папочка, балка – 

палка, бочка – почка, Захар – сахар, лиса – Лиза, роса – роза, дачка – 

тачка, доска – треска, плоты – плоды, уши – ужи, наживка – нашивка, 

лужа – Луша. 

Ход проведения. Перед выполнением задания логопед дает 

детям инструкцию: Ребята, Смурфики до сих пор не могут понять, что 

мы произносим. Давайте научим их различать звуки, чтобы они смогли 

нас понимать. Я буду произносить ряд слов, а вы показывайте ту 

картинку, которая обозначает это слово, которое отличается от 

остальных.  

Например: гот – гот – кот - гот. Логопед показывает картинку с 

изображением кота, потому что оно отличается от остальных звуком 

«к». Теперь попробуйте найти лишнее слово сами. Слушайте 

внимательно и показывайте нужную картинку.  

Логопед произносит следующие пары слов: 

горка – корка – корка – корка; губки – кубки - губки – губки; игра 

– игра – икра – игра; сова – софа – софа – софа; дрофа – дрофа – 

дрова – дрофа; фата – вата – вата – вата; папочка – папочка – папочка 

– бабочка; балка – палка – палка – палка; почка – бочка – почка – почка; 

захар – захар – захар – сахар; лиза – лиса – лиза – лиза; роса – роса – 

роза – роса; тачка – дачка – дачка – дачка; треска – доска – треска – 

треска; плоды – плоды – плоты – плоды; уши – ужи – ужи – ужи; наживка 

– наживка – нашивка – наживка; луша – лужа – луша – луша. 

Речевое упражнение «Волна» 

Цель: формирование умения повторить слоги с 

оппозиционными звуками, которые различаются по глухости - 

звонкости. 

Слова-стимулы: ба, па, да, та, ка, га, за, са, ша, жа, ва, фа.  

Ход проведения. В начале исследования логопед дает детям 

инструкцию: Смурфики стали нас понимать и мечтают научиться 

сами говорить на нашем языке. Давайте научим Смурфиков 
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разговаривать. Я буду произносить слоги, а вы повторяйте их за мной 

вместе со Смурфиками. Слушайте внимательно и четко произносите. 

Логопед произносить следующие цепочки слогов: 

ба – па - ба; па – ба - па; да – та - да; та – да - та; га – ка - га; ка 

– га - ка; за – са - за; са – за - са; ша – жа - ша; жа – ша – жа; фа – ва – 

фа; ва – фа – ва. 

Речевое упражнение «Эхо». 

Цель: формирование способности произносить слоги с 

оппозиционными звуками по мягкости-твердости.  

Слова-стимулы: па, пя, ба, бя, да, дя, та, тя, ва, вя, фа, фя, за, зя, 

са, ся.  

Ход проведения. Логопед дает детям инструкцию: Ребята, 

Смурфикам очень нравится разговаривать с нами. Вы готовы 

продолжить учить их разговаривать?! Я буду произносить слоги, а вы 

повторяйте их за мной. После чего расскажете мне, чем они 

отличаются друг от друга. Слушайте внимательно и произносите 

громко и четко! 

Логопед произносить следующие серии слогов: 

Па – пя - па; ба – бя - ба; та – тя - та; да – дя - да; ва – вя - ва; фа – 

фя - фа; са – ся - са; за – зя – за. 

Второй блок упражнений.  

Предназначен для детей со средним уровнем 

фонематического восприятия. Выполнение упражнений в данном 

блоке начинается сразу с произношения слов со схожими по 

артикуляции звуками, различающихся по признакам глухости – 

звонкости, твердости – мягкости. 

Речевое упражнение «Повторяй-ка». 

Цель: формирование умения произносить слова с 

оппозиционными звуками, которые различаются по глухости-

звонкости. 

Слова-стимулы: ваза – фаза, сова – софа, Ваня – Фаня, фата – 

вата, грифы – гривы, Гошка – кошка, горка – корка, голос – колос, икра 

– игра, губки – кубки, голени – колени, кора – гора, Клаша – Глаша, 

балка – палка, падать – бодать, поляка – болячка, папочка – бабочка, 

дам – там, доска – треска, душ – тушь, дело – тело, дочка – точка, вода 

– вата, Захар – сахар, зайка – сайка, лиса – Лиза, роса – роза, коза – 

коса, шар – жар, уши – ужи, шить – жить, шалить – жалить, жито – шито, 

шитьё – житьё, шутка – жутко, наживка – нашивка, Луша – лужа.  

Ход проведения. Перед выполнением задания логопед дает 

детям инструкцию: Ребята, Смурфики стали забывать наш язык и 

попросили меня повторить с ними слова. Вы поможете Смурфикам 

справиться с этим?! Я буду произносить слова, а вы повторяйте их за 

мной. Слушай внимательно! 

При воспроизведении слов детям необязательно знать значения 

слов, поскольку подобранные слова доступны по звуковому составу и 

не содержат труднопроизносимых звуков. 

Логопед произносить следующие пары слов: 

ваза – фаза, сова – софа, Ваня – Фаня, фата – вата, грифы – 

гривы, Гошка – кошка, горка – корка, голос – колос, икра – игра, губки 

– кубки, голени – колени, кора – гора, Клаша – Глаша, балка – палка, 

падать – бодать, поляка – болячка, папочка – бабочка, дам – там, доска 

– треска, душ – тушь, дело – тело, дочка – точка, вода – вата, Захар – 
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сахар, зайка – сайка, лиса – Лиза, роса – роза, коза – коса, шар – 

жар, уши – ужи, шить – жить, шалить – жалить, жито – шито, шитьё – 

житьё, шутка – жутко, наживка – нашивка, Луша – лужа. 

Речевое упражнение «Давай повторим».  

Цель: формирование умения произносить слова с 

оппозиционными звуками, смешиваемые в произношении. 

Слова-стимулы: кочка – кошка, цвет – свет, плач – плащ, миска 

– мишка, челка – телка, галька – гайка, рак – лак, марка – майка, моряк 

– маяк, мышка – мишка, крыса – крыша, буфет – букет, челка - щелка.  

Ход проведения. Логопед дает инструкцию детям: Чтобы 

правильно и красиво говорить надо много слов произносить. Поэтому, 

чтобы Смурфики опять ничего не забыли, я буду произносить слова, а 

вы повторяйте их за мной. Слушайте внимательно и чётко произносите. 

При воспроизведении слов ребенку необязательно знать 

значения слов, поскольку подобранные слова доступны по звуковому 

составу и не содержат труднопроизносимых звуков. 

Логопед произносит следующие пары слов: 

кочка – кошка, цвет – свет, плач – плащ, миска – мишка, челка 

– телка, галька – гайка, рак – лак, марка – майка, моряк – маяк, мышка 

– мишка, крыса – крыша, буфет – букет, челка - щелка.  

Речевое упражнение «Инопланетянин». 

Цель: формирование умения произносить слова со звуками, 

которые различаются по твердости – мягкости. 

Слова-стимулы: был – бил, булка – белка, вол – вёл, воз – вёз, 

горе – гиря, год – гид, доктор – диктор, дом – день, зонт – зима, озноб – 

озяб, кот – кит, ел – ель, мал – мял, лось – льдина, мэр – мяч, нос – нёс, 

полка – пилка, шипы – шипит, лес – лось, шест – шесть, фокус – фикус, 

рысь – рис, сор – сира, торт – тюбик, халат – хищник. 

Ход проведения. Логопед дает инструкцию детям: Ребята, мы 

для Смурфиков, как инопланетяне, которые прилетели с другой 

планеты. Поэтому давайте поиграем с ними ещё в одну игру, чтобы 

они научились говорить лучше и мы смогли с ними подружиться. Я буду 

произносить слова, а вы повторяйте за мной вместе со Смурфиками. 

Слушайте внимательно и четко произносите слова! 

Логопед произносит следующие пары слов: 

был – бил, булка – белка, вол – вёл, воз – вёз, горе – гиря, год – 

гид, доктор – диктор, дом – день, зонт – зима, озноб – озяб, кот – кит, ел 

– ель, мал – мял, лось – льдина, мэр – мяч, нос – нёс, полка – пилка, 

шипы – шипит, лес – лось, шест – шесть, фокус – фикус, рысь – рис, 

сор – сира, торт – тюбик, халат – хищник. 

Речевое упражнение «Повтори предложения».  

Цель: формирование умения произносить слова с 

оппозиционными звуками в предложениях, различные по твердости - 

мягкости в предложениях. 

Слова-стимулы: пальцы – пяльцы, мышка – мишка, мыло–Мила, 

завод–зовёт, дымка–Димка, лук – люк, круг – крюк, горка – горько. 

Ход проведения. Логопед дает инструкцию детям: Смурфики 

уже научились произносить слова, давайте поможем произносить 

целые предложения?! Я буду произносить предложения, а вы 

повторяйте их за мной. Слушайте внимательно! 

Логопед произносит следующие предложения: 
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Мышка с мишкой разного роста. Мила моется мылом. Зоя 

зовет на завод. Лук бросили в люк. Круг подцепили на крюк. На горке 

кричали: «Горько»! Димка увидел дымку. Пальцы держат пяльцы. 

Речевое упражнение «Придумай предложения».  

Цель: формирование умения произносить слова с 

оппозиционными звуками, различными по глухости - звонкости в 

предложениях. 

Оборудование: предметные картинки (душ – тушь, бочка – 

почка, суп – зуб, корка – горка, Софа – сова, Фаня – Ваня, шар – жар). 

Слова-стимулы: душ – тушь, бочка – почка, суп – зуб, корка – 

горка, Софа – сова, Фаня – Ваня, шар – жар. 

Ход проведения. Логопед дает инструкцию детям: Ребята, 

Смурфикам очень нравится наш язык, они хотят сами попробовать 

придумать предложения, давайте и мы с вами придумаем 

предложения для них. У каждого из вас на столе лежат картинки, на 

которых изображены пары предметов, придумайте предложение с 

ними.  

Например: На картинке изображена пара предметов «трава-

дрова». Можно придумать следующее предложение: На траве лежат 

дрова. 

Дети придумывают предложения со следующими парами 

слов: душ – тушь, бочка – почка, суп – зуб, корка – горка, Софа – сова, 

Фаня – Ваня, шар – жар. 

Третий блок упражнений. 

Данный блок соответствует высокому уровню развития 

фонематического восприятия детей, который считается полностью 

сформированным. Поэтому речевые упражнения в данном блоке 

направлены на закрепление и совершенствование фонематической 

системы детей. 

Речевое упражнение «Исправь ошибку».  

Цель: формирование умения произносить и 

дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками, 

различными по глухости - звонкости. 

Оборудование: предметные картинки (палка, башня, бабочка, 

ток, доска, тачка , душ, тело, точка, дом, уточка, плоты, вата, кошка, 

горка, кости, колос, икра, кубки, гора, кусты, калина, сахар, зайка, 

лиса, роза, коза, собор, зуб, лужа, шар, уши, ваза, дрова, фата).  

Слова-стимулы: Палка - балка, башня – пашня, бабочка – 

папочка, ток – док, доска – тоска, тачка – дачка, душ – тушь, тело – дело, 

точка – дочка, дом – том, уточка – удочка, плоты – плоды, вата – вода, 

кошка – Гошка, горка – корка, кости – гости, колос – голос, икра – игра, 

кубки – губки, гора – кора, кусты – густы, калина – Галина, сахар – 

Захар, зайка – сайка, лиса – Лиза, роза – роса, коза – коса, собор – 

забор, зуб – суп, лужа – Луша, шар – жар, уши – ужи, ваза – фаза, 

дрова – дрофа, фата – вата.  

Ход проведения. Логопед дает инструкцию детям: Ребята, 

Смурфики научились правильно произносить слова и придумали для 

вас игру. Я буду показывать вам картинку и произносить слово, а вы 

должны назвать слово правильно. Будьте внимательны! 

Например: Логопед показывает картинку «бочка», а 

произносит «почка». На картинке изображена бочка, а не почка. 
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Логопед показывает следующие картинки и называет слова 

(первое слово картинка, второе – название, которое озвучивает 

логопед): 

Палка - балка, башня – пашня, бабочка – папочка, ток – док, 

доска – тоска, тачка – дачка, душ – тушь, тело – дело, точка – дочка, дом 

– том, уточка – удочка, плоты – плоды, вата – вода, кошка – Гошка, горка 

– корка, кости – гости, колос – голос, икра – игра, кубки – губки, гора – 

кора, кусты – густы, калина – Галина, сахар – Захар, зайка – сайка, 

лиса – Лиза, роза – роса, коза – коса, собор – забор, зуб – суп, лужа – 

Луша, шар – жар, уши – ужи, ваза – фаза, дрова – дрофа, фата – вата.  

Речевое упражнение «Угадай-ка». 

Цель: формирование умения произносить и 

дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками, 

различными по глухости – звонкости в предложениях. 

Оборудование: предметные картинки (бабочка – папочка, 

доска – тоска, тачка – дачка, плоты – плоды, горка – корка, икра – игра, 

зайка – сайка, роза – роса, зуб – суп, фата – вата).  

Слова-стимулы: бабочка – папочка, доска – тоска, тачка – 

дачка, плоты – плоды, горка – корка, икра – игра, зайка – сайка, роза – 

роса, зуб – суп, фата – вата. 

Ход проведения. Логопед дает инструкцию детям: Ребята, 

Смурфики придумали для нас ещё одно задание. Давайте его 

выполним. У вас на столе лежат пары картинок. Я буду произносить 

предложения, а вы должны выбрать какая из картинок подходит для 

этого предложения и повторить его. 

Например: Передо мной пара картинок: собор – забор. Я 

читаю предложение: Мы построили деревянный … По смыслу подходит 

слово «забор». Получается предложение мы построили деревянный 

забор.  

бабочка – папочка, доска – тоска, тачка – дачка, плоты – плоды, 

горка – корка, икра – игра, зайка – сайка, роза – роса, зуб – суп, фата 

– вата. 

 

Логопед произносит следующие предложения: 

Машет крыльями … (бабочка). 

Рома впал в … (тоску). 

Мы поехали на … (дачку). 

Бобры строят … (плоты). 

Дети катались с … (горки). 

Мы ели … (икру). 

В лесу пробегал … (зайка). 

Валера подарит Тамаре … (розу). 

Дети если … (суп). 

Марина надела … (фату). 

 

Таким образом, представленная методика оснащена 

речевыми упражнениями, позволяющими формировать 

фонематическое восприятие у дошкольников с ОНР. Каждое речевое 

упражнение включает в себя расширенную инструкцию, примеры 

правильных ответов, а также наглядный материал. 
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В данной статье рассматривается роль геометрического 

материала в процессе развития творческих способностей детей. 

Творчество рассматривается, как деятельность, порождающая нечто 

качественно новое, отличающееся неповторимостью, 

оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Приведены примеры заданий, направленных на развитие творчества 

детей. 

 

Ключевые слова: творчество, математика, геометрия, 

геометрические фигуры, дошкольный возраст. 

 

***** 

 

В развитии ребёнка дошкольное образование является важным 

в процессе становления личности. Именно в дошкольном возрасте 

происходит развитие психических функций, мотивов и норм, 

формирование способностей к участию в сложных видах 

деятельности. Творческая деятельность является довольно сложной 

деятельностью, в процессе которой ребенок открывает, либо получает 

представления об объективно новом, либо субъективно новом. 

Формирование творческих способностей детей обогащает их 

воображение, расширяет опыт, знания и интересы.  

В дошкольном возрасте ребёнка всегда привлекает 

творческая деятельность. Дети с увлечением занимаются пением, 

танцами, художественной деятельностью. Творчество обогащает 

жизни ребенка, позволяет ему самосовершенствоваться. Взрослый 

человек довольно часто критически относится к своим способностям, 

стесняется демонстрировать их обществу, а ребенок наоборот, не 

боится проявить себя, независимо от личностных комплексов и 

переживаний [1]. 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования основной 

задачей образовательных учреждений является сохранение и 

поддержание индивидуальности ребенка, развитие у него 

способностей и творческого потенциала как субъекта 

взаимоотношений с окружающими, миром и с самим собой. 

Формированию элементарных математических 

представлений в дошкольном возрасте через творческую деятельность 
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отводится значимая роль. Первые представления о числах, о счете, 

элементарных пространственных и временных представлениях, о 

формах и величине фигур дети получают в дошкольном обучении. 

Ребенок постепенно включается в математическую деятельность сам 

того не осознавая, приобретая умения и способности выстраивать 

связи и зависимости между отдельными предметами [2]. 

В дошкольном образовании развитие творческих 

способностей детей происходит непрерывно в течение всего учебно-

воспитательного процесса. Развитие творческих способностей детей 

успешно протекает на занятиях с математической направленностью. 

Изучение геометрического материала в дошкольном обучении 

является важнейшим условием при подготовке к курсу математики в 

начальной школе. Результатом овладения представлений о 

геометрических фигурах являются: сформированные представления 

о самих фигурах, об их свойствах; возможность видеть и представлять 

фигуры, расположенные в пространстве [3]. 

При ознакомлении детей с геометрическим материалом 

каждый воспитатель соблюдает определенную последовательность 

действий: изначально детей обучают узнавать различные 

геометрические фигуры, сопоставлять и соотносить в различные 

группы по определенным признакам, затем предоставляются задания 

для самостоятельного выполнения. Все это способствует 

формированию самостоятельности и индивидуального творческого 

подхода к выполнению заданий. Соблюдение этих условий также 

способствует развитию у детей математических представлений, 

способностей воспринимать и воспроизводить фигуру [4]. 

Особая роль в формировании математических 

представлений отводится изобразительной деятельности детей, в 

рамках которой дети знакомятся с различными геометрическими 

фигурами при выполнении заданий. Изобразительная деятельность в 

дошкольном возрасте основывается на познании окружающей 

действительности. Художественная деятельность ребенка начинается 

с его восприятия, в ходе которого происходит познание окружающего 

мира. 

Сегодня в современных дошкольных образовательных 

учреждениях функционируют математические кружки, на которых 

развиваются математические, интеллектуальные и творческие 

способности детей. Кружковая деятельность представляет собой 

некоторую форму дополнительного образования и имеет множество 

вариантов образовательного процесса. Геометрическая и творческая 

направленность в рамках кружковой деятельности представлена в 

виде игр с геометрическим материалом. Игровая деятельность в 

дошкольном возрасте в большей степени привлекает дошкольников. 

Игры способствуют всестороннему развитию дошкольников. 

Современная педагогическая практика показывает, что дети с самого 

рождения очень любопытны и постоянно стремятся познать 

окружающую действительность. На основе этого необходимо 

отметить, чтобы воспитатели на своих учебных занятиях используют не 

только игровые формы познания окружающего мира, но и 

экспериментальную деятельность, что способствует с одной стороны 

развитию творческих способностей, а с другой математических 

представлений. 
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Формирование творческих способностей дошкольников на 

занятиях математической направленности должны делать упор в 

большей степени на практические задания, так как у детей данного 

возраста преобладает наглядно-действенное мышление. 

Рассмотрим некоторые задания для дошкольников, 

способствующих развитию творческих способностей детей: 

1. Найди и закрась. Данный вид заданий предполагает 

расположение на листе бумаги геометрических фигур в хаотичном 

порядке. Ребенку предлагается найти, например, все треугольники и 

закрасить их одним цветом. Затем другие фигуры, другим цветом. 

Сложность данного задания зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. Данные вид заданий развивает у ребенка 

внимательность, решительность и творческие способности. 

2. Соединение точек. Данный вид заданий предполагает 

соединить точки расположенные на листе бумаги, объединение 

которых предполагает изображение некоторой фигуры. Если ребенок 

еще не научился пользоваться линейкой, то следует расставлять точки 

рядом друг с другом, чтобы исходные данные не искажались. Задание 

способствует развитию воображения, творчества и внимательности. 

3. Сопоставление аппликаций с геометрическими фигурами. 

В рамках данного вида заданий детям предлагается наклеить 

необходимую фигуру, например, к домику крышу (окно, дверную 

рамку и т.п.). Так у детей формируются абстрактные представления о 

фигурах с реальной действительностью. Для детей старшего возраста 

предлагается вырезать фигуры самостоятельно. Задания такого рода 

развивают не только творчество детей, но и их познавательную 

активность [5]. 

Таким образом, посредством изучения геометрических фигур 

в рамках дошкольного обучения у детей развиваются творческие 

способности. Развитие геометрических представлений у 

дошкольников является важным элементом математического развития 

и способствует дальнейшему развитию ребенка в интеллектуальном 

плане, а также позволяет самостоятельно решать многие 

практические и жизненные задачи. 
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***** 

 

Внеурочная деятельность учащихся является деятельностной 

организацией на основании вариативной составляющей базисного 

учебного плана, которую организовывают участники образовательного 

процесса, и которая разнится с урочной системой обучения. Видами 

внеурочной деятельности являются: экскурсия, кружок, секция, 

олимпиада, соревнования, научные исследования, поисковые 

исследования и т.д. [4, с. 67] 

Школа по завершению уроков являет собой мир творчества, 

проявления и раскрытия любым учащимся собственных интересов, 

увлечений, своего «Я». Значимым моментом есть процесс завлечения 

учащегося занятиями после уроков, так, чтобы школа стала ему 

вторым домом, при таком условии внеурочная деятельность имеет 

возможность превратиться в полноценное пространство воспитания и 

образования.  

Главное преимущество внеурочной деятельности – 

предоставление учащимся огромного спектра занятий для их 

развития. Внеурочную деятельность принято выстраивать относительно 

желаний учащихся. Основными задачами внеурочной работы по 

физической культуре в начальных классах является:  

1) содействие школе в процессе реализации 

установленных перед ней учебно-воспитательных задач; 

2) содействие в укреплении здоровья, закаливании 

организма, многогранном физическом развитии учащихся;  

3) углубление и расширение знаний, умений, навыков, 

которые обучающиеся приобретают на уроках физической культуры;  
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4) воспитание и формирование организаторских навыков 

у учащихся;  

5) организация здорового отдыха учащихся;  

6) привитие учащимся стремление заниматься 

физической культурой и спортом. [1, с. 75] 

Одним из видов внеурочной работы в школе можно обозначить 

массовую физкультурную и спортивную работу. Ее проводят во 

внеурочное время в виде занятия по общей физической подготовке. 

Основное место занимают общие развивающие упражнения без 

предметов и с предметами, упражнения на гимнастических 

скамейках и стенках, упражнения со скакалкой, упражнения в 

равновесии, лазанье, прыжках. Осваиваются различные комбинации 

вольных упражнений.  

Значимое место во внеурочной работе отведено играм. При 

проведении игр на внеурочных занятиях, особое внимание отводится 

соответствию используемого материала, который осваивается на 

уроках. Подобное соединение учебных и внеурочных занятий будет 

способствовать улучшению двигательных умений и навыков учащихся.  

Чтобы во внеурочную работу было завлечено как можно 

больше школьников, нужно применять различные формы организации 

и проведения занятий, учитывая возраст, состояние здоровья и 

физическую подготовленность. Основными формами организации и 

проведения внеурочных занятий являются:  

1) поход;  

2) занятие в группах общей физической подготовки;  

3) спортивное соревнование;  

4) физкультурный праздник;  

5) занятия в спортивных секциях. [7, с. 193] 

Руководит работой коллектива физической культуры педагог 

физической культуры. На всеобщем собрании членов коллектива 

избирают совет, который будет организовывать, и проводить работу 

относительно плана, утвержденного директором школы. В школьных 

классах выбирают физкультурных организаторов, работающих под 

наставлением классных руководителей, которые организовывают 

учащихся своего класса для участия в различных мероприятиях 

спортивного характера.  

Чтобы проводить практическую работу со школьниками – 

организовывают секции. Секция общей физической подготовки 

формируется первым делом и работает весь учебный год. В состав 

учебной группы секции входит 15-20 человек. Комплектуются группы 

относительно возраста и уровня физической подготовленности. 

Занятия проводят 1-2 раза в неделю, в свободное от уроков время, по 

расписанию, утвержденному директором школы. Обязательное 

условие при организации секции по видам спорта – это наличие мест 

для занятий, необходимое оборудование и инвентарь, а также 

квалифицированный руководитель.  

Основой успеха в каждом виде спорта является многогранная 

общая физическая подготовка. Собственно потому в секциях на 

занятиях, значительное количество времени отводится играм и легкой 

атлетике. [2, с. 12] 

Основными формами проведения внеурочной работы по 

физической культуре являются:  
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1. «Часы игр».  

«Часы игр» проводят в каникулярное время, а также во 

внеурочное время. Для участия в играх определяют конкретный день и 

час в школе или на площадке. Игры нужно подбирать относительно 

возраста и подготовленности участников. Содержание игр должно 

быть несложным, простым в пояснении, увлекательным и интересным. 

Более того, данные игры должны правильно чередоваться. На 

протяжении одного занятия нужно охватывать как спокойные игры, так 

и подвижные.  

2. Спортивные соревнования.  

Самая увлекательная и интересная форма внеклассной 

работы по физическому воспитанию в начальной школе – это 

спортивные состязания. Спортивные соревнования устремлены на 

повышение физической подготовленности учащихся, а также 

помогают объединить коллектив.  

Как и иные виды внеурочной работы, соревнования входят в 

состав общего годового плана работы школы. Организация и 

проведение спортивных состязаний реализовывается 

преподавателями физической культуры под наставлением директора 

школы.  

Для учащихся начальных классов школы проводят состязания по 

играм и легкой атлетике. Программа соревнований по играм 

включает в себя подвижные игры, которые отображены в школьной 

учебной программе, и игры, разученные на внеурочных занятиях.  

Ученики, не принимающие участие в соревнованиях, однако 

хорошо проинструктированные, могут делать замеры и записи 

результатов, высчитывание очков – функционируют на соревнованиях в 

качестве судей. [6, с. 20] 

3. Спортивные секции.  

Для учащихся, которые собираются заниматься конкретным 

видом спорта – создают спортивные секции.  

Основными задачами секций являются: 

a) приобщение учащихся к регулярным занятиям 

спортом; 

b) содействие спортивному усовершенствованию 

учащихся в выбранном виде спорта; 

c) подготовка учеников к участию во внешкольных 

соревнованиях; 

d) содействие получению знаний и навыков 

инструкторской работы и судейства соревнований.  

В состав секции включаются учащиеся основной медицинской 

группы, которые владеют допуском медработника к занятиям. 

Распределение учеников в секциях совершается относительно их 

возраста по группам: 6 – 7 лет, 8 – 9 лет, 10 – 11 лет, а также 

относительно пола и уровня спортивной подготовки. [3, с. 138] 

4. Недели физической культуры.  

На протяжении недели проводят различные спортивные 

мероприятия по параллелям во всех классах. В рамках недели 

физкультуры можно запланировать такие мероприятия:  

a) 1-2 классы: Путешествия по сказкам;  

b) 3-4 классы: «Веселые старты».  

c) Дни здоровья.  
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Дни здоровья проводят 1 раз в четверть, при этом участвуют 

учащиеся всех классов. В дни здоровья проводят подвижные и 

спортивные игры, разнообразные эстафеты, конкурсы, «Веселые 

старты». По результатам дней здоровья находят лучшего спортсмена 

школы и лучший спортивный класс. [7, с. 232] 

5. Спортивные праздники.  

Спортивные праздники посвящены тематическим датам. По 

традиции в школах проводят такие мероприятия: «Великолепная 

семерка», Праздник мяча», Малые Олимпийские игры, путешествие в 

страну «Баскетболия».  

Благодаря внеурочной деятельности у учащихся совершается 

развитие предусмотренных новообразований, а также формируются 

ранее обретенные навыки. Формированию особы, коллектива и 

коллективных взаимоотношений способствует коллективное 

планирование, подготовка, и проведение внеурочной деятельности.  

Внеурочная работа будет результативной, если соблюдать 

подобные условия:  

1. Учебная и внеурочная работа должны быть тесно 

соединены между собой. 

2. Занятия должны быть доступными и проводиться в 

различных формах. Это будет обеспечивать подсоединение в 

физкультурно-спортивную деятельность большого числа учащихся.  

3. Будут придерживаться преемственности принципов и 

методов всей системы внеклассной образовательно-воспитательной 

работы при участии ученического актива.  

4. Будут привлекаться родители к материально-

техническому обеспечению условий для проведения занятий, а также 

в качестве руководства секциями и командами.  

5. Администрация и педагоги должны четко руководить 

деятельностью школьного коллектива физической культуры. [5, с. 92] 
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Автор статьи раскрывает современные формы организации и 

модернизации факультативных дисциплин в Тихоокеанском 

государственном университете, порядок и условия их проведения. В 

статье описаны современные методы и виды деятельности на 
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Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу 

поставить паруса так, чтобы достичь своей цели 

Оскар Уайльд 

 

Руководством для организации и проведения курсов по выбору 

в Тихоокеанском государственном университете стал Приказ №001/52 

от 20.02.2018 г., утверждающий порядок организации и реализации 

элективных и факультативных дисциплин [1]. В соответствии с 

Положением преподаватели ТОГУ участвуют в разработке и 

проведении факультативных курсов. Первым этапом подготовки и 

обязательным условием включения в план проведения курсов по 

выбору является наличие утвержденной рабочей программы. 

Преподаватели включают в Рабочую программу дисциплины перечень 

формируемых компетенций, с учетом требований государственных 

стандартов при этом объем аудиторных занятий по факультативным 

дисциплинам должен составлять не более 50% общей трудоемкости 

дисциплины в академических часах. Важным условием успешности 

протекания образовательного процесса является отбор и организация 

содержания обучения [2, с. 213].  

Не позднее 1 октября текущего учебного года определяется 

перечень факультативных дисциплин на предстоящий учебный год. 

Расписание факультативных занятий составляется отдельно от 

основного расписания на каждый семестр с учетом рационального 

использования свободного времени и графика учебного для 

обучающегося, аудиторного фонда ТОГУ.  
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В группы для изучения факультативных дисциплин могут 

зачисляться обучающиеся различных курсов, различных направлений 

подготовки (специальностей). Наполняемость учебных групп для 

факультативных занятий в рамках освоения обучающимися 

образовательных программ составляет не менее 30 человек. В случае 

наполняемости учебной группы менее 30 человек факультативная 

дисциплина не реализуется. 

Программы факультативных курсов носят ориентировочный 

характер, составляются авторские программы. 

К функциям факультативных занятий относятся: 

 повышение уровня изучения отдельных предметов и 

возможность подготовки к конкурсам и предметным олимпиадам; 

 формирование устойчивых положительных мотиваций к 

предмету изучения; 

 создание условий для общего развития и становления 

познавательных и социальных компетенций; 

 возможность развития профессиональных компетенций и 

профессионального самоопределения. 

Распределение часов на проведение факультативных занятий 

проводится на основе конкурса. Конкурс проводится Департаментом 

академической политики ТОГУ. В конкурсе на добровольной основе 

могут быть представлены рабочие программы факультативных 

дисциплин кафедр университета, а также других его подразделений 

осуществляющих образовательную деятельность (библиотека).  

Цели конкурса: 

 совершенствование научно-методического 

сопровождения подготовки студентов в ТОГУ; 

 выявление и распространение передового 

педагогического и научно-методического опыта в создании рабочих 

программ факультативных дисциплин; 

 развитие творческого потенциала и повышение 

профессиональной квалификации ППС. 

Задачи конкурса: 

 развитие инновационной и экспериментальной 

деятельности ППС в процессе разработок и внедрения программ 

элективных и факультативных курсов в процесс обучения; 

 организация апробации и внедрения программ 

факультативных дисциплин среди ППС ТОГУ, формирование 

общедоступного банка учебно-методических материалов по 

преподаванию факультативных дисциплин.  

Экспертизу представленных на конкурс рабочих программ 

осуществляет экспертная комиссия, состоящая из ППС ТОГУ и 

утверждаемая ДАП. 

По результатам конкурса факультативных дисциплин в 2019-

2020 г. уч. году в ТОГУ были реализованы следующие факультативные 

дисциплины: введение в программирование анализа данных, 

введение в профессиональную деятельность, демографическая 

ситуация в АТР, защита интеллектуальной собственности, 

математические основы анализа данных, основы информационной 

культуры, политическая система Китая, правовое обеспечение 

информационной безопасности, производство слитков из черных и 

цветных металлов и сплавов, психология понимания текста, русский 



 

~ 233 ~ 

 

 

 

язык, русский язык в науке, экономика производственно-

интегрированных структур. Формой реализации данных дисциплин 

являются лекционные, практические и лабораторные занятия. Таким 

образом, приоритетные потребности организации факультативных 

занятий и соответственно их содержания определяются 

необходимостью и потребностью компенсации «разрыва между 

учебным и реальным использованием получаемых знаний и 

дополнительно личностно значимой практикой в продуктивном её 

использовании» [3, c .119]. 

Общеуниверситетские факультативы – давняя традиция 

Тихоокеанского государственного университета. Каждый учебный год 

Университет организует учебные курсы различной тематики 

и продолжительности: от сугубо теоретических до мастер-классов 

ведущих практиков. Задача общеуниверситетского факультатива – 

не столько передача знания, сколько формирование особого 

мировоззрения и получение дополнительных компетенций, 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. 

Любой студент может самостоятельно выбрать для изучения 

любой общеуниверситетский факультатив. Общеуниверситетский 

факультатив изучается вне рамок основной образовательной 

программы. Факультативы также открыты для всех внешних 

заинтересованных слушателей независимо от возраста и уровня 

обучения.  

В 2014 году Агентством стратегических инициатив на базе 

платформы Института развития лидеров LEADER-ID был разработан 

проект под названием «Точка кипения».  

Точка кипения — это пространство коллективной работы, 

объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти 

с целью обмена опытом, результатами деятельности, проработки 

новых моделей регионального развития отдельно и во взаимодействии 

друг с другом. Данный проект является площадкой для встреч лидеров 

проектов в сфере инноваций, бизнеса, промышленности и 

социального предпринимательства. Ведущие специалисты в разных 

областях проводят консультации, демонстрируют, взаимно 

обогащают и тиражируют идеи и практики. 

Точки кипения призваны способствовать росту их участников 

через современные и эффективные образовательные форматы, 

развивать благоприятную среду для стартапов, обеспечивать быстрое 

внедрение новых разработок в производство, меняющих жизнь в 

России к лучшему. 

21 мая 2019 г. состоялось открытие Университетской Точки 

Кипения (УТК) в Тихоокеанском государственном университете г. 

Хабаровска.  

Университетская Точка Кипения – открытый интерфейс 

взаимодействия с потенциальными партнерами: 

предпринимателями, госкомпаниями, чиновниками, бизнесменами, 

деятелями культуры. Это площадка для новых образовательных 

проектов, проверки гипотез, оценки эффективности образовательных 

форматов. Ее задачей является сбор в образовательном сообществе 

тех идей и новшеств молодых ученых, которые еще не были 

реализованы в России, и использование их в дальнейшей 



 

~ 234 ~ 

 

 

 

деятельности. Данные идеи проходят апробацию на базе УТК, 

рассматриваются возможность их реализации и ожидаемые 

результаты. 

При проведении конкурса факультативных дисциплин нужно 

учитывать разнообразие возможностей проведения факультативных 

занятий в следующих форматах: 

1. Innovation boot camp – интенсивный практический семинар 

продолжительностью несколько дней, направленный на разработку 

эффективных бизнес-идей и передовых решений посредством 

самостоятельных командных проектов. 

2. Хакатон – марафон разработчиков, во время которого 

специалисты из разных областей разработки программного 

обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 

работают над решением конкретной задачи.  

3. Семинар-Тренинг – локальная коммуникация, 

организованное управляемое активное действие, обеспечивающее 

устойчивость выбранных к развитию индивидуальных или групповых 

навыков. Обычно включают одного или нескольких экспертов по 

предмету, что повышает продуктивность деятельностных практик. 

4. Мастер-класс  – обучающий (демонстрационный) 

формат, направленный на получение и отработку практических 

навыков и проводимый признанным специалистом в конкретной 

технологического оборудования, направлений области деятельности, 

опыта работы и т. д. 

5. Учебная фабрика – близкие к производственному процессу 

обучающие мероприятия на специализированном оборудовании, 

расположенном в академических учреждениях и/или компаниях, 

направленные на развитие теоретических и практических знаний 

обучающихся в реальной производственной среде. 

6. Бизнес-кейс – комплексный метод обучения, направленный 

на командную работу и поиск решения реальной бизнес-задачи с 

использованием теоретических знаний, финансовых и 

математических расчетов и т.д. 

В перспективе и уже в настоящем данный вид деятельности 

активно берётся на вооружение лидерами ТОГУ и успешно 

реализуется на студенческих факультативах. 

Безусловно, что для эффективной реализации современных 

форм проведения факультативных занятий в Тихоокеанском 

государственном университете в первую очередь нужны 

инициативные творческие лидеры, необходима разработка четкая 

постановка конкретных целей и задач с учетом потребностей 

современной науки и бизнеса, и их дальнейшая адаптация под 

реалии Дальневосточного региона.  

 

Список используемых источников 

 

1. Приказ Тихоокеанского государственного университета 

№001/52 от 20.02.2018 г. «О введении в действие Положения о порядке 

организации и реализации элективных дисциплин (модулей) в 

Тихоокеанском государственном университете» [Электронный 

ресурс]. URL: http://umu.khstu.ru/ (дата обращения: 27.08.2020). 



 

~ 235 ~ 

 

 

 

2. Воробьёва И. А. Обучение профессионально-

ориентированному иностранному языку в вузе в условиях 

неоиндустриального развития экономики // Новые формы 

производства и предпринимательства в координатах 

неоиндустриального развития экономики: сборник статей по 

материалам международной научно-практической очной, заочной 

конференции 21 февраля 2020 года / отв. за выпуск канд. техн. наук, 

доцент Т. С. Бойко, канд. экон. наук, доцент Н. С. Фролова. – 

Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 2020. – С. 211-216. 

3. Кораковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам: 

продуктивные образовательные технологии: учеб. пособие для лингв. 

фак. высш. учеб. Заведений / Н. Ф. Короковцева. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2010. – 192 с. 

 

***** 

 

MODERNIZING THE OPTIONAL COURSES  

IN PACIFIC NATIONAL UNIVERSITY 

 

The author of the article reveals the modern forms of organization 

and implementation of optional courses at the Pacific National University, 

the procedure and conditions for their conduct. The article describes 

modern methods and activities in optional classes that contribute to the 

development of professional skills in the specialty. 

 

Keywords: the Pacific National University, optional courses, 

professional competences, scientific and methodological support, boiling 

point. 

 

Уманец Ирина Фаритовна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 236 ~ 

 

 

 

УДК 355.233.231.1, УДК 004, УДК 378, Ф 29 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

 

Фахертдинова Динара Илгизаровна 

К.пед.н., доцент кафедры естественных дисциплин,  

сервиса и туризма Казанский кооперативный институт  

(филиал) Автономной некоммерческой образовательной  

организации высшего образования Центросоюза Российской  

Федерации «Российский университет кооперации» (ККИ РУК) 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

подготовительного факультета, Казанский (Приволжский)  

федеральный университет, 

 

Фахертдинова Дания Фатыховна 

Педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 273 комбинированного  

вида с татарским языком воспитания и обучения»  

Вахитовского района г.Казани, педагог-психолог, 

 МАДОУ «Детский сад 283 комбинированного  

вида» Вахитовского района г.Казани 

 

Никифорова Ульяна Анатольевна 

Студент специальности «Таможенное дело»  

Казанский кооперативный институт (филиал) Автономной  

некоммерческой образовательной организации высшего  

образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

 

 

В статье рассматриваются понятия «патриотизм» и 

«гражданско-патриотические компетенции», а также влияние высших 

учебных заведений на формирование гражданско-патриотических 

компетенций у студентов. Данные компетенции особо актуальны для 

будущих сотрудников государственных служб, так как 

профессионализм их работы определяется, по сути, чувством 

патриотизма и ответственностью перед гражданами своей страны.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданско-

патриотические компетенции, патриотизм, гражданственность, 
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профессионализм. 

 

***** 

 

Современная российская действительность характеризуется 

потребностью в профессиональных работниках во всех сферах 

жизни. Но особо актуально это ощущается в области государственной 
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службы. Сотрудники государственных служб стоят на страже не только 

интересов государства, а подчас и его безопасности. Быть 

профессионалом, грамотным специалистом в государственной 

службе, – этого сейчас недостаточно. Ведь ни для кого не секрет, что 

Россия славилась всегда своими громкими хитроумными 

коррупционными схемами, а в современном затяжном 

пандемийном кризисе, данная «популярность» России является 

прямой угрозой ее же безопасности. Именно поэтому в современных 

реалиях формирование патриотизма и гражданско-патриотических 

компетенций у работников государственных служб является 

важнейшей задачей.  

Не вдаваясь в подробности, определим гражданско-

патриотическую компетенцию как социальное качество личности, 

проявляющиеся в любви к Родине, своей культуре, в гордости за 

достижения Отечества, в определении его интересов выше личных, в 

верности своему народу. Очевидно, что основой данной компетенции 

является патриотизм и гражданственность. Данным набором качеств 

можно охарактеризовать профессионализм работников 

государственных структур, который представляет собой не только базу 

знаний о деятельности определенных государственных органов и 

базовый набор навыков и умений, но и определенные компетенции, 

связанные с политическим и социальным направлениями, 

адаптирующими работника к жизни в многокультурном обществе. 

Количество специалистов, с высокой знаниевой 

квалификацией и развитой гражданско-патриотической 

компетенцией, выпускаемых вузами, значительно отстает от реальных 

потребностей общества. А значит перед вузами встает реальная 

проблема воспитания гражданско-патриотических специалистов, 

отвечающих всем стандартам государственных служб [1].  

Если оглянуться на опыт зарубежья, в частности США, то 

возможно встретиться с так называемым формированием у будущих 

специалистов государственных структур чувства ложного 

патриотизма, шовинизма. Когда национальная гордость приобретает 

оттенок исключительности. В России же решение данной задачи 

происходит другим путем – в повышении качества профессиональной 

подготовки с повышенным уклоном в сторону воспитания гражданско-

патриотических качеств. Конечно, в связи с этим возникает вопрос 

совершенствования системы образования, воспитывающая в 

студентах, такие качества как – способность к рациональному 

мышлению и высокий интеллект, чувство долга и чести, 

информационная грамотность, активная жизненная гражданская 

позиция [2]. 

Умение человека мыслить в контексте сосуществования с 

народом, историей, общества данного государства в целом, мыслить 

с целью активного участия в жизни государства и эффективного 

улучшения жизнедеятельности страны – это все в совокупности и нужно 

рассматривать как гражданско-патриотические компетенции. 

Основой данной компетенции являются понятия «патриотизм» и 

«гражданственность». 

Определим «патриотизм» как чувство уважения к месту, в 

котором родился, любовь к языку, чувство вовлеченности в судьбу 

граждан, чувство долга перед Родиной, уважение перед культурой, 
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историей и традициями. Гражданский долг также выражается в 

верности к Родине, защите ее свободы и независимости, желание 

посредством трудовой деятельности улучшить положение в стране и 

обществе в целом. Также патриотизм выключает такие понятия как 

гуманизм и милосердие. 

Для того, чтобы сформировать у граждан чувство готовности к 

выполнению гражданского долга, органам власти нужно организовать 

систематическую и целенаправленную деятельность по внедрению 

гражданского воспитания в структуру образования [3].  

Анализ, упомянутого выше термина «гражданско-

патриотические компетенции» говорит о том, что формирование 

«гражданских» компетенций происходит в конкретных, обусловленных 

социализацией индивида, ситуациях.  

Для грамотного патриотического воспитания следует 

производить взаимодействия между разными социальными и 

возрастными группами. Молодежь должна быть вовлечена в 

социальные, культурные проекты, посвященные исторически 

значимым событиям, а также дням, посвященным национальным 

героям России. Причем мероприятия должны быть специально 

ориентированы на молодых людей разных социальных и культурных 

слоев.  

Подводя итоги, можно сказать, что гражданско-патриотическая 

компетенция – это, в первую очередь, способность и готовность 

каждого индивида являться активной частью государства, 

гражданином которого он является, принимать участие в его создании, 

а также всеми способами способствовать его функционированию. 

Большое значение в формировании данного качества у будущих 

специалистов таможенного дела играют вовлечение студентов в 

различные социально значимые мероприятия и проекты.  
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PATRIOTIC EDUCATION AS A FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF FUTURE CUSTOMS SPECIALISTS 

 

 The article discusses the determines “patriotism” and “civil-

patriotic competences”, and the influence of higher educational 

institutions for the formation of civil-patriotic competences of students. 

These competencies are specially relevant for future government 
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employees, due to their professionalism is determined, in fact, by qualities 

of patriotism and responsibility to peoples of their country.  
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В статье приведены теоретические и методологические 

подходы к понятиям «психологическая и «педагогическая культура». 

Показаны сходства и расхождения в рассмотрении этих понятий 

психологами и педагогами; возможности развития культуры личности 

будущего профессионала в образовательной среде вуза за счет 

создания системы психолого-педагогических воздействий с целью 

оптимизации процесса его адаптации и успешного 

функционирования в условиях профессиональной деятельности.  

 

Ключевые слова: личность преподавателя, психологическая 

культура, педагогическая культура, профессиональная подготовка, 

модель личности специалиста, саморегуляция, рефлексия. 
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В Большом энциклопедическом словаре культура 

интерпретируется как «исторически бесспорный уровень 

совершенствование общества, креативных сил и человеческих 

возможностей, выраженный в образах и формах организации жизни 

и деятельности людей, их отношениях и даже в физических и духовных 

ценностях, которые они создают» [1]. 

В основу культуры входят: отношение к себе, к людям, социуму 

в общем, к профессии, к природе. Личность, с одной стороны творец, 

а с иной ее носитель.  

Культура имеет определенное количество ценностей: 

цивилизационную, социокультурную, организационную, 

многочисленную и индивидуальную. На всех предоставленных уровнях 

можно проследить всевозможные пропорции: целей и средств, 

между собственными и общественными, краткосрочными и 

долгосрочными преимуществами, физическими и духовными.  

Психологическая и педагогическая культуры подразумевают 

собой комбинированные части совместной культуры. Они считаются 

многоуровневыми системными образованиями. У них есть свое 

содержание и формы проявления. 

Психологическая культура имеет место быть в 

самоорганизации и саморегуляции любой жизнедеятельности 
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человека, всевозможных видов его базовых стремлений и тенденций, в 

отношениях индивида с самим собой, к близким и далеким людям, к 

живой и неживой природе, к обществу в целом. С ее помощью 

личность больше согласованно предусматривает как внутренние 

обстоятельства психики, тела, так и внешние обстоятельства жизни [2]. 

Психологическая культура – это комплекс культурно-

исторических возможностей развития и произвольной регуляции 

психологических действий, сенсорных переживаний и состояний 

сознания и даже человеческого поведения в ситуациях взаимодействия 

с самим собой, другими людьми и миром природы. Она 

представляет собой многомерное, иерархичное целое образование, 

обладающее многочисленными связями как внутри, аналогично извне. 

Интегрирующим истоком в ней считаются метаценности и смыслы, 

определяющие гуманистическую и экологическую установку 

человека. 

Психологическая культура выступает как доля общей культуры. 

Это целая система образования, качества, процесса и состояния 

индивида, его работы и общества в целом, которая имеет свою 

собственную историю и оказывается в нерушимом диалектическом 

формировании, основанном на историческом навыке. Другими 

словами, мы можем говорить о психологической культуре индивида, 

психологической культуре общества и психологической культуре 

деятельности.  

Психологическая культура предполагает:  

 возвышенный уровень духовно-нравственного развития и 

самосознания; 

 искусство к преднамеренной саморегуляции и 

самореализации личности;  

 ответственно-неравнодушное осознание и расположение 

человека к окружающему обществу и себе, чувство ответственности и 

эмпатии;  

 искусство существовать субъектом психологической 

культуры; 

 искусство к экологической работы и экологичным методам 

взаимодействия с окружающим миром. 

Говоря о структуре психологической культуры личности, 

желательно отметить психологическую грамотность и престиж 

личности, рефлексивно-перцептивный, когнитивный, эмоционально-

чувственный, ценностно-смысловой, коммуникативный, регуляторный 

и поведенческий компоненты. 

Педагогическая культура рассматривается как степень 

изученности преподавательской концепцией и практикой, 

современными педагогическими технологиями, методами 

творческой саморегуляции индивидуальных способностей личности в 

педагогической деятельности [3]. 

Частенько в состав педагогической культуры включают 

компетентность, манеры педагогического общения, речевую и 

неречевую культуру, лекторское и ораторское мастерство, 

функциональность и стрессоустойчивость, интеллект и эрудицию, 

личные особенности психики, ценностные ориентации и 

целенаправленность, инвариантность педагогического 

профессионализма и образ преподавателя, педагогические 
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направленность и воображение, академические возможности, 

знания распределять пристрастие и т. д.  

Психологическая культура зачастую идентифицируется с 

педагогической культурой. Но это не совсем правильно. В данных 

суждениях много универсального. В частности, объекты наук схожи. 

Разность видится в предметах. Психология занимается изучением 

обоснованности появления, функционирования и становления 

психики. Педагогика же, опираясь на открытые психологами 

обоснованности, аргументирует и формирует новые действенные 

технологии изучения, обучения и усовершенствование объектов.  

Не касаясь частностей о педагогической культуре, мы 

предполагаем разговор о педагогической культуре личности, 

педагогической культуре социума и педагогической культуре 

деятельности. Неоднократно два заключительных мнения 

отождествляются с культурой педагогического общества и культурой 

педагогической работы, что представляется не абсолютно 

правильными, так как они представляют исключительно их 

комбинированные части [4]. 

Педагогическая культура представляет собой часть 

общечеловеческой культуры, в которой с большей полнотой 

запечатлелись душевные и физические ценности образования и 

воспитания, а еще способы созидательной педагогической работы, 

необходимые для поддержания исторического хода смены 

поколений, социализации личности.  

Представители педагогики говорят о педагогической культуре 

как о совокупности интеллектуальных, духовных, креативных 

педагогических способностей, преимуществ и свойств индивидуума 

преподавателя, сформировавшегося стиля педагогической работы, 

стабильного образа жизни, сформированных с помощью 

совместных и подлинных психологический знаний, совместной 

культуры, основательного навыка, которые позволяют ему эффективно 

и качественно решать учебно-воспитательные задачи [5]. 

Педагогическая культура «содержит в себе: совместную и 

высококлассную эрудицию; высокий уровень психолого-

педагогических умений; преподавательскую целенаправленность; 

культуру познавательной деятельности; культуру педагогического 

мышления; культуру речи; культуру преподавательских чувств; культуру 

преподавательских направленность общения и поведения; 

профессионально-этическую культуру; культуру внешнего вида; 

культуру рабочего места; преподавательское мастерство».  

Главные методы совершенствование культуры преподавателя 

встречаются в деяниях его самосовершенствования: самовоспитания, 

самообразования, саморазвития. А вот высшее специальное, 

послевузовское и дополнительное профессиональное образование 

должны данным действиям не только поддерживать, но и учить. 

И тут уместно вспомнить слова известного русского 

психофизиолога И.П. Павлова, который говорил, что при отличном 

методе даже средний ученый в силах достигнуть выдающихся 

результатов, при нехорошем же – даже превосходный изыскатель не 

добьется ничего. И с этим сложно не согласиться. Таким образом, 

определив место, представив толк и значение психологической и 

педагогической культур в всеобщем представлении о культуре, 
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можно сделать итог об их конвергенции в психолого-педагогическую 

культуру, что позволяет перейти к обсуждения критериев и путей для ее 

образования и развития [6]. Психологическая и педагогическая 

культура выступает высшим проявлением в образовании 

персонального стиля работы эксперта. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CULTURE OF THE 

PERSONALITY OF A UNIVERSITY TEACHER 

 

The article provides theoretical and methodological approaches 

to the concepts of "psychological and pedagogical culture". Shows the 

similarities and differences in the consideration of these concepts by 

psychologists and educators; the possibilities of developing the culture of 

the personality of the future professional in the educational environment of 

the university by creating a system of psychological and pedagogical 

influences in order to optimize the process of his adaptation and successful 

functioning in the conditions of professional activity. 

 

Key words: teacher's personality, psychological culture, 

pedagogical culture, professional training, specialist personality model, 

self-regulation, reflection. 

 

Чумакова Татьяна Николаевна,  

Рощупкина Людмила Сергеевна, 2021  



 

~ 244 ~ 

 

 

 

УДК 377.5 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА В РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ЕГО ПОДГОТОВКУ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТАХ 
 

 

 

Щукина Ольга Евгеньевна 

Аспирантка, ФГОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический институт» 

 

 

В своей статье автор, на основе анализа Федеральных 

государственных образовательных стандартов, показывает, что 

освоение общих и профессиональных компетенций у обучающихся 

колледжа позволяет выпускнику более уверенно демонстрировать 

свой личностный и профессиональный потенциал на рынке труда, а 

также достигнуть более высокого профессионального статуса в 

своей деятельности. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 

обучающийся колледжа, современный специалист, общие 

компетенции, профессиональные компетенции, личностные 

качества. 
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Современное среднее профессиональное образование в 

настоящее время переживает значительные изменения, связанные с 

социальными трансформациями и научно-технической 

модернизацией общества. Динамика современного технического 

обновления производства, компьютеризация и расширение 

коммуникативных каналов и потоков в сфере труда сопровождается 

таким же динамичным изменением общественных потребностей в 

современных работниках, обладающих качественно иным 

уровнем профессионализма. 

Подготовить высококвалифицированного специалиста 

широкого профиля в рамках среднего профессионального 

образования становится все сложнее. Концепция модернизации 

Российского образования ориентирована на реализацию 

компетентностного подхода в образовании, на формирование 

ключевых (базовых, универсальных и т.д.) компетентностей, т.е. 

готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения 

и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 

практических и теоретических задач [2]. Кроме того, в условиях 

экономической нестабильности приобретение работниками 

дополнительных компетенций и квалификаций, увеличивает 
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возможности их последующего трудоустройства и снижает угрозу 

массовой безработицы. 

Не ставя сейчас задачу детализированного, с точки зрения 

различных научных подходов, определения того, что такое 

компетенция, мы лишь отметим, что в наиболее общем виде под 

компетенцией чаще всего понимается совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых, по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности [6]. 

При реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании происходит формирование так 

называемого компетентностного образа современного специалиста, 

который обладает всеми необходимыми компетенциями в 

профессиональной деятельности [5]. 

Для того, чтобы оценить требования, предъявляемые к будущим 

специалистам, выпускникам учреждений среднего 

профессионального образования, мы провели анализ ФГОС СПО по 

различным специальностям, определяющих требования к процессу 

подготовки специалистов среднего звена в колледже.  

Анализ данных документов позволяет сделать вывод, что 

выпускники колледжа, будущие специалисты во время обучения 

должны приобрести общие и профессиональные компетенции, 

благодаря которым они смогут быстро и успешно устроиться на 

работу и выдержать конкуренцию в реалиях современной жизни [1].  

Освоение общих компетенций должно позволить 

современному специалисту умело организовывать собственную 

деятельность, адекватно анализировать рабочую ситуацию, 

принимать решения и нести за них ответственность. Он сможет 

ориентироваться в атмосфере быстрой смены технологий, 

цифровизации производства и, в случае каких-либо затруднений, 

реализовывать своё профессиональное и личностное развитие. 

Имеет смысл особо отметить, что молодой специалист призван 

проявлять способность бесконфликтно взаимодействовать в 

коллективе, соблюдать деловой этикет, умело и эффективно 

противостоять стрессовым ситуациям. Уточним, что общие 

компетенции не имеют прямого отношения к какой-либо 

специальности или профессии, они требуются для становления 

личности профессионала в принципе, позволяя более быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям работы, создавать 

необходимую базу для развития профессиональных компетенций, 

которые уже имеют прямое отношение к содержанию 

профессиональной деятельности. 

Общие компетенции предполагают наличие у специалиста 

определенных личностных качеств. Следует отметить, что наиболее 

важными качествами для любого профессионала являются такие 

качества как коммуникабельность, здоровая амбициозность, 

стрессоустойчивость, умение принимать решения в условиях 

дефицита времени и нести за них ответственность. В перечне 

личностных качеств не последнее место занимают лидерские 

качества будущих специалистов. Наличие у специалиста таких качеств 

как целеустремленность, самообладание, смелость, умение 
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говорить, убеждать, умение слышать и слушать, решительность, 

умение повести за собой позволяют более быстро и эффективно 

сформировать общие компетенции. 

Рассмотрим теперь отмеченные в ФГОС профессиональные 

компетенции. Они предполагают способность специалиста успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении задач профессионального рода деятельности. В результате 

приобретения профессиональных компетенций молодой 

специалист сможет уверенно систематизировать, планировать и 

анализировать свою профессиональную деятельность, иметь 

практический опыт выполнения типовых профессиональных операций. 

Считаем, что в результате обучения должна быть консолидация 

общих и профессиональных компетенций с устойчивой системой 

нравственных ценностей. Только это и позволит сформировать тот 

самый компетентностный образ современного специалиста, 

отражающий не просто требования актуальной конъюнктуры рынка 

труда, а требования общества к облику специалиста, нацеленного на 

развитие, на умножение богатств общества [3].  

В то же время, анализ современных производственных 

ситуаций, показывает, что хорошо сформированные общие и 

профессиональные компетенции не дают гарантии долгой и 

успешной работы. Основой этих компетенций должен выступать 

нравственный фундамент. Именно на нравственные ценности особо 

обращают внимание работодатели. Наличие у любого специалиста 

нравственной культуры можно характеризовать как предпосылку 

зрелости и развитости всего комплекса значимых личностных качеств 

[4]. 

Таким образом, выпускников учреждений среднего 

профессионального образования должна отличать развитость таких 

личностно-профессиональных качеств, как «уверенность в себе, 

основанная на умении владеть собой; способность критически 

оценивать собственные недостатки и своевременно исправлять 

допущенные ошибки; способность к самоконтролю в процессе 

деятельности и его совершенствованию; способность грамотно 

обрабатывать полученную информацию и уметь прогнозировать 

пути своего дальнейшего профессионального развития; 

способность к оправданному риску, когда в условиях дефицита 

информации и времени должны приниматься взвешенные решения, 

исключающие поспешные необдуманные действия;  потребность 

постоянно пополнять свои знания и использовать их в 

профессиональной деятельности»  и др. [1]. Все эти качества 

присущи компетентностному образу современного специалиста, 

позволяющие будущим работникам не только войти в мир 

производственной и управленческой деятельности, но и достичь 

высокого уровня конкурентоспособности.  
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В статье дано описание, что представляет собой лабиринт, 

типы и разновидности лабиринтов, методика включения лабиринтов в 

развитие математических представлений дошкольников. 

Описываются «Сказочные лабиринты игр В.В. Воскобовича», 

способствующие развитию познавательного интереса, изучению 

математических понятий, фигур, форм, чисел.  

 

Ключевые слова: лабиринты, формирование элементарных 

математических представлений, математика, дошкольники. 
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Становление математических представлений и знаний 

способно стимулировать всестороннее развитие личности, 

формировать логическое мышление, улучшать память, внимание, 

речь, интеллектуальные способности. Всё это дает возможность 

дошкольнику активно познать и освоить окружающую вокруг него 

среду [2]. Математические лабиринты являются отличным подспорьем 

в развитии логического и пространственного мышления ребенка, а 

также воспитывают целеустремленность, любознательность и 

организованность. 

Лабиринты являются одним из видов головоломок, которые 

придумали люди. Лабиринты способны увлекать ребенка 

дошкольного возраста, вызывать огромное желание их пройти. 

Лабиринты могут быть нарисованы на какой-либо плоскости (чаще 

бумага, лист А4) в виде рисунка, или же в виде таблицы с числами 

(чаще по клеточкам). 

В дошкольном возрасте математические лабиринты учат 

детей: 

- координации в движениях; 

- ориентации в пространстве; 

- логическим рассуждениям; 

- вычислениям; 

- тренируют память, мышление и внимание. 

Основная цель математического лабиринта для дошкольников 

– это найти выход. С раннего дошкольного возраста с помощью 

лабиринтов в процессе ФЭМП можно закрепить у детей 
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представления о геометрических фигурах и цвете. Затем, когда 

ребенок становится старше, выучить цифры, их порядок следования 

чисел, решать примеры и простые задачи, изучить и повторить состав 

числа [5]. 

Математические лабиринты для дошкольников бывают 

различные, к примеру: 

- с препятствиями, либо противниками (ребенку необходимо 

пройти путь, не наткнувшись на врага) – развивается логическое 

мышление; 

- поиск короткого пути (необходимо пройти путь по самому 

короткому пути) – развивается ориентация пространстве; 

- путь по стрелкам (следует пройти путь исключительно по 

стрелкам по указанному направлению движения) – изучаются 

направления «вниз-вверх», «влево-вправо»; 

- преодоление пути, в ходе которого нужно собрать предметы 

(ребенку нужно пройти лабиринт так, чтобы собрать все предметы) – 

развивается логическое мышление, ориентация в пространстве; 

- преодоление пути по порядку следования чисел в 

натуральном ряду (ребенку следует соединить числа, например, от 1 

до 10, либо наоборот) – формируется и закрепляется знание цифр, 

чисел, счет; 

- преодоление пути с решением простых примеров, к 

примеру, 1+1=2 и т.д. (данный лабиринт предназначен для детей, 

которые умеют решать простые примеры – старший дошкольный 

возраст). В данном лабиринте ребенку необходимо пройти лабиринт, 

решая примеры – формируются математические способности и 

знания такие как: счет, числа, вычисления и др. [3]. 

Также, хочется отметить, что игры-лабиринты могут быть 

представлены и в виде таблиц (рис.1). В таких играх имеется финиш и 

старт, где ребенку предстоит от старта дойти до финиша. В процессе 

прохождения необходимо выполнить различные задания. Данный вид 

лабиринта также может зависеть и от уровня его сложности. 

 

 
 

Таблица 1 – Лабиринт 

 

Все лабиринты для дошкольников могут быть различной формы 

с различным заданием: лабиринт-верёвка (представляется в виде 

веревки-каната, по которой нужно пройти), лабиринт-дорожка 

(представляется в виде дорожки), лабиринт-нитка (представляется в 

виде нарисованной нитке). Все эти типы игр-лабиринтов можно 

применять с целью формирования элементарных математических 

представлений, как в индивидуальном виде деятельности, так и в 
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парной, и групповой. Данный вид деятельности является достаточно 

эффективным в решении многих задач, ведь у ребенка дошкольного 

возраста происходят более значительные перемены, которые 

подготавливают его к новому уровню формирования математических 

способностей. 

Следует отметить, что при формировании математических 

представлений имеется конкретная методика, которая 

непосредственно помогает постепенно включить лабиринт в процесс 

занятия. Рассмотрим поэтапность данной методики внедрения [1]: 

1. Изначально педагогу необходимо предложить ребенку 

рассмотреть (изучить) картинку с лабиринтом. 

2. После этого, необходимо объяснить дошкольнику 

правила его прохождения и сюжетную основу (на данном этапе 

можно включить вопросы). 

3. Затем педагогу нужно зачитать стихотворения, либо 

рассказы и загадки с логической связью лабиринта. 

4. Первое путешествие – прохождение лабиринта 

пальцем, взглядом. 

5. В завершение пройти лабиринт ручкой, карандашом и 

т.д. 

Например, «Сказочные лабиринты игр В.В. Воскобовича» - 

данная игра способна у дошкольников развивать познавательный 

интерес, логическое начало, изучать математические понятия, 

фигуры, формы, числа и т.д. 

В данной игре В.В. Воскобовича за основу необходимо брать 

Фиолетовый лес (несуществующий лес, может быть плоским, либо 

объемным), который обогащен различными героями. В целях изучения 

и закрепления умений и знаний в математической области детей 

принято включать в игру цифры. Здесь ребенок дошкольного возраста 

погружается в сказку, педагог при этом ее рассказывает. Проходя 

Фиолетовый лес с извилистыми дорожками можно встретить числа, 

они и являются препятствиями для прохождения лабиринта. Ребенку 

даются определенные задания для выполнения, тем самым он 

проходит данный лабиринт [4]. 

Таким образом, в данной статье были описаны лабиринты, с 

помощью которых можно достаточно эффективно формировать 

элементарные математические представления дошкольника. 

Применяя различные виды игр-лабиринтов в детском саду можно 

закрепить материал с составом числа, со счетом, решать примеры и 

задачи и др. применение лабиринтов является достаточно актуальным 

и результативным в закреплении математических знаний в детском 

саду. 
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В статье рассматривается проблема развития 

самостоятельности дошкольников в математической деятельности. 

Выявлены основные направления работы педагога для успешного 

развития самостоятельности дошкольников в математической 

деятельности. Описываются игры, способствующие не только 

освоению программных задач, но и развитию самостоятельности на 

математических занятиях.  

 

Ключевые слова: самостоятельность, дошкольник, 

математика, игра, палочки Кюизенера, игры Никитина, игры 

Воскобовича. 

***** 

 

Процесс организации самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста в процессе математического развития будет 

эффективным, если способствовать развитию самостоятельности у 

детей дошкольного возраста, обеспечивать создание 

математической зоны в предметно-развивающей среде группы, 

способствующей организации самостоятельной математической 

деятельность детей дошкольного возраста, организовывать 

взаимодействие воспитателей с родителями по математическому 

развитию детей дошкольного возраста.  

Также, для успешного развития самостоятельности 

дошкольников в математической деятельности в детском саду 

необходимо применять различные игры, без которых ребенок в силу 

возраста не может обойтись.  

Самостоятельность дошкольника – это потребность ребенка 

быть уверенным в собственных действиях, планировать и осуществлять 

контроль над собой. 

Самостоятельность дошкольников в математической 

деятельности – это умение дошкольника планировать и осуществлять 

контроль над собой в математических действиях (при счете, при 

решении простых примеров, при вычислении и т.д.), а также быть 

уверенным в данных действиях,  

При планировании и реализации игрового процесса 

педагогам дошкольных организаций следует соблюдать возрастные 

особенности детей, активизировать интеллектуальную деятельность, 

вызвать интерес у ребенка к математическому материалу [1]. В 
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детском саду используется разнообразный игровой материал и игры, 

применяемые в непосредственной образовательной деятельности по 

математике, которые мы рассмотрим более подробно.  

Довольно распространенным дидактическим материалом в 

нынешнем дошкольном образовании для развития самостоятельности 

детей являются палочки Кюизенера. Применяя такие палочки – «цветные 

числа», осуществляется один из принципов дидактики – наглядность. 

Игры-занятия с палочками помогают ребёнку самостоятельно усвоить 

методы действий, которые возникают у детей при простых 

представлениях в математике [4]. Например, необходимо назвать 

число (запоминание и изучение чисел) — ребенок находит палочку 

соответствующего цвета (в данном случае, ребенок изучает цвет). 

Вначале числа можно называть по порядку (усвоение 

последовательности чисел), далее — задача усложняется, числа идут 

вразбивку. 

Игры Никитина предполагают набор задач, которые ребёнок 

разрешает с помощью кубиков, деталей конструктора – в виде 

модификации плоского рисунка, либо чертежа, письменной и устной 

установки, где сопоставляют их с многообразными методами 

передачи данных. У детей данные задачи развивают 

самостоятельность, а также дают возможность самому сравнивать 

«задание» с «решением». Например, игра «Сложи узор» В комплекте 

этой игры – 16 кубиков одинакового размера: 3 х 3 х 3 см. При этом 

грани каждого кубика окрашены в 4 цвета, а две из 6 граней 

(противоположные) окрашены разными цветами по диагонали. Таким 

образом, задействованы всего 4 цвета. Из кубиков можно составлять 

разные узоры, подбирая цвета в любом порядке. Переставляя кубики, 

можно создавать большое количество вариантов картин, узоров, 

схем, придумывая им названия. В этой игре есть три стандартных 

задания: составить аналогичный узор по заданной (нарисованной) 

схеме, затем составить (зарисовать) схему по сложенному кубиками 

узору, и третье – придумать новые узоры из 9 или 16 кубиков. 

Игры Воскобовича представлены технологией активного 

развития самостоятельности и умственных возможностей у детей 3-7 

лет. Игровой материал помимо самостоятельности также развивает 

моторику рук, сенсорные возможности, мыслительные процессы. 

Способность конструировать развивается при помощи таких игр, как 

«Геоконт», «Чудо-крестики», «Математические корзинки», «Теремки 

Воскобовича». Рассмотрим данные игры более подробно. 

«Геоконт» ‒ это игра, где есть игровое поле, на котором 

имеются пластиковые гвоздики, к ним протягиваются различные 

цветные резинки, благодаря чему получаются разного рода рисунки и 

изображения. Дошкольники самостоятельно без помощи взрослого, 

либо по образцу должны создать силуэт чего-либо. Таким образом, 

развивается самостоятельность, мелкая моторика, заучивание цветов, 

формы и величины. 

«Чудо-крестики» ‒ это игра из различных фигур, сделанных из 

плотного картона. Все фигуры различного размера, формы и цвета. 

Детям дошкольного возраста необходимо самостоятельно из деталей 

выложить фигурки, затем следует самим обвести карандашом их и 

раскрасить. В данной игре развивается не только самостоятельность 

детей, а также и совершенствуется интеллект. 
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«Теремки Воскобовича» ‒ это игра, в ходе которой 

дошкольникам следует самостоятельно путешествовать по 

лабиринтам, суметь составить различные слова и др. В игре есть 12 

кубиков и 12 теремков. Кубик можно выложить в теремок, с помощью 

чего получится слог, при данном действии дошкольники могут 

самостоятельно распознать, как образовывается слог. Данная игра 

прекрасно подойдет для подготовки детей к обучению грамоте. 

Также, при обучении математике дошкольников не 

маловажную роль играют компьютерные игры, которые «притягивают» 

детей и благодаря которым можно развивать самостоятельность. 

Следует отметить, что в многообразном ассортименте детских игр 

существует категория обучающих и развивающих компьютерных игр, 

которые разработаны в образовательных целях. Развивающие 

компьютерные игры по математике представлены графическими 

редакторами, конструкторами и прочими, благодаря которым можно 

рисовать на экране различными линиями, фигурами, раскрашивать 

замкнутые области (пример: «рисовалки», «раскраски», 

«конструкторы сказок», «редактор музыки» и прочие), тем самым 

развивая самостоятельность с раннего дошкольного возраста [4]. 

Таким образом, одной из главных и актуальных задач в 

современном дошкольном образовании является развитие навыков 

самостоятельности детей дошкольного возраста. Приведенные в 

статье примеры позволяют сделать вывод о том, что рассмотренный 

игровой материал и игры способствуют не только освоению 

программных задач, но и развитию самостоятельности при помощи 

математических занятий.  
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GAMES FOR DEVELOPING THE INDEPENDENCE  

OF PRESCHOOLERS IN MATHEMATICAL ACTIVITIES 

 

The article deals with the problem of the development of 

independence of preschoolers in mathematical activity. The main 

directions of the teacher's work for the successful development of 

independence of preschoolers in mathematical activity are revealed. 

Games are described that contribute not only to the development of 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007714757
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program tasks, but also to the development of independence with the 

help of mathematical exercises. 

 

Key words: independence, preschooler, mathematics, game, 

Kuisener sticks, Nikitin's games, Voskobovich's games. 
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И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЕ 

АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
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Научный руководитель, ФГБОУ ВО Российский  

экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

В данной работе описаны основные психологические 

проблемы пользователей современного цифрового пространства. 

Рассмотрен вопрос влияния цифровизации на мотивацию 

современных студентов и на аспекты их социальной 

жизнедеятельности, приведено исследование, проведённое в 2019 

году в Москве, в котором отражено отношение к цифровизации 

современной молодёжи. Затронут вопрос прокрастинации и 

предложены методы противодействия. Кроме того, предложен 

комплекс мер, способствующих недопущению негативного влияния 

цифровизации на социальную сферу. 

 

Ключевые слова: Мотивация, социализация, цифровизация, 

интернет, современное общество, прокрастинация, аспекты 

социализации, студенты, трансформация. 

 

***** 

 

Для начала необходимо разобраться во всех понятиях по 

отдельности. 

Поэтому в первую очередь дадим определение понятию 

«Цифровизация». 

Цифровизация в глобальном плане представляет собой 

концепцию экономической деятельности, основанной на цифровых 

технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производствах [1]. И 

эта концепция широко внедряется во всех без исключения странах. 

Технологии цифровизации успешно внедряются и в России на 

протяжении последних лет.  

Основа процесса цифровизации в современных реалиях – 

это интернет. Передача данных в глобальную паутину осуществляется 

через устройства ввода – различные гаджеты. 

Цифровизация берёт своё начало в 1940-х годах с появлением 

первых электронных компьютеров для сложнейших вычислений в 
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научной и военной сферах. По мере совершенствования и 

удешевления вычислительной техники цифровизация затрагивала все 

большее число областей.  

Первый качественный скачок произошел в 1970-х годах, когда 

появились персональные компьютеры, — информационные 

технологии стали доступны как бизнесу, так и обывателям. Следующий 

этап цифровизации (конец 1980-х — 1990-е), а также 

распространение носимых компьютеров (бум смартфонов конца 

2000-х — начала 2010-х). 

Сегодня цифровизация — фундаментальный технологический 

тренд, который затрагивает как все сектора экономики, так и 

практически все сферы жизни общества, вплоть до уровня 

человеческой культуры в целом. 

Основное теоретическое исследование будет посвящено 

тому, каким образом цифровизация влияет на социализацию и 

мотивацию студентов российских вузов. И как следствие 

проанализируем влияние цифровизации на их успеваемость, узнаем 

является ли она основным способом обучения для них и как влияет на 

его качество.  

Кроме того, цифровизация способствует упразднению либо 

полному уничтожению рабочих мест и значительному изменению 

самого рабочего процесса, что в свою очередь влияет на 

перспективность того или иного образования.  

Сейчас активно продолжается становление поколения Z, 

именно они основные пользователи цифровых технологий наряду с 

поколением Y, а в чём-то даже опережают их. Их считают тем самым 

поколением, которое родились при буме цифровых технологий, они 

сейчас активно вливаются в студенческую жизнь. Поколение Y так же 

подверглось значительным цифровым трансформациям в последние 

годы, его представители активно пользуются нововведениями и учатся 

дистанционно. [8]  

 По данным многих исследователей в этом есть как целый ряд 

плюсов таких как: доступность статей, оригинальных изданий, книг в 

электронном виде, возможность учиться из другого города и смотреть 

познавательные видеоролики, при необходимости общаться или 

задавать вопросы преподавателю дистанционно, также существует 

множество различных полезных образовательных платформ, 

электронные библиотеки, онлайн курсы английского языка, и многое 

другое. Казалось бы, среди студентов должна быть высокая 

успеваемость, а их кругозор должен стать значительно шире нежели в 

20м веке, но, к сожалению, если глубже погрузиться в данную 

проблематику, то можно обнаружить, что существует обратная 

сторона медали. Именно эта проблема и будет затронута в данной 

статье. 

 В 2019 г. Москва было проведено исследование, в нём 

участвовали 1500 опрошенных. Выборка была репрезентативной и 

случайной что повысило качество проведённого эмпирического 

исследования. Была поставлена задача выявить цели использования 

интернета, способы его применения и продолжительность 

нахождения в сети. Далее вашему вниманию будут представлены две 

части опроса с ответами в табличном виде [4] 

 

https://plus-one.ru/news/2020/07/07/v-rossii-posle-vyplat-na-detey-rezko-vyrosli-prodazhi-smartfonov
https://plus-one.ru/economy/ocifrovat-ekonomiku
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8799/2/n12-from-the-digitization-of-culture-to-digital-culture.pdf
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Таблица 1 - Первая часть опроса  

по выявлению отношения студентов с ЦТ 

 

№ Вопросы  Варианты ответов Результаты в % 

1 часть опроса 

1 Сколько часов в 

день вы проводите 

в интернете 

Меньше часа 9 

От 3 до 6 70 

Более 6 21 

2 Какова ваша цель 

использования 

сети 

Учебная либо 

профессиональная 

деятельность 

83 

Коммуникации либо 

неформальное 

общение 

78 

Отдых и развлечения 71 

3 Какими 

устройствами вы 

чаще всего 

пользуетесь 

Телефон 95 

Компьютер 27 

Планшет, часы, 

электронные книги и 

пр. 

25 

 

 Из опроса видно, что основная часть опрошенных или 70 

процентов из них проводят в сети от 3 до 6 часов и всего 9 процентов 

менее часа, это говорит о том, что среди студентов интернет занимает 

значительную часть времени дня. Во втором вопросе не всё так 

однозначно и можно заметить, что везде высокие проценты – это 

указывает на то, что у одних и тех же людей могут быть разные цели 

использования интернета. В приоритете всё же учебная и 

профессиональная деятельность, но развлечениям и общению тоже 

многие уделяют значительное количество времени. Так же можно 

заметить, что опрошенные чаще всего пользовались телефоном 

затем компьютером и 25 процентов остальными видами электронных 

устройств.  

После чего респондентам было задано ещё семь вопросов. 

 

Таблица 2 - Вторая часть опроса  

по выявлению отношения студентов с ЦТ 

 

№ Вопросы Варианты ответов Результаты в 

% 

2ая часть вопросов 

1 Насколько часто 

вы используете 

образовательные 

ресурсы 

часто 33 

периодически 55 

редко 12 

2 Назовите 

сервисы, 

которыми 

пользуетесь для 

образовательной 

деятельности 

Системы поиска 98 

Образовательные 

платформы 

39 

Информационные 

ресурсы 

20 

3 В интернете 73 
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Где вы чаще всего 

находите 

информацию для 

учёбы 

В библиотеках 12 

Архив, учебные пособия, 

читальные залы 

15 

4 Оказывает ли ЦТ 

положительное 

влияние на 

качество 

образования 

 Позволяют значительно 

повысить качество 

учебного процесса 

17 

Позволяют хорошо учиться, 

но не повышают качество 

знаний 

38 

Никак не влияет на 

процесс обучения 

45 

5 Считаете ли вы что 

ЦТ отрицательно 

влияют на 

образовательную 

деятельность 

Не оказывают 

отрицательного влияния 

21 

Отнимают много времени, 

которое можно посвятить 

учёбе 

50 

Я стал значительно хуже 

учиться. Часто отвлекаюсь 

и мыслю не глубоко 

(фрагментарно) 

29 

6 Считаете ли вы, 

что слишком 

полагаетесь на ЦТ 

в ходе обучения  

да, я слишком полагаюсь 

на ЦТ, быстро нахожу 

информацию при этом не 

получая глубоких знаний 

34 

Да, я полагаюсь на ЦТ, но 

мне необходимо получать 

информацию для 

успешной учебной 

деятельности 

45 

Только ЦТ позволяют мне 

полноценно учиться 

10 

Не полагаюсь на ЦТ, а 

скорей использую как 

вспомогательное 

средство в учёбе 

11 

7 Считаете ли вы что 

мобильные 

устройства и 

другие гаджеты 

негативно 

сказываются на 

вашей учебной 

деятельности 

Считаю, что они отвлекают 37 

Нет так как его можно 

использовать для 

выполнения заданий 

24 

Не считаю, если нужно 

всегда можно списать 

ответы 

13 

Нет обычно пользуюсь 

телефоном не для учёбы. 

Отвечаю на сообщения, 

захожу в интернет и мне 

это не мешает учиться 

59 

 

Данная часть опроса даёт нам достаточно интересную 

картину. Можно заметить, что образовательный процесс практически 

полностью опирается на ЦТ в современной студенческой среде. 
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Далее необходимо обратить внимание на данные, полученные в ходе 

проведённого опроса.  

29 процентов считают, что из-за ЦТ они часто стали отвлекаться, 

а также мыслить поверхностно и фрагментарно. Кроме того, в 

аналогичном вопросе с другими вариантами ответов из которых 

можно было выбрать несколько, считают что интернет отвлекает 37 

процентов опрошенных, 24 процента ответили что его можно 

использовать для выполнения заданий, 13 что можно списать ответы и 

абсолютное большинство, что пользуются телефоном не для учёбы, но 

им это не мешает учиться. При этом абсолютное большинство 

студентов 98% пользуются системами поиска, когда им необходимо 

найти нужную информацию, образовательные платформы 

используют значительно реже, всего 38%, и 20% пользуются 

информационными ресурсами. В целом исходя из опроса 

выясняется что ЦТ часто отвлекают от учёбы, значительная часть 

студентов склонна быстро находить в интернет необходимый 

материал и списывать не разбираясь в теме как следует, но при этом 

такой быстрый поиск делает нужную информацию доступной здесь и 

сейчас, другими словами, заменяет функцию нашего мозга по 

хранению информации, которая зачастую берётся из непроверенных 

источников, что может приводить к значительным её искажениям и 

неполноте. Информации много, доступ к ней прост, но сложно 

проверить её подлинность из-за чего может происходить искажение 

фактов и подмена понятий, а мозг постепенно утрачивает функцию 

запоминания и мотивацию запоминать больше, так как любой вопрос 

есть в открытом доступе. 

 При этом 50 процентов отметили, что часто не продуктивно 

проводят время в интернете и используют его не для учебных целей, 

другими словами, страдают прокрастинацией. Дадим определение 

термину.  

Прокрастинация – откладывание важных действительно 

необходимых дел на потом. Такой человек склонен откладывать 

действительно важные, но нелюбимые дела до последнего момента, 

но при этом чаще всего подменяет их менее важными, но 

приносящими ему удовольствие [4].  

Данное явление имеет всё большее распространение в 

современном мире и возникает необходимость разработки 

рекомендаций, которые помогут эту проблему минимизировать или 

вовсе предотвратить. 

Во-первых, важным аспектом в борьбе с прокрастинацией 

будет служить умение концентрироваться. Другими словами, 

постепенно обучить свой мозг отводить на второй план приятные, но 

бесполезные в долгосрочной перспективе дела. Для этого желательно 

закрыть все ненужные приложения, которые могут отвлекать, на 

некоторые по возможно поставить пароль или ограничить доступ к ним 

другими способами, стараться заниматься делами в местах, где нет 

отвлекающих факторов, а стол при этом должен быть свободен от 

ненужных предметов.  

Во-вторых, важно давать себе небольшой перерыв каждые 

тридцать, сорок минут, но до конца важного проекта стараться не 

искать в сети то, от чего потом будет сложно оторваться. И не заходить 

в приложения, из которых потом сложно будет выйти. 
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В-третьих, необходимо давать небольшие, но регулярные 

подкрепления своей системе поощрения за выполненные важные 

дела. Такими наградами могут служить: мороженое, тёплая ванна, 

покупка чего-то небольшого, но важного или хорошего телефона за 

действительно большой выполненный проект. Таким способом можно 

обмануть и натренировать свою систему мотивации. Мы как бы даём 

ей понять, что заняты действительно важным и полезным для нас делом 

не через объяснения, а «разговаривая на её языке».  

В-четвёртых, можно поработать над развитием волевого центра 

нашего мозга. Например, нам может помочь ранее описанный 

метод отсроченных вознаграждений, упражнения на развитие логики, 

такие как игра в шахматы или логические задачи в интернете. Нужно 

донести до нашего мозга полезность больших проектов, которые в 

конечном итоге приносят отсроченную выгоду и в конечном счёте 

делают нас счастливыми и реализовавшими свой потенциал.  

И наконец важно никогда не опускать руки и при 

несрабатывании данных рекомендаций всегда можно найти и 

попробовать применить новые. На ютуб канале TED размещены 

отличные видеоролики, посвящённые данной проблематике, есть и 

другие видеоблогеры, которые дают советы по решению данной 

проблемы, а современные учёные стараются искать всё новые и 

новые методы по борьбе с этим явлением. 

Из всего вышеописанного следует вывод, что наиважнейшей 

функцией качественного современного образования служит умение 

находить нужную информацию, систематизировать её, отделять 

правдивую от ложной, вникать глубже в суть вопроса и запоминать. 

Также важно уметь сконцентрироваться на действительно 

необходимой информации и научиться «не тонуть» в бесконечном 

потоке бесполезных развлечений, с чем у современного поколения 

студентов возникают значительные трудности, если сравнивать его с 

предыдущими. И над чем всем нам предстоит работать в условиях 

вызовов современного цифрового пространства.  

Теперь немного затронем влияние цифровизации на 

становление молодых людей в социуме (на их социальные аспекты 

жизнедеятельности) [7].  

Погружение с раннего возраста в цифровую среду обучения 

способствует адаптации учащихся к потребностям цифровой 

экономики и культуры. При этом существенно ослабевает роль 

реальной межличностной коммуникации. Люди всё чаще 

коммуницируют в интернет-пространстве со всеми вытекающими 

отсюда особенностями такого вида взаимодействия. Гуманитарная 

составляющая образования, воплощенная в дисциплинах, основанных 

на диалоге с учащимися, при этом рискует быть деформированной 

или даже утраченной. Такая перспектива может стать реальной для 

гуманитарных и социальных дисциплин, которые по мере 

технократизации социума вытеснялись на периферию.  

Социальные навыки личности, которые были отмечены М. 

Нуссбаум, по мере перехода образования на цифровую систему, 

становятся подвержены значительному риску. Индивидуализация 

траекторий обучения, понимаемая как одна из ценностей и 

достоинств цифрового обучения противопоставляется обучению в 
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команде, где все взаимодействуют и тем самым обучают друг друга, 

при этом развивается их эмоциональный интеллект. 

Создание виртуальных команд в классах и учебных группах 

может отчасти решить эти проблемы, но виртуальная коммуникация 

не передаёт всей атмосферы взаимодействия и эмоционально-

социальная включённость в неё всё-таки не настолько полноценна как 

при непосредственном общении. В этих условиях возрастают 

разнообразные риски социального и экзистенциального характера: 

опасности роста одиночества на фоне дистанционного общения, 

возможной разобщенности в семье (что снижает социальную 

активность, ответственность, эмпатию и др.) [5].  

Кроме того, можно проследить значительное усиление 

возможных угрозы правам и достоинству человека (травля, 

оскорбления, игнорирование в интернет-среде коммуникации между 

учащимися), риски вовлечения в виртуальные сообщества само 

разрушительной или экстремистской направленности либо 

террористические организации. Все эти проблемы так или иначе 

взаимосвязаны с цифровым пространством и требуют профилактики 

и особого внимания.  

Несформированность у учащихся социальных навыков и 

социокультурной коммуникации на фоне отчужденности от педагогов 

и сверстников может стать значимой проблемой современных школ 

уже в скором будущем. 

 В этих условиях важным аспектом развития социальных 

навыков и повышения степени безопасности должно стать 

специализированное социальное сопровождение обучающихся, 

которое будет направлено на выявление индивидуальных 

особенностей личности, проведения мониторингов 

психоэмоционального состояния учащихся, уровня доверия, 

подверженности внешнему манипулятивному воздействию и 

составлению профиля индивидуального развития учащегося. 

 Необходимо введение новых дисциплин по информационной 

этике либо кибер безопасности. Для родителей и педагогов наиболее 

актуальными становятся тренинги, которые поспособствуют развитию 

их коммуникаций и будут служить целью научить их защищать 

учащихся от вредоносного контента либо иных форм и способов 

негативного информационного воздействия.  

Важную роль в процессе перехода от традиционного обучения 

к дистанционному играет социальная адаптация к виртуальному 

классу, который должен стать безопасной и интересной для 

учащегося средой. 

 

Список использованных источников 

 

1. Княгинина В.Н. Новая технологическая революция: 

вызовы и возможности для России. Экспертно-аналитический доклад / 

Центр стратегических разработок. М., 2017. 136 с 

2. Баева И.А. Психологическая безопасность 

образовательной среды в структуре комплексной безопасности 

образовательной организации // Казанский педагогический журнал. 

2017. № 6 (125). С. 10–23. 



 

~ 264 ~ 

 

 

 

3. Баева и др. 2020 – Баева Л.В., Храпов С.А., 

Ажмухамедов И.М., Григорьев А.В., Кузнецова А.Ю. Цифровой поворот 

в российском образовании: от проблем к возможностям // Ценности 

и смыслы. 2020. № 5. C. 22–44. 

4. Воронкова Н. Ю. Психология воздействия 

информационных технологий на мотивацию современных студентов 

// Иннов: электронный научный журнал. — 2013. — №3 (16). — С. 16-18. 

— Режим доступа: URL: 

http://www.innov.ru/science/tech/psikhologiyavozdeystviyainformats // 

(дата обращения: 05.06.2020) 

5. Козлова Н. Ш. Цифровые технологии в образовании // 

Вестник Майкопского государственного технологического 

университета. 2019. Вып. 1/40. С. 83-91 

6. Олешко В.Ф., Олешко Е.В. «Google-эффект» в контексте 

цифровых межпоколенческих противоречий // Возможности и угрозы 

цифрового общества. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под ред. А.В. Соколова, А.А. Фролова. 

2020. С. 187–190. 

7. Пошехонова В. А. Образовательная гуманитарная 

технология цифрового поколения // Педагогическое образование в 

России. — 2018. — №5. — Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-gumanitarnaya-

tehnologiya tsifrovogopokoleniya (дата обращения: 30.05.2021) 

8. Сапа А. В. Поколение Z — поколение эпохи ФГОС // 

Инновационные проекты и программы в образовании. —2014. — № 2 

— С. 20-35. 

***** 

 

ARTICLE ON PSYCHOLOGY ON THE TOPIC: DIGITALIZATION IN MODERN 

RUSSIAN SOCIETY AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-MOTIVATIONAL ASPECTS 

OF THE LIFE OF STUDENTS OF RUSSIAN UNIVERSITIES 

 

 

This paper describes the main psychological problems of users of 

the modern digital space. The question of the impact of digitalization on 

the motivation of modern students and on aspects of their social life is 

considered, a study conducted in 2019 in Moscow is presented, which 

reflects the attitude to digitalization of modern youth. The issue of 
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В данной статье выделяется и рассматривается феномен 

имиджа, как важной экономической составляющей. Указаны 

направления использования имиджевых мероприятий при 

формировании лояльного отношения к бренду. В работе также 

описаны этапы становления и формирования имиджа. Результатом 

исследования служит перечень техник и технологий для создания 

позитивного имиджа. 

 

Ключевые слова: имидж, целевая общественность, лояльность, 

лидеры мнений, конкурентоспособность. 

 

***** 

 

Настоящий этап развития и построения рыночных отношений 

базируется на высокой конкуренции товаров или услуг практически в 

каждом сегменте рынка. Сегодня, чтобы стать лидером в выбранной 

нише, недостаточно просто предоставлять более качественный или 

дешевый товар/услугу, необходимо профессионально заниматься 

тщательной проработкой собственного имиджа. Чтобы имидж 

соответствовал ожиданиям и запросам, как самой организации, так 

и ее целевой общественности, необходимо полное его 

контролирование со стороны пиар и рекламных специалистов. 

Невозможно не отметить тот факт, что благоприятно 

сформированный имидж в превалирующем числе случаев 

приравнивается к высокой экономической отдаче. Сам по себе 

эффект «финансового бумеранга» заключает в себе готовность 

потребителя платить более высокую относительно конкурентов 

компании цену именно за имидж. Рассмотрев «цепочку» имиджевой 

эффективности с точки зрения коммерческой выгоды, можно 

выделить следующие этапы взаимодействия бренда с участниками 

рынка: 
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1. Положительный имидж дает возможности организации 

найти и выйти на новые рынки сбыта, что влечет за собой 

непосредственное увеличение количества продаж; 

2. Лояльность, проявляемая потребителями по отношению 

к бренду, также позволяет снизить риски при возникновении у 

организации кризисных ситуаций; 

3. Контролируемый и грамотно сформированный имидж 

обеспечивает высокую норму возврата вложений, что очень значимо 

для инвесторов, как уже имеющихся, так и для в будущем 

привлечённых; 

4. Стабильный рост компании в глазах у целевой 

общественности позволяет находить и нанимать на необходимые 

должности более квалифицированных специалистов, а также 

акционеров, описываемых ранее инвесторов и так далее. 

Необходимо отметить, что пока не существует универсального 

свода техник для формирования и поддержания благоприятно 

сформированного имиджа. При этом можно выделить наиболее 

важные аспекты работы пиар-специалиста при работе с имиджевой 

составляющей организации. Аспекты в данном случае эквивалентны и 

вытекают из целей, преследуемых организацией: 

 Техника вознесения имиджа организации. Выстроенный 

ранее образ придаёт авторитетность организации, возвышает в глазах 

целевой общественности. 

 Техника узнаваемости организации, её продуктов/услуг 

на рынке. Имиджевый стиль должен быть броским и 

запоминающимся. 

 Техника привития лояльности к бренду. Определённая 

организация должна проецировать доверие, вызывать исключительно 

положительные эмоции и интерес в отношении потребителей. 

При этом благоприятно сформированный имидж – лишь один 

из инструментов воздействия на потребителя, так как бренд должен 

быть узнаваемым и запоминающимся. Это позволит не только 

выделиться среди конкурентов, но укорениться в сознании 

общественности. 

Техники работы с продуманным имиджем можно описать в 

виде следующих инструментов: 

Нейминг – это весьма долгий и трудоёмкий процесс, который 

требует больших вложений как сил, так и денежных средств компании. 

Для начала проводится анализ рынка компании, её целевой 

общественности. Следующий этап – это разработка названия. 

Выбранное имя проверяется на оригинальность, затем тестируется на 

фокус-группах. Только после проведения вышеизложенных 

мероприятий, выбранное имя вступает в силу. 

Фирменный стиль, который на сегодняшний день является не 

только «лицом» компании, но и основным инструментом борьбы за 

покупателя/клиента на рынке. Положительное восприятие предприятия 

переходит также и на производимый им продукт/услугу. Не секрет, что 

потребитель считает товар заведомо качественным, если знаком или 

наслышан о работе того или иного предприятия. 

Мифологизация образа руководителя компании, куда принято 

относить распространение былых заслуг руководителя, опыт его 

предыдущих начинаний, историю о нелёгком детстве, отрочестве и т.д. 
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После того как пиар - отделом или специалистом выработана 

стратегия проведения имиджевых работ, необходимо 

актуализированный имидж укоренить в сознании целевой 

общественности, иными словами, сделать его надежным и 

единственно верным. 

В данном случае очень важно проработать психологические 

составляющие имиджа, к которым можно отнести работы по 

выделению моралей, норм, ценностей организации, которые должны 

отражать мысли целевой аудитории. Потребитель выбирает товар или 

услугу, основываясь на собственном опыте и мировоззрении. 

Например, если у него возникает желает следить за здоровьем, вести 

здоровый образ жизни – он хочет находить ответное предложение от 

бренда, чьим приверженцем выступает. При этом он должен быть 

убежден, что сделал правильный выбор. В данном случае внимание 

переноситься на освещение наград и заслуг организации. 

Конкретным примером такого явления будет служить признание 

«лучшего товара» в какой-либо области. Такой знак можно встретить 

на фирменных упаковках товара. Обращая на него внимание, 

покупатель заведомо программирует себя на то, что данное изделие 

является качественным. Одним из наиболее важных составляющих 

имиджа является ассоциация с лидерами мнений. Что позволяет не 

только сделать собственный продукт более узнаваемым и 

потребляемым, но открывает возможности к трансляции необходимых 

для организации информационных массивов. 

Несмотря на то, что приведенные выше техники и технологии 

можно назвать хрестоматийными, их применение должно исходить из 

целей и задач организации. 

В свою очередь, рассмотренная процедура выстраивания 

имиджа является цикличной, где каждое действие имеет своё место и 

время. Мало знать лишь инструменты и технологии пиар, нужно уметь 

выверено их выстраивать для достижения намеченных целей по 

созданию позитивного имиджа. Также необходимо отметить, что 

техники воздействия вытекают одна из другой, что, в свою очередь, 

является показателем важности поэтапного проведения пиар-

мероприятий. 

 

Список используемых источников 

 

1. Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. 

Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. / Жан-Пьер Бодуан. М.: 

Инфра-М, 2001. – С. 25-34. 

2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы, PR и всё что вы хотели 

знать о том, как делать имидж: Учебное пособие / И.Л. Викентьев - 

СПб.: Питер, 2003. – С. 22-27. 

3. Лебон Г. Психология народов и масс: Учебное пособие 

/ Г. Лебон. – М.: АСТ, 2016. – 297 с. 

4. Почепцов Г.Г. Имиджеология.: Учебное пособие / Г.Г. 

Почепцов М.: Рефл-бук, 2001. – 573 с. 

5. Рогалева Н. Л. Современная концепция имиджа 

организации / Н. Л. Рогалева // Управление персоналом. – 2013. - № 8. 

– С. 39. 



 

~ 268 ~ 

 

 

 

6. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой 

деятельности: Учебное пособие / И.М. Синяева. – М.: Юнити, 1998. – 130 

с. 

7. Скотт Д. М. Новые правила маркетинга и PR. Учебное 

пособие / Д.М. Скотт. М.: Инфра-М, 2013. – С. 35-38. 

8. Дедова В.И. Особенности формирования имиджа 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://sibac.info/studconf/science/xi/65187 Дата обращения 

[23.05.2021] 

9. Имидж организации: понятие, сущность, виды 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.createmanager.ru/cemans-275-1.html Дата обращения 

[25.05.2021] 

10.  Лояльность имеет значение [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://retail.cre.ru/articles/loyalnost-imeet-znachenie 

Дата обращения [25.05.2021]. 

 

***** 

 

TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION  

AND MAINTENANCE OF AN ORGANIZATION'S IMAGE WHEN BUILDING  

A COMMERCIAL BRAND 

 

This article highlights and examines the phenomenon of image as 

an important economic component. The directions of the use of image 

events in the formation of loyalty to the brand are indicated. The work also 

describes the stages of formation and formation of the image. The result of 

the research is a list of techniques and technologies for creating a positive 

image. 

 

Keywords: image, target public, loyalty, opinion leaders, 

competitiveness. 

 

 

Дружинина Анна Максимовна,  

Фадеев Арсений Алексеевич, 2021 

 

 

 

  

https://sibac.info/studconf/science/xi/65187
http://www.createmanager.ru/cemans-275-1.html
http://retail.cre.ru/articles/loyalnost-imeet-znachenie


 

~ 269 ~ 

 

 

 

УДК 159.923:159.98 

 
 

 

АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Медицинские сестры должны разбираться в особенностях 

личности, характере больного. Особенности личности, присущие 

человеку до болезни, или изменения, возникшие в процессе болезни, 

могут существенно влиять на течение заболевания. Это позволяет 

подобрать индивидуальный подход к пациенту и в значительной 

степени определяет тактику поведения медицинской сестры по 

отношению к конкретному пациенту. 

 

Ключевые слова: медицинская сестра, профессиональная 

деятельность, тактика поведения, болезнь, пациент, эффективность 

труда, выздоровление. 

***** 

 

Здоровье населения является самым ценным достижением 

общества, поэтому сохранение и укрепление его - важная задача, в 

выполнении которой должны принимать участие все без исключения. 

Не последняя роль в выполнении этой задачи отведена нашему 

многочисленному, трудолюбивому и как мне кажется основному 

звену здравоохранения - медицинским сестрам. Долгие годы 

снижалась престижность работы медицинской сестры, ее 

социальный статус, в настоящее время в России проводится активная 

целенаправленная работа по возрождению сестринской 

профессии, ее значимости [5, c. 150]. 

Причины отставания сестринского дела в России по 

сравнению с развитыми странами, по-моему, многообразны: 

традиционно сложившееся в нашей стране представление о 

медицинской сестре, как помощнице врача, выполняющей только 

вспомогательные медицинские функции; пренебрежение 

зарубежным опытом, недооценка научных принципов и подходов к 

управлению и организации работы сестринских кадров, их 

профессиональной подготовке. Однако изменения условий 

функционирования государственных структур, острота 

экономической ситуации в стране, происходящий переход к 

рыночным отношениям выдвигают новые подходы организации и 

методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов отрасли, их практическое 

использование. 
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Зачастую именно медицинские сестры, оказываются рядом с 

больным в первые минуты ухудшения его состояния в условиях 

стационара, на дому при активных вызовах, оказывают первую 

доврачебную помощь, психологическую поддержку больных и их 

родственников. К кому во время ночного дежурства в стационаре в 

первую очередь бежит пациент, кто по несколько раз за смену 

общается с пациентом, знает о всех его передвижениях и изменениях 

состояния за день? Конечно же это медицинская сестра! [6, c. 91]. 

Конечно же изменения в экономической и политической 

деятельности нашего государства существенно отразились на 

здравоохранении. Появляются новые формы взаимодействия между 

населением и его обслуживающим медицинским персоналом. 

Жесткие финансовые рамки обеспечения работников бюджетной 

сферы породили рыночные отношения и в медицине. Появилось 

платное обслуживание. Оказанная медицинская помощь выступает 

как товар, а спросом пользуется только товар высокого качества. 

Необходимость в высоком профессионализме медицинских 

работников, особенно медицинских сестер, повлекла за собой 

изменение первичной подготовки. В настоящее время сложилась 

многоуровневая система: базовая (медицинские училища), 

повышенная (колледжи) и высший уровень (факультеты высшего 

сестринского образования медицинских вузов) [7, c. 113]. 

В истории сестринского дела особенно много примеров 

высокого понимания своего долга. Родительская, материнская забота 

медицинского работника о пациенте стала основанием для 

появления такой модели взаимоотношений между ними, как 

патернализм. Он может проявляться как сильно, так и слабо, что 

зависит от возможностей пациента принимать самостоятельные 

решения. В случае проявления сильного патернализма отвергаются 

даже те решения, которые были приняты пациентом на основании 

полной информации о своем здоровье и добровольно. Слабый 

патернализм появляется в тех случаях, когда способность пациента 

принимать самостоятельные решения повержена влиянию эмоций, 

что делает сами решения недобровольными, или в тех случаях, когда у 

пациента недостаточно информации и его решения не может быть 

адекватными сложившейся ситуации [7, c. 35]. 

Под профессионально значимыми качествами понимаются 

индивидуальные качества субъекта труда, влияющие на 

эффективность профессиональной деятельности и успешность ее 

усвоения.  

К индивидуально-психологическим качествам относятся 

сенсорные, персептивные, мыслительные, речевые, эмоциональные, 

волевые, коммуникативные свойства человека. Отношения личности 

включают отношения человека к себе, к другим людям, к труду, к своей 

профессии, тем или иным профессиональным задачам и т.д. 

Основные характеристики нервных процессов также накладывают 

свои отпечатки на профессиональную деятельность в работе 

медицинской сестры. 

Профессия медицинской сестры предполагает наличие 

специализированных и профессионально важных черт и качеств и 

относится к типу «человек-человек». В любом из направлений сферы 

«человек - человек» специалист помимо сугубо профессиональных 
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знаний и умений должен обладать знаниями и умениями по работе с 

людьми. 

На особенности различных типов медицинских сестер обратил 

внимание Венгерский психолог И. Харди,с тем, чтобы помочь 

специалистам увидеть себя со стороны [6, c. 109]. 

«Нервная» медицинская сестра. Эмоционально неустойчивая, 

вспыльчивая, раздражительная сестра склонна к обсуждению личных 

проблем, что может явиться серьезной помехой в успешной работе с 

пациентами. 

Медицинская сестра материнского типа. Такая медицинская 

сестра выполняет свою работу с максимальной заботой и 

сочувствием к пациентам. Работа для таких медицинских сестер — 

неотъемлемое условие жизни. Забота о пациентах является 

жизненным призванием. Часто личная жизнь таких медицинских 

сестер пронизана заботой о других, любовью к людям. 

Медицинская сестра-специалист. Такие медицинские сестры 

благодаря какому-то особому свойству личности проявляют 

любознательность в определенной сфере профессиональной 

деятельности и получают специальное назначение. 

Нравственно-эстетическая культура медицинской сестры 

повышает ценность общения между ней и больным большими 

психотерапевтическими возможностями. Морально-эстетическое 

чувство долга, развитое эмоциональное восприятие, которое 

формируется этикой и эстетикой на основе принципов медицинской 

психологии — важнейшие факторы гуманизма медицины. 

Основными факторами и условиями морально-эстетического 

совершенствования личности будущей медицинской сестры являются 

следующие:  

1) нравственно-эстетическое воспитание сначала в учебном 

заведении, затем в медицинском коллективе, в процессе 

самообразования и выполнения своих профессиональных 

обязанностей;  

2) следование принципам медицинской этики и эстетики;  

3) этико-эстетическое образование, знакомство с теорией 

различных видов этических учений, их использование в практике с 

учётом требований конкретной социальной действительности;  

4) воздействие на окружающих силой положительного 

примера, лучших образцов поведения в труде и быту;  

5) создание в учебном коллективе атмосферы одобрения 

высокоморального поведения и осуждения любых отклонений от норм 

медицинской этики [5, c. 129].  

Таким образом, личностные качества, обеспечивающие 

успешность в профессии медицинской сестры: 

1. Ярко выраженные коммуникативные способности, 

включающий в себя три основных направления. 

Информационно-коммуникативные способности. 

Способность начать, поддержать и завершить беседу, а также 

привлечь внимание собеседника, использовать вербальные и 

невербальные средства общения; 

Аффективно-коммуникативные способности. Способность 

заметить эмоциональное состояние партнера и правильно на него 

отреагировать, проявлять уважение и отзывчивость к собеседнику; 
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Регуляционно-коммуникативные способности. Способность 

помогать партнеру в беседе и принимать помощь от других, уметь 

решать конфликты, используя адекватные методы. 

2. Эмпатия. 

3. Толерантность. 

Личностные особенности медицинской сестры оказывают 

непосредственное влияние на процесс и результаты трудовой 

деятельности [1, c. 88]. 

Благодаря формированию и развитию специфических у 

медицинских сестер значимых личностных качеств можно достичь 

оптимальной трудовой мотивации и высокой эффективности труда. 

Основой сестринского дела является общение. Сложно отрицать то, 

что на пациентов в значительной степени влияет отношение 

сотрудников медицинских учреждений. Правильно организованная 

работа, внимательность и отзывчивость медицинских работников – это 

первый большой шаг к выздоровлению [4, c. 105]. 

В связи с чем, можно предложить следующие рекомендации:  

1. Индивидуальный поход к каждому пациенту. Медицинским 

ceстрам приходится работать с людьми разного возраста и пола, к 

примеру, поведение, допустимое при 18 летней пациентке, в 

принципе невозможно с пациентом 60 лет. Индивидуальный поход, 

вызывает не только доверие у пациентов по отношению к медицинской 

сестре, но и жeлание в случае необходимости в новь обратиться в ту 

же клинику или больницу.  

2. Контроль невербальной коммуникации:  

избегать использования терминологию; 

иметь разборчивую речь; 

уметь выбрать правильнее время для общения; 

контролировать интонацию. 

Навыки контроля невербальной коммуникации могут 

развиваться через участие в соответствующих тренингах.  

3. Обеспечение партнерских и доверительных отношений с 

пациентом. Подобные отношения являются основой работы 

медицинских сотрудников, без партнерства и доверия пациента не 

возможно добиться успеха в лечении и победить ту или иную болезнь.  

4. Контроль вербальной коммуникации с учетом таких 

факторов, как: аккуратность письма; 

грамотность; 

простота изложения мыслей. 

5. Осуществление самоконтроля работы. Медицинская 

сестра не только должна составлять свои планы работ, но и выполнять 

их, а затем контролировать результаты работы. Признаком 

эффективности выполнения работы считается не только качественный 

результат, но одобрение обществом (это могут мнения коллег, 

профессиональное признание).  

6. Беспрерывное повышение профессиональных навыков и 

знаний. С данной целью рекомендуется:  

проводить тематические конференции для медицинских 

сестер и врачей;  

проводить научные конференции и клинические разборы;  

проводить семинары и лекции для медицинских сестер и 

врачей с участием передовых специалистов различных отраслей.  
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7. Проведение анализа поступивших жалоб. Анализ 

полученных жалоб следует проводить на заседаниях врачебных 

комиссий и по их решению оперативно решать выявленные 

проблемы.  

8. Модификация информационной базы. Подразумевается 

модернизация сайтов медицинских учреждений, их адаптация для лиц 

с ограниченными возможностями и маломoбильных групп населения. 

Информация должна быть размещена, кроме традиционного 

способа в виде звукового воспроизведения [2, c. 119].  

Также следует регулировать актуальность информацией 

важной для пациентов (о льготном лекарственном обеспечении, 

условиях пребывания в больнице – фотографии интерьера, 

симптомах и профилактике заболеваний, первой доврачебной 

помощи при различных состояниях. Таким образом, подводя итог 

вышесказанного, следует сказать, что работа медицинской сестры во 

многом связана с общением, в отличие от врачей. У них пациенты 

ищут понимание и опору в сложных ситуациях, в которых они 

находятся. Кроме значительных физических нагрузок работа 

медицинской сестры сопровождается и постоянным эмоциональным 

напряжением.  

Пациенты видят и желают видеть с собой медицинскую сестру 

«Материнского типа, подбодряющую словом и ласковым жестом, 

которая умеет с высоким качеством выполнить данные ей указания, 

поэтому среди «матерей» они хотят видеть и медицинскую сестру 

«Специалиста». А вот «Нервную» личность рядом с собой видеть никто 

не хочет, но некоторые пациенты встречали ее, находясь на лечении в 

стационаре, что оказывало на них еще более угнетающее действие 

наравне с болезнью [3, c. 65]. 

Преобладание молодого персонала над более старшим 

обуславливается тем, что молодые медицинские сестры более 

стрессоустойчивые, чем более старшего возраста, пациентов много, 

работа тяжёлая, поэтому устраиваются молодые: не каждый человек в 

возрасте может это выдержать. У них больше рвения и желания 

работать, они готовы работать на износ. 

Чтобы качественно выполнять свою работу, сестра должна быть 

готова к сопереживанию, проявлению доброты, отзывчивости, участия. 

Именно благодаря медицинской сестре осуществляется связь 

пациента с врачом, а благодаря ее профессиональной работе 

процесс выздоровления значительно ускоряется [5, c. 90]. 
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nature of the patient. Personality traits inherent in a person before the 
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individual approach to the patient and largely determines the tactics of 

the nurse's behavior in relation to a particular patient. 
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В статье рассмотрены развития эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста в условиях быстрого темпа 

цифровизации. Целью данной статьи является анализ влияния 

цифровой среды на личность и эмоциональный интеллект ребенка. 

Ведущим методом исследования в данной статье является сравнение, 

позволяющее рассмотреть все положительные и отрицательные 

стороны цифровизации и взаимосвязь эмоциональной сферы детей 

в живом и виртуальном взаимодействии через проведение 

формирующего эксперимента.  

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 

эмоциональный интеллект, младший школьник. 

 

***** 

 

На современном этапе своего развития человек столкнулся с 

быстрым темпом перемен во всех сферах жизни. Эти перемены 

происходят на наших глазах и понятие «цифровизация» становится все 

более актуальным. Течение жизни современного человека уже 

невозможно представить без всевозможных гаджетов и устройств. Что 

же касаемо детей, то здесь стоит упомянуть о том, что цифровые 

технологии существенно меняют течение детства, влияя при этом на 

все социальные процессы ребенка: восприятие информации, 

общение со сверстниками и взрослыми, а также взаимодействие с 

социумом в целом [7]. Исследованиями в области цифровизации 

образования занимались такие ученые как Т.Н. Носкова, Е.В. 

Молчанова, в их работах отражен опыт внедрения технологий в 

процесс обучения и воспитания. 

60-е -70-е годы XX века связаны с внедрением цифровизации в 

повседневную жизнь человека. Однако цифровизация – это не только 

использование цифровых технологий, но и глубокие перемены в 

мышлении, взаимодействии людей. Согласно докладу ЮНИСЕФ 

«Положение детей в мире, 2017 год: дети в цифровом мире» треть 

пользователей Интернета – это дети и с каждым годом возраст 

приобщения к сети Интернет снижается[9]. Одни исследователи 

указывают, что данное обстоятельство пагубно влияет на здоровье 

детей, а также отрицательно сказывается на эмоциональном 

интеллекте. Воспринимая больше цифровой информации и уходя в 
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виртуальную реальность, дети становятся равнодушнее к ситуациям, 

происходящим в реальной жизни, утверждают авторы. Другие же 

наоборот говорят о позитивном влиянии цифровизации на общение 

детей, так как происходит объединение через онлайн-игры, а также 

возникает чувство сопричастности к жизни друг друга в ходе общения 

в социальных сетях. Как мы видим, взгляды на этот счет противоречивы, 

но стоит отметить, что посредством игры в цифровом Интренет 

пространстве дети с высоким уровнем тревожности и по своей 

природе дети-одиночки чаще всего избавляются от страхов и 

социальных барьеров [8]. 

Говоря о влиянии цифровизации, стоит также отметить 

перемены в поведении людей, их межличностном общении, 

преобразование мировоззрения в целом. Все это формирует новые 

запросы общества, как следствие меняются и стандарты образования 

и требования к развитию личности ребенка[7]. К требованиям 

личностных результатов относятся ценностно-смысловые установки 

младших школьников. Эти данные демонстрируют воспитание 

восприимчивости, понимания, эмпатии, а также формирование 

гуманистических и нравственных установок. Все перечисленное 

относится к понятию эмоциональный интеллект. Данное понятие 

интерпретируется как полное понимание, оценка и проявление 

эмоций; возможность понимания чувств и эмоций окружающих; а 

также умение управлять собственными эмоциональными 

состояниями. Эмоциональный интеллект может быть измерен 

посредством изучения аспектов управления эмоциями, их восприятия, 

оценки. 

Актуальным возрастом в изучении эмоционального интеллекта 

является младший школьный возраст, так как именно в этот период у 

ребенка происходит становление в эмоциональной сфере. Эмоции 

– это ядро психической жизни человека. В связи с этим в требования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования входят ценностно-смысловые 

установки школьников, которые проявляются в их личностной позиции, 

качествах личности[10]. 

Однако цифровизация предоставляет детям другой мир вне 

реальности, предоставляя при этом возможность проявления эмоций 

в играх через устройство, а не напрямую к человеку. Следует отметить, 

что повышение времени препровождения в сети снижает уровень 

эмоционального интеллекта. В процессе общения в сети у ребенка 

формируется неверный эталон проявления своих чувств и эмоций, 

возникает негативный опыт общения. Поэтому вне сети у детей 

нередко возникает трудности в общении, при этом они нередко 

испытывают трудности в самопознании и самореализации. 

Методы исследования 

В процессе исследования были использованы следующие 

методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение при изучении 

психологической, педагогической литературы по проблеме 

исследования); психолого-педагогическая диагностика; проведение 

формирующего эксперимента; математическая обработка 

полученных данных. 

Экспериментальная база исследования. 



 

~ 277 ~ 

 

 

 

С целью изучения уровня эмоционального интеллекта нами 

была проведена экспериментальная работа на базе МБОУ «Гимназия 

имени М.М. Вахитова» г. Буинска. В экспериментальной работе 

приняли участие учащиеся «1 а» и «1 б» класса, в возрасте 7-8 лет. 

Общее количество испытуемых составило 46 человека (28 мальчиков, 

18 девочек). 

Констатирующий этап эксперимента 

Для изучения уровня эмоционального интеллекта была выбрана 

методика Е.И. Изотовой «Эмоциональная идентификация». 

Методика Е.И. Изотовой направлена на выявление 

особенностей идентификации эмоций различной модальности у 

детей младшего школьного возраста, индивидуальных особенностей 

эмоционального развития[4].  

 

Таблица 1 - Результаты первичной диагностики  

по методике Е.И. Изотовой 

 

Показатели 

эмоциональног

о интеллекта 

Экспериментальн

ая группа 

Контрольная группа 

Количеств

о детей 

% Количество 

детей 

% 

Высокий 2 9 4 17 

Средний 6 26 5 22 

Низкий 15 65 14 61 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует уровень развития 

эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста. 

В ходе исследования было выявлено, что большинство детей 

младшего школьного возраста, проходившие данные диагностики 

демонстрируют низкий уровень развития эмоционального интеллекта. 

А высокий уровень эмоционального интеллекта характерен лишь 

небольшой части всех диагностируемых. Исходя из полученных 

данных, мы можем говорить о том, что современные дети 

демонстрируют низкие показатели развития эмоциональной сферы. 

Поэтому возникает необходимость развития эмоционального 

интеллекта, начиная именно с младшего школьного возраста. 

Формирующий этап 

Эмоциональный интеллект включает в себя: самосознание, 

контроль импульсивности, уверенность, мотивацию, оптимизм, 

коммуникативные навыки, умение эффективно выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми [2]. Для реализации 

эмоционального интеллекта в начальной школе нами разработана 

программа «Азбука эмоций». 

Целью программы является повышение уровня развития 

эмоционального интеллекта младших школьников с использованием 

игровых имитационных технологий. 

Основными задачами программы «Азбука эмоций» на этапе 

начальной школы являются: 

 развивать разумную оценочную деятельность, которая 

направлена на анализ своих действий и поведения других людей. 

 формировать у учащихся умения и навыки овладения 

мимикой, жестами и пантомимикой. 
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 развивать умение контролировать свои эмоций в ходе 

взаимоотношения с окружающими. 

 формировать у младших школьников способность 

идентификации свои эмоции и чувств, а также эмоции других людей. 

Контрольный этап эксперимента 

Исходя из данных проведенной нами диагностике, мы сделали 

вывод о том, что в экспериментальной группе уровень развития 

эмоционального интеллекта стал выше, в контрольной же группе 

данные остались без изменений. Обратимся к сравнительной 

таблице. 

Таблица 2 - Результаты контрольного этапа  

по методике Е.И. Изотовой 

 

Показатели 

эмоционального 

интеллекта 

Экспериментальна

я группа 

Контрольная группа 

Количеств

о детей 

% Количеств

о детей 

% 

Высокий 9 39 4 17 

Средний 10 44 5 22 

Низкий 4 17 14 61 

 

Эти данные наглядно демонстрируют, что проведенные нами 

занятия в экспериментальной группе были эффективны и 

целесообразны для использования с целью развития эмоционального 

интеллекта в будущем. Предложенная система занятий с 

применением игровых имитационных технологий способствовала 

развитию эмоционального интеллекта в экспериментальной группе и 

результаты это повторной диагностики это подтверждают. 

Стоит отметить, что прогнозы по поводу дальнейшего влияния 

цифровых технологий оптимистичны, если проводятся 

систематические занятие по развитию эмоциональной сферы 

младшего школьника. Так как именно цифровые и коммуникативные 

игры являются для младших школьников интересующей областью, то 

необходимо включать в образовательный процесс элементы таких игр 

с целью мотивации детей. Также данная игра может мотивировать 

школьников взаимодействию и помощи друг другу. Цифровая среда 

подразумевает также раскрытие новых возможностей для 

образования, общения, самореализации. С целью снижения рисков 

влияния цифровой среды необходимо создавать безопасное 

пространство, которое бы не оказывало негативных последствий для 

психики ребенка, данная работа должна проводится как педагогами, 

так и родителями. На сегодняшнее время данные программы 

подстраиваются под ребенка, развиваются навыки и умения более 

безопасного выстраивания общения и взаимодействия. Новое 

поколение должно быть гибким, креативным и уметь варьировать 

своими умениями и навыками в изменяющейся среде, при этом 

необходимо умение успешного взаимодействия с окружающими. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу о противоречивости 

влияния «цифровой среды» на ребенка и его эмоциональную сферу, 

но одно можно сказать точно – это процесс развития и данный 

процесс никаким образом не должен останавливаться [7]. Меняться в 

данных условиях будет и сам человек, важно лишь выстроить умения 
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грамотного пользования Интернетом, организовав при этом 

просвещение детей в области интернет-рисков и формировать у них 

этики общения. 
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В данной статье выделяется и рассматривается феномен 

распространения информационных массивов с помощью сети 

Интернет. Указаны направления использования современных 

информационных технологий при продвижении бренда. В работе 

также описаны варианты распространения информации в 

социальных сетях на примере инструмента продвижения квиз-

маркетинг. Результатом исследования служит сравнительный анализ 

эффективности квиз-маркетинга. 

 

Ключевые слова: Интернет, воронка продаж, квиз-маркетинг, 

двусторонняя коммуникация. 

 

***** 

 

Использование сети Интернет любой коммерческой 

организацией при продвижении товаров и услуг стало важным 

преимуществом относительно конкурентной среды, использующей 

сугубо традиционные средства массовой информации, либо не 

использующие взаимодействие с медиа в рамках своей рекламной 

кампании в принципе. 

Стандартная воронка продаж рекламной кампании в сети 

Интернет подразумевает собой несколько этапов взаимодействия с 

потребителем, исходя из чего, специалист по рекламе и связям с 

общественностью обладает следующими статистически 

показателями: общим количеством охваченных пользователей; 

количеством контактирующих с рекламным объявлением (тех, кто 

нажал на кнопку и перешёл на страницу товара); количеством 

пользователей, выбравших понравившийся товар на сайте компании 

и, непосредственно, количеством воспользовавшихся товаром или 

услугой [1]. 
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Рисунок 1 – Воронка продаж 

без использования квиз-маркетинга 

 

Однако стоит отметить, что на рынке существуют товары и 

услуги, прямая продажа которых осложнена рядом факторов: 

высокой ценой, сложностью восприятия со стороны потребителя, 

низким уровнем осведомлённости целевой аудитории об 

организации и другими показателями. Подобные явления наиболее 

характерны в сфере недвижимости: в продаже новостроек, продаже 

и сдаче в аренду квартир на вторичном рынке и загородной 

недвижимости; в сфере онлайн образования: в продаже курсов и 

семинаров; в сфере автомобильного бизнеса. 

Решением описанной выше проблематики может стать 

внедрение квиз-маркетинга как дополнительной ступени внутри 

воронки продаж. Квиз в маркетинге – это элемент мультимедиа, 

который воспринимается пользователем как игровой процесс, а не 

как продажа товара в классическом её представлении. Данная 

механика выражена в виде опроса, размещённого либо внутри 

социальной сети, либо на сайте компании. В воронке продаж квиз-

маркетинг расположен сразу после контакта пользователя с 

рекламным объявлением. Благодаря такому подходу потенциальный 

потребитель оказывается на сайте компании уже, более 

подготовленным к совершению покупки – знает больше об 

организации, предоставляемых услугах, предлагаемой бонусной 

программе и общем товарном ассортименте.  

Эффективность квиз-маркетинга также напрямую связана с 

принципами психологии, а именно с теорией гештальта, согласно 

которой человек, видящий знакомый предмет с недостающим 

элементом, всегда стремится восполнить его и завершить 

композицию. Так, в случае если опрос направлен на пользователя и 

затрагивает его потребности и интересы, то высока вероятность 

полного прохождения квиза. 

Важным элементом при использовании подобной механики 

является заголовок, который должен удерживать внимание 

пользователя. Стоит понимать, что в большинстве своём социальные 

сети предоставляют потребителю развлекательный контент, выполняя 
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функцию релаксации. Это означает, что сложные конструкции с 

перегруженным текстом не будут восприняты большей частью 

аудитории. При написании заголовка специалист по связям с 

общественностью может отталкиваться от актуальных трендов и 

громких информационных поводов. 

Большое внимание также стоит уделить выгоде, которую 

получит пользователь по окончанию прохождения опроса. Этот 

фактор напрямую сказывается на мотивации потребителя, его 

желании продолжать коммуникацию с компанией. Предоставляемый 

бонус не должен быть слишком объёмным и финансово затратным 

для организации. Наиболее оптимальным вариантом подарка за 

прохождение опроса в квиз-маркетинге является персональная 

консультация по вопросам потребителя, ограниченная по времени 

скидка на приобретение товара по специальному промокоду или 

возможность воспользоваться услугой компании бесплатно в течение 

ограниченного количества времени. Ключевым аспектом выбора 

предоставляемого бонуса является польза для потенциального 

клиента. 

Общий принцип прохождения опроса в квиз-маркетинге – это 

вовлеченность, выраженная в игровой форме. Однако существует 

риск избыточного количества вопросов, из которого может следовать 

потеря потенциального клиента. Здесь же стоит отметить с 

положительной стороны влияние визуальной составляющей на 

потребителя. Зачастую, графическое оформление позволяет сделать 

вопрос более простым и понятным, особенно если использовать в 

ответе изображения вместо сложных терминов, знание которых 

доступно лишь специалистам из данной сферы. 

Также стоит отметить важность ограничения по времени 

предоставляемого компанией бонуса. Подобный приём позволит 

повысить эффективность рекламной кампании в целом, так как 

создаст ощущение эксклюзивности предложения. Функционал сайта 

позволяет запоминать каждого пользователя, таким образом можно 

следить за исполнением условий квиза. 

Продвижение сайтов с элементами квиз-маркетинга может 

осуществляться с помощью контекстной рекламы и с помощью 

таргетированной рекламы. Первый вариант позволяет найти 

аудиторию, которая уже готова совершить покупку и в режиме 

реального времени ищет товар. Однако контекстную рекламу 

сложнее настроить с точки зрения грамотного определения целевой 

аудитории. Таргетированная реклама нацелена на аудиторию, 

которая потенциально может быть заинтересована в приобретении 

товара или услуги исходя из поведенческих предпочтений 

пользователей внутри определённой социальной сети. Сложность 

использования подобного канала заключается в грамотном подборе 

текстовой и визуальной составляющей публикации. 

Отмечая преимущества, которыми обладает квиз-маркетинг, в 

первую очередь стоит выделить хорошее соотношение стоимости и 

получаемого результата. Именно данный фактор побуждает 

коммерческие организации обращаться к подобному приёму и, на 

первый взгляд, усложнять воронку продаж рекламной кампании. Стоит 

также выделить «естественную посещаемость» квиз-сайтов, которая 
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возникает из-за желания отдельных пользователей поделиться 

выгодным предложением со своим ближайшим окружением. 
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В статье содержится анализ решений ЕСПЧ и 

Конституционного суда РФ, затрагивающий проблемы интерпретации 

принципа свободных выборов на современном этапе. Принцип 

свободы выборов, закрепленный в Конвенции по правам человека, не 

имеет четкого определения, поэтому требует истолкования на 

международном уровне и внутринациональном законодательстве. 

 

Ключевые слова: свободные выборы, Конституционный Суд 

РФ, Европейский Суд по правам человека, толкование. 

 

***** 

 

Содержание принципа свободных выборов и практика его 

применения раскрываются в региональных международных системах 

защиты прав человека, и немаловажную роль здесь играет 

деятельность ЕСПЧ, так как зачастую именно Европейский Суд дает 

толкование тем или иным нормам, затрагивающим избирательные 

права граждан, а также разрешает возникающие в сфере 

избирательных прав граждан казусы и коллизии, задавая тем самым 

избирательный универсальный стандарт. 

Согласно официальной статистике ЕСПЧ в период времени с 

1959 года по 2016 год европейским судом было вынесено 88 

постановлений о нарушении прав, закрепленных в ст. 3 Протокола № 

1 Европейской Конвенции. Право на свободные выборы в практике 

Европейского суда трактуется в соответствии с важностью принципов 

«демократических ценностей». Таким образом, можно 

проанализировать ряд решений и постановлений ЕСПЧ, где это 

прослеживается [1]. 

Так, например, ЕСПЧ стоит на позиции признания возможности 

заключенных обладать пассивным избирательным правом в момент 

нахождения в местах отбывания наказания, об этом свидетельствует 

правоприменительная практика суда как по отношению к Российской 

Федерации, так и по отношению к государствам Европы. Так, в 2010 

году в отношении Великобритании было вынесено постановление 

ЕСПЧ, связанное с делом «Гринс и М.Т. против Соединенного 
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Королевства» (Greensand M.T. v. theUnitedKingdom), в связи со 

структурной проблемой национального законодательства — полного 

запрета на голосование для заключенных, находящихся местах 

лишения свободы [2]. 

Большая Палата постановила, что национальное 

законодательство, установившее бланкетное ограничение на право 

голосования осужденных лиц, находящихся под стражей, независимо 

от длительности срока лишения свободы, характера и тяжести их 

преступления и их личных обстоятельств, нарушило статью 3 Протокола 

№ 1 к Конвенции. Аналогично в деле «Анчугов, и Гладков против 

Российской Федерации»: по жалобам заключенных на 

невозможность участвовать в выборах в соответствии с Конституцией 

РФ Европейский суд решил, что ст. 32 Конституции Российской 

Федерации сформулирована таким образом, что может 

применяться автоматически и неизбирательно ко всем осужденным 

независимо от срока наказания, а также независимо от характера 

или тяжести совершенных преступлений и личных обстоятельств. Таким 

образом, также в отношении РФ был установлен факт нарушения ст. 

3 Протокола № 1 Европейской Конвенции [3]. 

Согласно решению по делу № 46726/99 «Podkozlina против 

Латвии» также было установлено нарушение ст. 3 Протокола № 1 

Конвенции. Суд отметил, что выбор рабочего языка для национального 

парламента является одной из прерогатив государства и что знание 

общего официального языка вызвано необходимостью обеспечить 

нормальное функционирование институциональной системы. При 

этом Суд обратил внимание на то, что заявительница обладала 

свидетельством о знании латышского языка на высшем уровне, 

действительность которого никогда не ставилась под сомнение 

латвийскими властями. Проверка, проведённая в отношении 

заявительницы, была, таким образом, лишена каких-либо объективных 

оснований и не соответствовала условиям, которые закон определяет 

для права участвовать в выборах в качестве кандидата [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в судебной и 

законодательной практике международного уровня принцип свободы 

выборов, закрепленный в Конвенции по правам человека, является 

«мета принципом». Данный принцип не имеет юридического 

определения. Следовательно, данная трактовка принципа, которая 

существует сейчас, только лишь признает избирательные права, но 

никак их не конкретизирует. Таким образом, появляется возможность 

разного рода видоизменений, толкований одной и той же нормы. 

Наряду с этим, являясь членом Совета Европы, РФ воспринимает 

постановления ЕСПЧ как акты, носящие обязательный характер, иногда 

не смотря на степень их объективности.  

По вопросам, затрагивающим толкование таких прав, как 

избирательные, у Конституционного Суда РФ есть своя собственная 

позиция, исходя из особенностей правовой и электоральной систем 

государства. В этой связи нельзя не согласиться с мнением А.Е. 

Баньковского: «Постановления Европейского суда как составной 

элемент российской правовой системы существуют и применяются в 

российском правовом пространстве в той мере, в какой 

Конституционный суд РФ считает, что они не противоречат 

основополагающим конституционным положениям и наиболее 
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адекватно отвечают национальным интересам российского 

общества и государства, не нарушая интересов мирового 

сообщества». 

Несмотря на то, что российское законодательство в сфере 

избирательного права довольно развито, нередко возникает 

множество конфликтов, связанных с нарушением закрепленных 

норм, злоупотреблением полномочий. Поэтому не удивительно, что в 

судебной практике Конституционного суда проблематика выборов 

занимает особое место.  

Большинство постановлений, связанных с рассматриваемым 

принципом, приходятся на 90-е годы уходящего столетия – начало ХХI 

века. Так, интересна статья Валерия Зорькина, посвященная праву на 

свободные выборы в решениях Конституционного суда в период до 

2005 года [5]. В данной статье подробно анализируются 

Постановления, непосредственно связанные с рассматриваемым 

принципом. 

Так, интересно Постановление Конституционного Суда, в 

котором рассматривается проведение выборов в Государственной 

Думе законодательных органах субъектов РФ. Конституция РФ 

предусматривает, что Президент РФ избирается на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании, однако умалчивает о том, как происходят выборы в 

Государственную Думу и органы законодательной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Конституционный суд, осуществляя толкование положений 

Конституции о выборах в Государственную Думу, о системе органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и исходя 

из общепризнанного принципа свободных выборов, закрепленного в 

ст. 3 Конституции РФ, пришел к следующему выводу, о том, что право 

на свободные выборы, предполагает, что выборы и в Государственную 

Думу, и в органы законодательной власти субъектов Российской 

Федерации не могут проводиться иначе, как на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Основываясь на принципе свободных выборов, Конституционный Суд 

указал, например, что право избирателей выражать свою волю в 

любой из юридически возможных форм голосования в соответствии с 

установленными процедурами должно исключать возможность 

искажения существа их волеизъявления [6].  

В Особом мнении судьи Конституционного суда РФ С.М. 

Казанцева указано, что «принцип свободных выборов предполагает 

наличие у избирателей права выражать свою волю при голосовании в 

соответствии с установленными законодателем процедурами, с тем, 

чтобы исключалась возможность искажения существа волеизъявления 

избирателей». Исходя из данного определения, можно сделать вывод 

об узком трактовании судьей Конституционного суда принципа 

свободных выборов [7]. 

Анализируя судебную практику Конституционного суда, 

бросается в глаза то, что судебная практика в большей степени 

относится к начальному периоду формирования российской 

избирательной системы. На наш взгляд, это связано с 

неурегулированностью данного вопроса, так как именно в это время 

зарождалось современное российское избирательное право. 
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Таким образом, рассмотрев судебную практику Европейского 

суда по правам человека и Конституционного суда РФ, мы пришли к 

выводу, что данные судебные органы играют значительную роль в 

области определения и реализации принципа свободных выборов. 

Данные органы дают толкование тем или иным нормам, 

затрагивающим избирательные права граждан, разрешают 

возникающие в сфере избирательных прав граждан казусы и 

коллизии, задавая тем самым избирательный универсальный стандарт 

в пределах Европейского союза и Российской Федерации. 
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THE RIGHT TO FREE ELECTIONS IN THE DECISIONS OF THE ECHR  

AND THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

The article analyzes the decisions of the ECHR and the 

Constitutional Court of the Russian Federation, which address the problems 

of interpretation of the principle of free elections at the present stage. The 

principle of freedom of election, as enshrined in the Human Rights 
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В статье анализируется правовая регламентация принципа 

свободных выборов на современном этапе. Авторами раскрывается 

международный механизм регулирования подлинных 

демократических выборов на уровне универсальных и региональных 

конвенций, указывается на формирование современных 

избирательные стандартов обеспечения свободных выборов в 

современном мире. 

 

Ключевые слова: свободные выборы, конвенции, 

универсальные и региональные международные избирательные 

стандарты. 

***** 

 

На сегодняшний день в мире принцип свободных выборов 

является универсальным. Будучи основной формой прямого 

народовластия, представительной демократии, приоритетным 

способом формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления, данный принцип заключается в 

исключении какого-либо влияния на волю субъекта относительно 

участия в выборах и непосредственно голосования. 

С середины XX века проблематика защиты прав человека 

вышла за пределы границ отдельных государственных образований и 

стала центральным звеном всего международного права [1]. 

Активное становление и развитие институт политических прав граждан, 

в том числе и закрепление принципа «свободных выборов», получил в 

1948 году с принятием Всеобщей декларации прав человека, которая, 

в свою очередь, провозгласила: «Воля народа должна быть основой 

правительства, эта воля должна находить себе выражение в 

периодических и не фальсифицированных выборах, которые должны 

проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем 

тайного голосования» [2].  

Дальнейшее развитие темы избирательных прав в 

международном масштабе нашло свое отражение в 

Международном пакте о гражданских и политических права 1966 

года, где в ст. 25 закрепляется положение о том, что «Каждый 
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гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и 

без необоснованных ограничений право и возможность: а) принимать 

участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и 

через посредство свободно выбранных представителей; б) голосовать 

и быть избранным на подлинных периодических выборах, 

производимых на основе всеобщего равного избирательного права 

при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 

волеизъявление избирателей; в) допускаться в своей стране на общих 

условиях равенства к государственной службе [3]. 

Однако, на основании базовых положений закреплённых во 

Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о 

гражданских и политических правах, более полно содержание 

принципа свободных выборов и практика его применения отразились 

в региональных международных системах защиты прав человека, 

прежде всего в рамках Совета Европы Уникальна в этом отношении 

деятельность Европейского Суда по правам человека и его толкование 

статьи 3 Протокола №1 к Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. [4].  

Также регулирование избирательных стандартов 

производилось и в рамках такой региональной международной 

системы, как Содружество Независимых государств. В 2002 году была 

принята Конвенция о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ [5]. 

Именно этот документ является первым в истории специальным 

международным договором, посвященным правовому 

регулированию международных избирательных стандартов.  

В соответствии со ст. 8 Конвенции СНГ «свободные выборы» 

понимаются как организация избирательного процесса таким 

образом, чтобы обеспечить гражданам и иным субъектам 

возможность участвовать в выборах без какого-либо влияния, насилия, 

угрозы применения насилия или иного противоправного воздействия 

сделать свой выбор относительно своего участия или неучастия в 

выборах в допускаемых законом формах и законными методами, не 

опасаясь наказания либо воздействия, какими бы ни были итоги 

голосования и результаты выборов, также задачей организации 

избирательного процесса в соответствии с Конвенцией СНГ является 

обеспечение правовых и иных гарантий неукоснительного соблюдения 

принципа свободных выборов в течение всего избирательного 

процесса.  

Свобода участия в выборах определяется как добровольное, 

т.е. никто не может принудить его голосовать "за" или "против" какого-

либо определенного кандидата (кандидатов), определенного списка 

кандидатов, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с 

целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на 

его свободное волеизъявление.  

В рамках рассмотрения принципа свободных выборов 

сложнее всего определить именно понятие свободы в контексте 

данного явления. С одной стороны – знание условий делает человека 

свободным в выборе соответствующей возможности, а с другой – речь 

идет о фикции всего явления свободных выборов, так как невозможно 

сделать свой выбор объективно, не поддаваясь на ту агитацию, которая 

происходит во время всей предвыборной кампании.  
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Несомненно, часть населения, обладающая политическими 

знаниями, подкованная в знании программ кандидатов, может 

объективно оценивать ситуацию и сделать выбор осознанно, 

мотивируя его своими убеждениями и взглядами. Но, к сожалению, 

следует признать, что не все избиратели грамотны в политическом 

плане. Некоторые не понимают всю сущность такого процесса, как 

выборы, относясь к ним равнодушно. И когда приходит время прийти 

на избирательный участок и проголосовать, происходит ситуация, что 

человек может вспомнить наиболее понравившиеся агитационные 

кампании того или иного кандидата, не зная всей программы 

кандидата в целом. 

На наш взгляд необходимо повышение уровня политической 

грамотности населения; развитие в каждом избирателе способности 

отсеивать лишнюю информацию, умения критически мыслить при 

реализации своего избирательного права. Если каждый избиратель 

будет сознательно подходить к данной процедуре, то принцип 

свободных выборов будет реализоваться в полном объеме. 

Таким образом, универсальные и региональные 

избирательные стандарты позволяют говорить о фундаментальном 

значении международных актов для преодоления ограничений, 

умаляющих право на свободные выборы по различным 

дискриминационным и иным признакам как в ряде региональных 

международно-правовых систем, так и в отдельно-взятых 

государствах, которые устанавливают свои системы избирательных 

принципов. Наряду с этим можно утверждать, что международные 

правовые избирательные стандарты сыграли решающую роль в 

обновлении и демократизации избирательной сферы России. 

 

Список использованных источников 

 

1. Голубок С.А. Право на свободные выборы: правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека и формирование 

международно-правовых стандартов Содружества Независимых 

Государств: автореф. … дис. … канд. юри. наук: 12 00 10. Санкт-

Петербург. 2010. С. 16.  

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12. 1948 // Рос. газ.– 1995.– № 67. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 

от 16.12.1966 // СЗ РФ. – 1998. – № 20. – Ст. 2143. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 

005 от 4.11.1950 // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

5. Конвенция о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах - участниках 

Содружества Независимых Государств от 7.10.2002 // СЗ РФ. – 2005. – 

№ 48. – Ст. 4971. 

***** 

 

INTERNATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION 

OF THE PRINCIPLE OF FREE ELECTIONS 

 

The article analyzes the legal regulation of the principle of free 
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В центре внимания исследователя находится вопрос об истине 

в идейном наследии М. Бакунина. Проблематика статьи вызвана 

конспиративной жизнью идеолога мирового анархизма. 

Рассматривается сравнительная характеристика категории истины в 

понимании теоретика анархизма и современных учёных-

процессуалистов. Подчёркивается значение этого вопроса для 

идеологии уголовного процесса и его влияния на практику 

судопроизводства. 
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Исследование истины в политико-правой идее М. Бакунина 

имеет принципиальное значение, поскольку она определяла 

сущность его правосознания в целом и формировала его 

мировоззрение. В отечественных словарях по-разному трактуется 

понятия истины.  

В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даль 

разъясняет: "правда ж истина на деле, истина в образе, в благе; 

правосудие, справедливость" [2, с. 145]. По мнению С.И. Ожегова, 

«справедливость есть истинность, правильность» [3, с. 656].  

Автор определил понятие истины как «полное и точное 

соответствие действительности выводов суда и следствия об 

обстоятельствах рассматриваемого уголовного дела, о виновности 

или невиновности привлеченных к уголовной ответственности» [7, 

с.380].  

Теоретик анархизма ратовал за понимание истины, которая 

состоит не в мелких и разрозненных частностях, «но во всеобщем», все 

различные отрасли знания входят в «величественное и органическое 

целое, которое носит название единой и всеобщей вечной истины» [1, 

с.323].  

 Мировоззрение М.Бакунина формировалось под влиянием 

внешних и внутренних факторов. Внешнее влияние оказала Великая 

французская революция, которая окончательно разрушила 

феодальный строй в Европе. Запад из феодализма перешел к 

буржуазии, был расширен объём гражданских прав. Революция 

реформировала отношения земельной собственности, уничтожила 
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привилегии и привела к появлению конституций. 

Внутри страны, огромное влияние оказало восстание 

декабристов и последующая за ним реакция царизма. Доподлинно 

известно, что в годы молодости Бакунин свято верил в идеи 

декабристов. Он писал «несколько сот человек, родившихся, живших в 

привилегированной обстановке и занимавших более или менее 

блестящие и доходные места в обществе, принесли себя в жертву, 

отдали себя на заклание, чтобы уничтожить привилегии и освободить 

своих рабов», это были люди «не только большого ума, но и великого 

характера» [1, с. 31]. Позже став солдатом революции он называл 

декабристов «предтечами нашего дела» [там же, с. 32]. На митинге в 

Польше, устроенном 14 декабря 1848 года была дана торжественная 

клятва в верности делу «мучеников свободы» [5, с.139]. Об опыте 

декабристов Бакунин вспоминал и более поздние годы. Он отмечал, 

что движения подобного декабризму, «не видно было ни в одной 

стране». Выступление их было обусловлено глубокой 

несправедливостью по отношению к крестьянству. Что касается 

персоналий, то в своей характеристике декабристов Бакунин выразил 

мнение о них как о «через чур превозвышенных репутацией страдания 

дворян-либералов, среди которых истинно-революционною и 

демократической целью задавался один Пестель за то и нелюбимый 

товарищами» [1, с.36]. Критика философии Гегеля вынуждала 

Бакунина касаться проблемы истины, la verita, он защищал левый 

край в политической расстановке сил. В ряде вопросов он выступал 

левее «истины». [9,p. 260]. По мнению Бакунина, истина «это точная 

оценка вещей и фактов их развития или природная логика, которая 

заключена в них», «соответствие движения мысли движению реального 

мира так же строго, как и возможно для единственного объекта 

мысли» [там-же, p. 260]. «Истина едина, потому что в ней отражается 

единый мир вещей и объектов» [там же, p.163]. 

Известные русские процессуалисты истину, устанавливаемую 

в уголовном судопроизводстве, преимущественно называли 

объективной или материальной истиной, а истину, добываемую в 

гражданском процессе, именовали относительной, формальной 

истиной, поскольку она основывается только на доказательствах, 

приводимых сторонами. [8, с. 171-174; 6, с. 344-345]. По мнению 

автора, истина, устанавливаемая в ходе юридического познания, 

должна содержать в себе сбалансированные черты, как объективной 

истины, так и истины формальной. [4, с. 8-13; 39, с. 10-35]. 

В ходе преобразования отечественного судопроизводства 

была сформулирована концепция истины, в основу которой положен 

отказ от её установления при производстве по уголовным делам. По 

мнению авторов, в сфере уголовного процесса можно и нужно 

говорить лишь об истинности способа осуществления уголовно-

процессуальной деятельности, но не её результата. Данная концепция 

зиждется на американской модели уголовного судопроизводства, 

которая предполагает возможность утверждения судом сделки на 

основе компромисса интересов сторон обвинения и защиты в ущерб 

истине. Существующая в американском правосудии презумпция 

добросовестности полицейского, придаёт судье уверенности в 

справедливости приговора, вынесенного на основании собранных 

доказательств, стороной обвинения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что юридическая истина 

– есть утверждение, правдоподобие, вероятность которого не вызывает 

разумных сомнений у нормальных людей. На практике это 

реализуется в суде присяжных, где обладающий обыденным 

правосознанием присяжный заседатель, практически не должен 

сомневаться в том, что представленные ему доказательства являются 

достаточными для вывода о виновности или невиновности 

подсудимого. 

В теории Бакунина прослеживается нравственная 

убеждённость о необходимости стремиться к правде, что коррелирует 

с целью достижения истины. Неприемлемым он считал в праве 

неоправданно высокую степень допущений, фикций, презумпций. 

Современная теория доказывания, предполагает допущение 

сведений с высокой степенью достоверности, которое право 

приравнивает к истине. Утопическая теория анархизма, предполагает 

абсолютную истину, что на практике является труднодостижимой 

целью, тем-не менее дискуссионность проблемы заставляет мыслить 

в области совершенствования правосудия. 
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THE TRUTH IN THE TEACHING OF M. BAKUNIN FROM THE STANDPOINT 

OF MODERN PROCEDURAL SCIENCE 

 

The researcher focuses on the question of truth in the ideological 

heritage of M. Bakunin. The problems of the article are caused by the 

secret life of the ideologist of world anarchism. The article deals with the 

comparative characteristics of the category of truth in the understanding 

of the anarchist theorist and modern process scientists. The importance of 

this issue for the ideology of the criminal process and its impact on the 

practice of judicial proceedings is emphasized. 

 

Keywords: M. Bakunin, truth, law. 

 

Демин Сергей Викторович, 2021  



 

~ 298 ~ 

 

 

 

УДК 343.91 

 

 

 

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

НА ПРИМЕРЕ ГРУППИРОВОК ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ 
 

 

 

Шураев Александр Андреевич 

Адъюнкт факультета подготовки научно- 

Педагогических и научных кадров, 

Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя 

 

 

В статье рассмотрена проблема экстремизма в молодежной 

футбольной среде, экстремизм представляет собой не только 

инструмент противоправного воздействия на политическую 

обстановку и решения органов государственной власти, но и 

оказывает огромное негативное влияние на социальную и культурную 

жизнь общества, вовлекая в незаконную и деструктивную деятельность 

самую активную, энергичную, и вместе с тем, уязвимую за счет 

психологической неустойчивости часть населения - молодежь.  

 

Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, 

профилактика, правонарушения, предупреждение, футбольные 

фанаты, национализм.  

 

***** 

 

В настоящее время экстремистские проявления встречаются 

все чаще и чаще во всех сферах жизни общества, так как 

молодежная среда является самым уязвимым объектом 

экстремистского воздействия, то нужно постоянно контролировать, 

изучать и анализировать процессы, происходящие в этой среде.  

Фанатские сообщества обычно объединяют молодых людей, 

являющихся сторонниками определенных футбольных клубов 

российской премьер лиги. Самый яркий тип, это «фирмы» 

футбольных фанатов, которые отличаются радикальными взглядами и 

склонностью к совершению хулиганских и насильственных действий в 

отношении представителей других клубов, а также различных 

социальных групп и лиц некоренных национальностей. «Фирмы» 

футбольных фанатов зачастую представляют собой фанатские 

объединения, занимающиеся информационным продвижением, 

поддержкой, своей команды, но самым главным элементом «фирм 

футбольных» фантов является насилие в отношении болельщиков 

конкурирующих клубов. Оно проявляется как в спонтанных 

конфликтах, возникающих перед началом, во время и после 

футбольного матча, так и в форме «забивов» договорных драк, 

которые целенаправленно назначаются в определенном месте, чаще 

всего они проводятся в безлюдных местах, за пределами городов. Все 



 

~ 299 ~ 

 

 

 

это делается из-за преследования со стороны правоохранительных 

органов, а именно подразделений по противодействию экстремизму 

МВД России, сотрудники которых и специализируются на проявлениях 

экстремизма среди футбольных фанатов, так как среди футбольных 

фанатов большое распространение имеют националистические 

идеи. 

Изначально первые организованные группировки футбольных 

фанатов появились после Второй мировой войны в странах Европы 

(Великобритания, Италия) и родиной «футбольных хулиганов» по праву 

считается Великобритания.  

В Советском Союзе появление фанатского движения можно 

отнести к 1980-м годам 20 века. Первые фанатские группы 

болельщиков образовались вокруг главных футбольных клубов страны: 

«Спартак», «Динамо», «Зенит».  

Кроме групповых драк и прочих хулиганских действий на 

стадионах футбольные фанаты представляют опасность в плане 

участия в массовых публичных акциях и чаще всего политического 

характера. В связи с тем, что фанатские группировки сплачивают 

крепких физически молодых людей и хорошо владеющих навыками 

рукопашного боя в городских условиях, они представляют огромную 

угрозу. Благодаря хорошо отлаженной связи члены «Фирмы» способны 

быстро мобилизовать своих участников к активным действиям, в том 

числе и провокационного характера. В качестве примера можно 

вспомнить ситуацию, имевшую большой общественный резонанс, а 

именно события, разворачивающиеся в г. Москва в декабре 2010 года 

после убийства болельщика ФК «Спартак» г. Москва Егора Свиридова. 

«Фирмами» футбольных фанатов и националистическими 

организациями различного толка был организован ряд 

противоправных акций в г. Москва и других городах России, наиболее 

крупная из которых прошла 11 декабря 2010 года на Манежной 

площади, результатом которой стали массовые беспорядки и 

столкновения с полицией. Также необходимо сказать о вовлечении 

футбольных болельщиков в акции экстремистской направленности 

политического толка. Так в событиях государственного переворота на 

Украине в 2013-2014 годов именно футбольные фанаты сыграли одну 

из главных ролей. Фанаты харьковского «Металлиста», донецкого 

«Шахтера», львовских «Карпат», луганской «Зари», одесского 

«Черноморца», днепропетровского «Днепра», полтавской «Ворсклы», 

симферопольской «Таврии», запорожского «Металлурга», сумских 

«Сум», луцкой «Волыни», херсонского «Кристалла», мариупольского 

«Ильичевца», николаевского «Николаева», тернопольской «Нивы» 

вошли в состав неформальной правоэкстремистской организации 

«Правый Сектор» и принимали активнейшее участие в противостоянии 

правоохранительным органам. В последствии большинство из них 

стали добровольцами в составе ВСУ и националистических 

батальонов «Азов», «Волынь» и других и принимали участие в 

карательной операции на Донбассе. 

Не нужно забывать о том, что кроме футбольных фанатов, в 

экстремистскую деятельность могут вовлекаться и представители 

любых других фанатских объединений. Так в выше упомянутых 

событиях Евромайдана на Украине активно задействовались в 



 

~ 300 ~ 

 

 

 

столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов 

представители секций единоборств.  

Как можно заметить, экстремизм представляет собой не 

только инструмент противоправного воздействия на политическую 

обстановку и решения органов государственной власти, но и 

оказывает огромное негативное влияние на социальную и культурную 

жизнь общества, вовлекая в незаконную и деструктивную деятельность 

самую активную, энергичную, и вместе с тем, уязвимую за счет 

психологической неустойчивости часть населения - молодежь. 

Причинами заинтересованности молодых людей участием в 

фанатских движениях, около спортивной тематикой, участием в 

акциях насильственного характера можно назвать психологическую 

незрелость, желание присоединиться к более сильной референтной 

группе и почувствовать собственную значимость в период взросления, 

доступность и многогранность информации об около спортивных 

группировках, умелая пропаганда и агитация со стороны лиц, 

получающих от указанных движений финансовую выгоду (договорные 

драки, продажа спортивной атрибутики с символикой фанатских 

движений, вовлечение молодых людей в криминальную среду и т.д.). 

Пропагандистская деятельность зачастую нацелена на создание 

представления об исключительности социальных и национальных 

групп, что в свою очередь формирует у молодых людей 

псевдопатриотические взгляды с уклоном в национализм, граничащий 

с фашистскими идеями. Также немаловажную роль в увлеченности 

околофутбольной тематикой, как частью культуры современного 

цифрового общества, играет информационное пространство, 

порождающее в частности сокращение круга реальных знакомств в 

молодежной среде, перенос реального общения в виртуальный мир, 

эмоциональную и психологическую зависимость от одобрения со 

стороны неограниченного круга пользователей Интернета, в сущности 

незнакомых людей, утрату значимости близких друзей и родственников 

в пользу иллюзорной популярности в сети.  

К социальным причинам приверженности к околофутбольным 

группировкам можно отнести недостаток культурного и 

организованного досуга молодежи, недостаточное развитие детского 

и юношеского спорта, спорта высоких достижений, а также различных 

секций, кружков, факультативов, травля и буллинг в образовательных 

учреждениях, нехватка административного ресурса учебных 

заведений в борьбе с молодежным экстремизмом, недостаточность 

родительского контроля и внимания к организации незанятого учебой 

времени, а также кругу общения подростков. 

С учетом данных факторов, а также деструктивности и 

иррациональности совершаемых акций в периоды проведения 

футбольных матчей футбольные фанаты стоят на особом контроле у 

сотрудников правоохранительных органов, совершенствуются меры 

профилактики указанных правонарушений, на постоянной основе 

осуществляется оперативный контроль за активными участниками и 

лидерами данных движений. Однако, на практике МВД России 

сталкивается с ответной агрессией фанатов на меры безопасности, 

призванные обеспечить порядок при проведении спортивных 

массовых мероприятий, в связи с чем нередко происходят 

столкновения с полицией, массовые нарушения общественного 
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порядка, порча имущества. Данные настроения способствуют 

увеличению числа не только преступлений националистической 

направленности со стороны фанатов, но и преступлений в отношении 

представителей власти, а также влияют на развитие у молодежи 

правового нигилизма, ложной вседозволенности и безнаказанности.  
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Аблеева Айгуль Радиковна, 

Веревкин Александр Павлович, 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный  

нефтяной технический университет 

 

 

Приведена классификация СППР, описаны ее архитектура, 

структура и их особенности. Разработана СППР для автоматизации и 

объективизации проведения строительной экспертизы. 

Функциональное наполнение СППР составляют модели, базы данных 

и систему управления интерфейсом, направленные на повышение 

эффективности проведения строительной экспертизы. 

 

Ключевые слова: СППР, структура, база данных, строительная 

экспертиза. 

***** 

 

Введение  

В последние годы автоматизированные системы поддержки 

принятия решений (СППР) находят все более широкое применение в 

самых различных сферах деятельности человека, включая медицину, 

образование, производственные процессы, транспорт, геологию, 

финансовую, военную деятельность и многие другие.  

Проблема обработки разнообразной информации, включая 

нормативную документацию, содержащую отдельные противоречия, 

неполноту и неопределенности при больших объемах проектной 

документации обусловливают необходимость поиска новых средств 

повышения эффективности принятия решений при проведении 

экспертиз, что делает проблему актуальной.  

При составлении отчетов по экспертизе, могут возникать 

различные ошибки: 

- расчетов показателей эффективности проектов, 

- в количественной и качественной оценке рисков проектов,  

- в оценках первоначальных экспертиз и т.д. 

 Часто экспертиза проекта проводится в несколько этапов, 

поскольку уже на этапе предварительной экспертизы, а иногда и в 

дальнейшем, возникает необходимость в дополнении и актуализации 

представленной информации для принятия решения. Поэтапное 

проведение экспертизы существенно увеличивает размер 

первоначальных вложений в проект, снижая его эффективность, и 

требует автоматизации этого процесса.  
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1 Определение строительной экспертизы 

Основная цель проведения строительно-технической 

экспертизы — определение технического состояния здания или иной 

конструкции. В рамках этой цели обычно решается целый список 

задач. Их количество зависит от того, какой именно объект 

подвергается экспертизе: 

‒ определение качества проведенных работ — выявление 

брака, дефектов и нарушений, прогнозирование их возможных 

последствий; 

‒ определение рыночной стоимости здания или 

помещения (с учетом проведенных работ); 

‒ проверка на соответствие ГОСТам, пожарным, 

экологическим, санитарно-эпидемиологическим нормам, пунктам 

заключенного между сторонами договора; 

‒ определение степени износа здания; 

‒ описание величины ущерба, нанесенного заливом, 

пожаром, фиксация его объемов и расчет стоимости 

восстановления; 

‒ контроль качества и/или испытания строительных 

конструкций и материалов; 

‒ проведение обследования при перепланировке 

здания, включая надстройку и углубление подвальной части; 

‒ разработка проектно-сметной документации; 

‒ геодезический мониторинг деформаций; 

‒ контрольный обмер помещений; 

‒ определение причин протечки крыши; 

‒ определение причин образования плесни на 

конструкциях; 

‒ установление причин аварий в инженерных 

коммуникациях; 

‒ экспертиза несущих конструкций и др [1]. 

По ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния [2], 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений проводят также: 

‒ по истечении нормативных сроков эксплуатации 

зданий и сооружений; 

‒ при обнаружении значительных дефектов, 

повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, 

осуществляемого собственником здания (сооружения); 

‒ по результатам последствий пожаров, стихийных 

бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения); 

‒ по инициативе собственника объекта; 

при изменении технологического назначения здания 

(сооружения); 

‒ по предписанию органов, уполномоченных на ведение 

государственного строительного надзора. 

Однако стоит заметить, в некоторых случаях возникает 

необходимость и в экспертной оценке заключения самой 

независимой экспертизы для выявления сознательных ошибок, 

допущенных экспертами в интересах подрядчиков. 
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Как и любая деятельность, строительно-техническая экспертиза 

имеет свои собственные методы. Они позволяют быстро и 

эффективно получать необходимые данные независимо от объекта 

экспертизы и сложности проводимых работ. Среди этих методов — 

проведение замеров, ультразвуковая дефектоскопия, телевизионная 

оценка, исследования в лаборатории образцов, забираемых 

непосредственно на объектах, механическое воздействие на 

определенные участки зданий, выставление маяков на проблемных 

участках для выявления трещин. 

Обычно строительная экспертиза проводится в тех случаях, 

если обнаружено наличие дефектов в здании, возобновлены работы 

на объекте незавершенного строительства, планируется ремонт или 

реконструкция объекта, изменяется его функциональное назначение, 

производится узаконивание и ввод в эксплуатацию здания, 

построенного без проектной документации, проводится подготовка 

сооружения к продаже. 

2 Определение строительной экспертизы 

Термин «система поддержки принятия решений» появился в 

начале семидесятых годов, однако до сих пор нет общепринятого 

определения данного понятия с точки зрения функциональности и 

структуры СППР. Неоднозначная трактовка термина «СППР» 

обусловлена, по всей видимости, тем обстоятельством, что разные 

исследователи акцентируют свое внимание на различных сторонах 

этих сложных систем. Так, в работе [3] СППР определяется как 

«комплексная информационная система, используемая для 

поддержки различных видов деятельности при принятии решений в 

ситуациях, когда невозможно или нежелательно иметь 

автоматическую систему, которая полностью выполняет весь процесс 

решения». В этом определении подчеркивается, что СППР является 

человеко-машинной системой с неопределенной долей функций, 

выполняемых автоматически и вручную. 

Также можно выделить следующее определение СППР [3]: 

«Системы поддержки принятия решений являются человеко-

машинными объектами, которые позволяют лицам, принимающим 

решения, использовать данные, знания, объективные и субъективные 

модели для анализа и решения слабоструктурированных и 

неструктурированных проблем». В этом определении подчеркивается 

предназначение СППР для решения слабоструктурированных и 

неструктурированных задач. 

Одним из наиболее общих и конструктивных определений 

является определение СППР, предложенное отечественными учеными 

Ларичевым О.И. и Петровским А.Б.: СППР – это человеко-машинная 

система, которая помогает пользователю, используя данные, 

математические модели (методы) и знания, проанализировать 

возможные варианты решения слабоструктурированных и 

неструктурированных проблем и найти наилучшее или допустимое 

решение. 

Данное определение отражает основную сущность и 

составные элементы современных СППР в области строительных 

экспертиз.  

Итак, СППР (Decision Support System, DSS) – это компьютерная 

автоматизированная система, целью которой является помощь 
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людям, принимающим решение в сложных условиях, для полного и 

объективного анализа предметной деятельности [4–8].  

Для анализа и выработки предложений в СППР используются 

разные методы [8]. Это могут быть: информационный поиск; 

интеллектуальный анализ данных; поиск знаний в базах данных; 

рассуждение на основе прецедентов; имитационное 

моделирование; эволюционные вычисления и генетические 

алгоритмы; нейронные сети; ситуационный анализ; когнитивное 

моделирование и др. [9].  

Таким образом, СППР представляет собой комплекс 

программно-аппаратных инструментальных средств для анализа 

данных, моделирования, прогнозирования и принятия управленческих 

решений, состоящий из собственных разработок и приобретаемых 

программных продуктов, и аппаратных средств. 

3 Структура СППР 

Рассмотрим структуру СППР (рисунок 1), а также функции 

составляющих ее блоков, которые определяют основные 

технологические операции [10]. В состав СППР входят три основных 

компонента: БД, база моделей (БМ) и программная подсистема, 

которая состоит из СУБД, системы управления базой моделей (СУБМ) 

и системы управления интерфейсом между пользователем и 

компьютером [10]. 

Во-первых, следует отметить, что в этих системах 

доминирующую роль играет лицо, принимающее решение. СППР 

только поддерживает процесс принятия решений, решающее слово 

остается за ЛПР (пользователь). Рекомендации (результаты), 

выдаваемые СППР, в общем случае могут быть вообще не приняты ЛПР 

во внимание или быть уточнены в большей или меньшей степени на 

основании каких-то других знаний и суждений, не учтенных в СППР.  

Во-вторых, в зависимости от класса решаемых задач, СППР 

может быть реализована на основе одного из трех (или их 

комбинаций) функциональных модулей, представленных на рисунке 

1.  

Как правило, во многих СППР можно выделить все три 

представленных  

на рисунке 1 функциональных модуля. Доминирующее положение 

того или иного модуля определяет подкласс СППР и связано с тремя 

формами процесса поддержки принятия решений. 

Собственно технология поддержки принятия решений 

сложилась ещё далеко до появления подобных автоматизированных 

систем и включает в себя три основные формы: информационную, 

вычислительную и интеллектуальную поддержку. С развитием средств 

вычислительной техники такие системы стали перерастать в 

автоматизированные СППР, в которых доминирующее положение той 

или иной формы процесса поддержки принятия решений позволяет 

выделить следующие подклассы СППР:  

– информационно-справочные системы с модулями 

генерации аналитических отчетов (Warehouse + OLAP-технология);  

– информационно-расчетные системы с модулями 

прикладных математических моделей и методов;  

– системы искусственного интеллекта (экспертные 

системы, нейронные сети).  
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Рисунок 1 – Структура СППР 

 

Таким образом, предметом исследования являются структуры 

и состав систем поддержки принятия решений по проведению 

строительных экспертиз. 

3 СППР при проведении строительных экспертиз 

Современные большие строительно-экспертные предприятия 

и организации сталкиваются с большим объемом информации, в 

связи с этим была разработана система поддержки принятия 

решений при проведении строительных экспертиз. 

Ее проектирование связано с необходимостью решения 

многочисленных задач идентификации, классификации, 

прогнозирования и выбора. Особенно сложно лицу, принимающему 

решения (ЛПР), и экспертам, осуществляющим формирование 

экспертного заключения. Разнообразие характеристик, параметров и 

функций элементов и подсистем усиливает энтропию выбора. 

Сложность и важность задачи определения оптимального решения 

требует привлечения аналитических технологий выбора, позволяющих 

объективизировать процессы принятия соответствующих решений. 

Для разработки была использована среда программирования 

SQL. 

SQL (англ. structured query language — «язык структурированных 

запросов») — декларативный язык программирования, применяемый 

для создания, модификации и управления данными в реляционной 

базе данных, управляемой соответствующей системой управления 

базами данных. Является, прежде всего, информационно-логическим 

языком, предназначенным для описания, изменения и извлечения 

данных, хранимых в реляционных базах данных. SQL считается языком 

программирования, в общем случае (без ряда современных 

расширений) не является тьюринг-полным, но вместе с тем стандарт 

языка спецификацией SQL/PSM предусматривает возможность его 

процедурных расширений [11]. 

Postgresql последней версии используется как основа БД.  

PostgreSQL — свободная объектно-реляционная система 

управления базами данных (СУБД) [12]. 

Для того, чтобы открыть и наглядно увидеть модель базы данных 

(рисунок 2), необходимо установить Erwin Data Modeler.  

Erwin Data Modeler (стилизованный под erwin, но ранее 

как ERwin) — это компьютерная программа 

для проектирования и документирования баз данных. Модели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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данных помогают визуализировать структуру данных, обеспечивая 

эффективный процесс организации, управления и 

администрирования таких аспектов деятельности предприятия, как 

уровень сложности данных, технологий баз данных и среды 

развертывания [13].  

Данные в БД логически структурированы (систематизированы) 

с целью обеспечения возможности их эффективного поиска и 

обработки в вычислительной системе. В базе данных можно сохранять 

любую информацию, чтобы позже получать к ней доступ. 

Структурированность подразумевает явное выделение 

составных частей (элементов), связей между ними, а также типизацию 

элементов и связей, при которой с типом элемента (связи) 

соотносится определённая семантика и допустимые операции [14]. 

Все «type» относятся конкретно к объекту (зданию).  

По отношению к базе данных таблица является вложенным 

объектом. То есть одна БД может содержать в себе множество 

таблиц. Аналогией из реального мира может быть шкаф (база 

данных) внутри которого лежит множество коробок (таблиц). Таблицы 

нужны для хранения данных одного типа. 

Создание новых записей в БД происходит через панель 

администратора. 

 

 
Рисунок 2 – База данных 

 

Таблицу можно представить, как обычный лист в Excel-таблице, 

то есть совокупность строк и столбцов. Заполняя такую таблицу, 

пользователь определяет столбцы, у каждого из которых есть 

заголовок. В строках хранится информация. В БД: создавая новую 

таблицу, необходимо описать, из каких столбцов она состоит, и дать 

им имена. Наверняка каждый хоть раз имел дело с электронными 

таблицами (MS Excel). Нагляднее покажем на странице Excel на 

рисунке 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Например, «type_object» имеет категории «name»: 

общественные, жилые, промышленные и сельское хозяйство, с id-

номерами 1-4.  

 

 
 

Рисунок 3 – Пример базы данных в Excel 

 

На рисунке 4 показано, как выглядит информация о всех 

зданиях. 

 

 
 

Рисунок 4 – Домашняя страница 

 

Далее объявлена характеристика «Здание соответствует/не 

соответствует требованиям ПБ».  

Это позволит отсортировать все здания по требованиям ПБ, 

проходит или нет, оператору будет удобно смотреть за зданиями, 

прошедшими и не прошедшими экспертизу. 

Заключение 

Эффективность и гибкость информационной технологии во 

многом зависят от характеристик интерфейса системы поддержки 

принятия решений. Интерфейс определяет язык пользователя; язык 

сообщений компьютера, организующий диалог на экране дисплея; 

знания пользователя. 

Язык пользователя – это те действия, которые пользователь 

производит в отношении системы путем использования возможностей 
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клавиатуры, электронных карандашей, пишущих на экране, 

джойстика, «мыши», команд, подаваемых голосом, и т.п. Наиболее 

простой формой языка пользователя является создание форм входных 

и выходных документов. Получив входную форму (документ), 

пользователь заполняет его необходимыми данными и вводит в 

компьютер. СППР производит необходимый анализ и выдает 

результаты в виде выходного документа установленной формы. 

За последнее время значительно возросла популярность 

визуального интерфейса. С помощью манипулятора «мышь» 

пользователь выбирает представленные ему на экране в форме 

картинок объекты и команды, реализуя таким образом свои действия. 

Таким образом, современные автоматизированные СППР в 

области строительных экспертиз представляют собой сложные 

программно-технические комплексы, характерными чертами 

которых являются:  

– проектирование на основе ERP-концепции, являющейся 

последним достижением в области разработки и использования 

информационных систем;  

– использование баз данных (знаний) и других 

информационных ресурсов с применением компьютерных сетей и 

средств телекоммуникаций;  

– возможность формирования нескольких 

альтернативных вариантов решения проблемы с учетом имеющихся 

ограничений. 

В связи с этим, разработка современных средств, 

осуществляющих информационную поддержку принятия решений 

при проведении экспертиз, является современной и актуальной 

задачей, что повлияло на выбор темы исследования, предопределило 

его цели и задачи. 
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В статье описаны некоторые этапы проектирования 

справочно-информационной системы: дано ее определение, 

представлена классификация проектируемой системы, 

сформулированы функциональные требования, применены методы 

функционального моделирования, т.е. составлена диаграмма 

нотации IDEF-0 и декомпозирована на процессы при помощи 

стандарта DFD. 

 

Ключевые слова: документы, информационно-справочные 

документы, информационная система, проектирование, справочно-

информационная система, функциональная модель, DFD, IDEF-0. 
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Справочно-информационная система представляет собой 

электронный справочник с базой данных, предназначенный для 

хранения и сокращения времени поиска хранимой информации 

справочного характера. Работа справочно-информационной 

системы основывается на следующих составляющих: ввод 

информации; хранение информации в базе данных; обработка 

информации, включающая в себя поиск, сортировку, фильтрацию и 

др.; выдача информации потребителю. В качестве информации 

справочного характера на предприятии может выступать 

информационно-справочные документы. 

Разрабатываемая справочно-информационная система для 

учета информационно-справочных документов организации 

предназначена в первую очередь для сотрудников отдела по работе с 

персоналом, так как в этом отделе информационно-справочные 

документы являются важной частью работы.   

Информационные системы классифицируются по характеру 

обработки данных на информационно-поисковые и 

информационно-решающие. Информационно-решающие 

системы в отличие от информационно-поисковых перерабатывают 

хранимую информацию используя заранее определенный алгоритм, 

например, выполняют расчеты. Информационно-поисковые системы 

осуществляют поиск документов или информации, содержащихся в 

системе. В них сведения не обрабатываются, а только хранятся [3].  

Информационные системы по типу используемых данных 

делятся на документальные и фактографические. В документальных 
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системах в качестве информационных ресурсов выступают 

документы. Здесь поиск производится не по содержанию, а по 

различным критериям документа. В фактографических системах 

используемыми материалами являются структурированные записи, 

которые представляют собой фактическую информацию. Эти 

системы не только хранят, но и обрабатывают данные [2]. 

Таким образом, разрабатываемая справочно-

информационная система по характеру обработки данных 

относится к информационно-поисковым системам, а по типу 

используемых данных - к документальным. 

Согласно ГОСТ 19.201-78 требования к программе или 

программному изделию делятся на следующие группы: требования к 

функциональным характеристикам, требования к надежности, 

условия эксплуатации, требования к составу и параметрам 

технических средств, требования к информационной и программной 

совместимости, требования к маркировке и упаковке, требования к 

транспортированию и хранению, специальные требования [1]. 

Определим требования к функциональным характеристикам 

системы. Программное средство должно обеспечивать возможность 

выполнения перечисленных ниже функций: 

 ввод данных о документах по группам; 

 присоединение файла документа; 

 возможность выгрузки файлов документов из системы 

на компьютер; 

 отображение информационно-справочных 

документов с истекшим сроком хранения; 

 поиск; 

 сортировка; 

 отбор; 

 формирование отчетов. 

Сформулированные требования к системе определяют 

некоторые особенности работы программы. Составим контекстную 

диаграмму нотации IDEF0 (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Модель информационно-справочной системы 
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В качестве входного потока данных в системе выступают 

информационно-справочные документы. Работа с данными 

осуществляется в соответствии с различными инструкциями, ГОСТами, 

принятыми на предприятии стандартами ведения документов. 

Выполнение процессов осуществляется с помощью программных и 

технических средств и под контролем пользователя, то есть они 

выступают ресурсами системы. На выход из системы передаются 

результаты выполненных операций, отчеты [3].  

Для полного и точного представления потоков данных в системе 

были составлены функциональные модели процессов с 

использованием стандарта DFD. Расположенная выше модель 

системы декомпозируется на четыре процесса: ввод данных, поиск 

документа, выгрузка документа из базы на компьютер, составление 

отчета. Процессы могут выполняться независимо друг от друга и в 

любом порядке. На вход всех перечисленных процессов передаются 

документы. Все процессы выполняются при помощи программного 

обеспечения, технических средств и пользователя и в соответствии с 

принятыми в организации нормами заполнения информационно-

справочных документов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - DFD диаграмма блока «Справочно-

информационная система» 

 

Проектирование является важным этапом разработки 

программного продукта. Проектирование информационной 

системы для учета информационно-справочных документов 

закончено.  
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compiled and decomposed into processes using the DFD standard. 

 

Keywords: documents, information and reference documents, 

information system, design, reference and information system, functional 

model, DFD, IDEF-0. 

 

 

Шмальц Татьяна Александровна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 316 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  



 

~ 317 ~ 

 

 

 

УДК 330.59 

 

 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ –  

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
 

 

 

Атажанова Лия Дамировна 

Студентка Финансового университета  

при Правительстве РФ (Уфимский филиал) 

 

Рахматуллина Юлия Айратовна 

Научный руководитель, канд. экон. наук, доцент  

кафедры «Финансы и кредит» Финансового университета  

при Правительстве РФ (Уфимский филиал) 

 

 

В статье рассмотрено неравенство доходов, как 

макроэкономическая проблема, которая приводит к ослаблению 

темпов экономического роста, к нарастанию социальной 

напряженности и многому другому. В ходе проведенного анализа 

было выявлено, что в России существует тенденция к снижению 

реальных доходов населения, а также высокая степень 

дифференциации доходов. Определен комплекс факторов, 

влияющих на неравномерное распределение доходов. Разработаны 

рекомендации по снижению дифференциации доходов населения. 

 

Ключевые слова: неравенство доходов, распределение 

доходов, бедность, макроэкономическая стабильность, уровень 

доходов, дифференциация доходов 

 

***** 

 

Важнейшими показателями социального и экономического 

благосостояния населения в стране являются уровень доходов 

населения, а также степень их дифференциации. 

Неравенство в распределении доходов - это 

макроэкономическая проблема, с которой сталкиваются многие 

страны, в том числе и Россия. Большое неравенство в доходах 

оказывает прямое и сильное воздействие на каждого отдельного 

гражданина, снижает экономическую активность населения, 

приводит к нарастанию социальной напряженности, тормозит темп 

экономического роста в стране.  

Для выявления мер по преодолению неравенства доходов 

населения проанализируем основные показатели доходов и их 

распределение в России за 2017-2020 годы. 

Реальные располагаемые доходы в 2017 году упали на 1,6%. В 

2018 и в 2019 году происходит микроскопический рост доходов на 0,1% 
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и на 1% соответственно. В 2020 на фоне роста безработицы (по 

сравнению с 2019 годом безработица выросла почти на 42%) 

происходит резкое снижение реальной заработной платы на 3,5% 

(Таблица 1).  

Замедление инфляции в 2017 гг. поспособствовало росту 

реальной заработной платы, по итогам 2018 года она составил 8,5%. В 

2019 и 2020 году можно также заметить рост реальной и номинальной 

заработной платы. 

 

Таблица 1 – Динамика реальных доходов, номинальной и 

реальной заработной платы, в % к предыдущему году 

 

  2017 2018 2019 2020 

Реальные 

располагаемые 

доходы 

-1,6 0,1 1 -3,5 

Реальная 

заработная плата 
2,9 8,5 4,8 3,8 

Номинальная 

заработная плата 
6,7 11,6 9,5 7,3 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 

Однако стоит обратить внимание, что увеличение доходов в 

рассматриваемом периоде существенно ниже темпа роста 

потребительских цен. В результате можно наблюдать отрицательную 

динамику реальных располагаемых доходов населения. 

Таким образом, несмотря на рост реальной заработной 

платы, имеется тенденция снижения реальных доходов. Такая 

разнонаправленность может говорить об увеличении обязательных 

платежей, о снижении доходов от собственности, а также 

«обелением» экономики и увеличения облагаемых доходов (в 2019 

году рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 

8,2%) 

С 2017 года стабильно происходит увеличение прожиточного 

минимума для всех основных категорий населения, который 

обусловлен увеличением стоимости потребительской корзины на 

фоне ускорения индекса потребительских цен (Таблица 2). Доля 

бедного населения за 2017-2020 годы снижается, на 2020 год бедные 

составляют 12,1% от всего населения России. 

 

Таблица 2 - Прожиточный минимум и доля населения с 

денежными доходами ниже его уровня, 2017-2020 гг. 

 

Год 
Величина прожиточного 

минимума (ПМ), руб. 

Доля населения с 

денежными 

доходами ниже ПМ 

2017 10088 12,9 

2018 10287 12,6 

2019 10890 12,3 

2020 11329 12,1 

Источник: составлено автором на основе [3] 
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В динамике 2017-2020 гг. индекс концентрации доходов Джини 

остается без существенного изменения (Таблица 3). В 2020 году 

коэффициент Джини составил 0,403. Данный показатель считается 

избыточным и оказывающий негативное влияние на развитие 

экономики, так как превышает пороговое значение 0,3-0,4.  

Коэффициент фондов на 2020 год составил 14,5 раз 

(отношение доли дохода 10% богатого населения к 10% бедного 

населения), что на 5,8 ниже, чем в 2019 году (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели распределения доходов в 2017-2019 гг. 

(коэффициент Джини, коэффициент фондов) 

 

  2017 2018 2019 2020 

Коэффициент 

Джини 
0,411 0,413 0,411 0,403 

Коэффициент 

фондов, в разах 
15,4 15,6 15,4 14,5 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 

В 2020 году на долю 20% с наименьшими доходами приходится 

5,5 % общего уровня доходов, а на долю 20% наиболее обеспеченного 

населения приходится 46,2% общего объёма доходов населения [3]. 

Заработная плата остается самым значимым и массовым 

источником доходов населения (в структуре доходов населения в 

среднем 65%). От уровня заработной платы существенно зависят 

размеры социальных трансфертов. Социальные выплаты являются 

вторым источником доходов населения в структуре доходов (в 

среднем 19% в структуре доходов населения по источникам 

формирования). 

Дифференциация заработной характеризуется 

региональным фактором по субъектам Российской Федерации. 

Региональное неравенство доходов населения связано с развитием 

каждого конкретного субъекта Российской Федерации и зависит от 

широкого круга факторов. 

Так, например, в 2020 года среднедушевые доходы в Москве 

составляли 100 506 руб., в Чукотском Автономном округе – 121 314 руб., 

тогда как в Ивановской области среднедушевой доход составил всего 

28 165 руб. [3] 

Еще одной причиной неравенства заработных плат является 

распространенность низкооплачиваемого труда. К факторам, 

оказывающим влияние на низкие заработные платы, можно отнести: 

удельный веса в экономике низкоквалифицированных рабочих мест, 

сдерживания индекса потребительских цен за счет доходной 

обеспеченности населения. 

Заработная плата хоть и имеет тенденцию роста, она все же 

облагается все более высокими налогами. Люди с более высоким 

доходом в относительном выражении платят такие же взносы, как и 

население с низким доходом.  

В Российской Федерации уровень бедности измеряется 

уровнем прожиточного минимума, который составляет около 11 329 
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руб. в месяц. Это при том, что в 2020 году среднемесячная 

начисленная заработная плата выросла до 51 352 руб. в месяц, а 

среднедушевые денежные доходы населения составили 35 676 руб. 

[3]. Если рассчитывать показатель бедности как в Европейских странах, 

то линией отсечения бедного населения было бы 60% от 

среднедушевого денежного дохода населения по России, что 

составило бы 21 406 руб. Около 40% населения в России имеют доходы 

ниже 20 000 руб. в месяц, следовательно, количество бедных в России 

гораздо выше. Стоит также отметить, что в России крайне 

маловместительная потребительская корзина, которая неспособная 

обеспечить достаточный уровень качества жизни населения. 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие 

меры по преодолению неравенства доходов населения в России: 

1) Усовершенствование перераспределительной 

политики, а именно внедрение прогрессивной шкалы 

налогообложения. В 2021 году Россия начала внедрять прогрессивную 

шкалу, однако налог на доходы различается только у людей с доходом 

выше 5 млн. руб. Необходимо создать более гибкие налоги для людей, 

способствующие справедливому распределению доходов. 

2) Изменение расчета показателя прожиточного 

минимума. Поскольку в России маловместительная потребительская 

корзина, которая не способна нормально обеспечить жизнь людей, 

необходимо пересмотреть расчет прожиточного минимума. 

Например, как в европейских странах считать, как 50-60% от 

среднедушевых доходов граждан. 

3) Эффективная социальная политика и защита 

населения, предусматривающая не только повышение размера 

социальных поддержки всех бедных и льготных категорий населения, 

но и в большей степени повышение эффективности адресной 

поддержки (поддержка бедного населения государственными 

социальными программами, поддержка семей, равный доступ 

населения к услугам образования и здравоохранения); 

4) Создание условий для развития предпринимательской 

деятельности: в том силе создание благоприятных условий доступа к 

источникам долгосрочного финансирования, модернизация 

отраслей экономики, создание высокотехнологичных рабочих мест, 

повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, а 

также создание условий для роста объёмов экспорта товаров с 

высокой добавленной стоимостью; 

5) Уменьшение регионального неравенства за счет 

поддержки всех субъектов Российской Федерации на должном 

одинаковом уровне. Также эффективным путем решения данной 

проблемы является модернизация экономики и развитие 

производства в отстающих субъектах. 

6) Улучшение финансовой и юридической грамотности 

населения. Это будет способствовать уменьшению 

«закредитованности» населения, научит правильно распоряжаться 

деньгами и инвестировать их, с целью повышения своего дохода. 

Успешное внедрение даже одной из вышеперечисленных 

мер, приведет к улучшению ситуации, связанной с несправедливым 

распределением доходов граждан, что послужит восстановлением 

макроэкономической стабильности в стране. 
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Всеускоряющийся научно-технический прогресс требует 

обращать самое пристальное внимание на состояние научно-

технической базы исследований. В настоящее время особое 

значение в развитии отечественной науки играет синхронизация 

её модернизации с проводимой по всему миру цифровизацией. 

При этом в нашей стране подобную синхронизацию 

целесообразно проводить не слепо копируя мировой опыт и 

базируясь только на типовых зарубежных наработках, но привнося 

в этот процесс собственный творческий вклад и достижения.  
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***** 

 

Мировая экономика последние три десятка лет находится в 

весьма своеобразных условиях, обуславливающих высокую 

специфику научной деятельности. Экономика уже практически 

полностью управляется на основе экономико-математических 

методов, а от науки всё в большей мере требуются разработки 
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этих методов и технических средств, способных получить весь тот 

объем информации и расчетов, который они способны выдать 

пользователям. Сейчас наиболее передовой уровень подобных 

разработок носит наименование цифровизации, которая 

предусматривает полномаштабное внедрение экономико-

математических методов и информационных технологий в 

управление экономикой и обществом в масштабах всего 

глобального мира [2]. 

Лидером подобной цифровизации в настоящее время 

являются США, которые в рамках данного процесса получают 

весьма хороший шанс укрепить свою гегемонию. Однако, 

целесообразно вспомнить, что вплоть до начала 90-х годов Россия 

также являлась лидером в области информатизации и 

использования вычислительной техники.  

И в самом деле, вот лишь некоторые характеристики того, 

какова в нашей стране была прежняя система научных 

учреждений, занимающихся непосредственно 

исследовательской деятельностью: 

- отечественная научная система делилась на два основных 

исследовательских блока: фундаментальных исследований, 

осуществляемых научно-исследовательскими институтами (НИИ) 

Российской академии наук (РАН); и прикладных исследований, 

реализуемых отраслевыми НИИ при министерствах и ведомствах 

по адаптации фундаментальных открытий для предприятий данных 

министерств и ведомств. Кстати, система высшего образования к 

исследовательским организациям относилась лишь номинально, 

так как решала свои специфические задачи, трудно 

совместимые с исследовательской деятельностью; 

- в рамках РАН разрабатывался перечень тем научно-

исследовательских работ (НИР), который распределялся по всем 

НИИ в зависимости от их профиля; 

- НИИ работали по четкому плану со строгим 

оформлением научных результатов и подготовкой ежегодных 

научных отчетов, где приводилась вся документация по  

исследованиям. Всё архивировалось и имеется в доступе по 

настоящее время [1]; 

- НИИ, занимающиеся естественно-научной деятельностью 

имели мощные полигоны, где по четкому графику осуществлялись 

эксперименты. В большинстве случаев исследователям в рамках 

своих тем приходилось по несколько месяцев дожидаться 

проведения необходимых им опытов, на столько высокая 

интенсивность НИР была в те годы; 

- к моменту своего развала СССР из 36-и мировых 

прогрессивных технологий была держателем 12-и, для сравнения 

на долю США приходилось 18 видов подобных технологий, и лишь 

6-ю такими технологиями обладал весь остальной мир.  

То есть, была система. Она была весьма эффективной. И 

она весьма пострадала в последние годы при её 

реформировании на гораздо более низком уровне, чем она 

обладала. 

Цифровизация в настоящее время является весьма важным 

аспектом развития и современного образования. Это и должно 
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быть так. Современный студент практически рождается с iPhone 

для него немыслимо восприятие информации без него. В этом 

смысле цифровизация в образовании весьма органична. Однако, 

в настоящее время в процессе преподавания уже наметилась 

тенденция перекоса данного процесса в строну экзестиальности 

интерактивных технологий. Это особенно касается молодых 

преподавателей, таких же лиц, как и студенты, выросших месте с 

технологиями iPhone. Преподавание часто ведется по достаточно 

отвлеченным от практики методам в виде простого объяснения 

каких-то схем, записанных на электронные носители. И контроль 

знаний идет по тестам в лучшем виде плохого педологического 

подхода в преподавании. Личный контакт с преподавателем 

сведен к минимум и нет процесса передачи навыков в виде 

личного научительства. В этой области также целесообразно 

использовать богатейшие отечественные наработки из области 

педагогики, отрицающие педологический подход и делающие по 

принципу традиционного гимназического образования акцент на 

личную работу преподавателя со студентом. 

Конечно, рамки данной статьи не позволяют полностью 

рассмотреть заявленную проблематику. Основные её моменты 

удалось лишь наметить, но использование прежних отечественных 

наработок и их активное продвижение в рамках цифровизации 

несомненно повысит и эффективность самой данной 

цифровизации, и позволит модернизировать инфраструктуру 

отечественной науки, и занять нашей страной в составе мировой 

науки достойное место. 
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Проведен краткий анализ экономической эффективности 

проекта малого бизнеса по предоставлению услуги сервисного 

центра по ремонту вычислительной техники, с использованием 

автоматизированного программного комплекса по методике 

pessimistic-base-optimistic-анализа. Рассмотрен реальный проект с 

показателями, приближенными к современным рыночным. 

Осуществлена оценка экономической эффективности проекта по 

показателям чистой приведенной стоимости, внутренней нормы 

рентабельности и периода окупаемости проекта. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, сервисный центр, 

инвестиционный проект, оценка экономической эффективности, 

чистая приведенная стоимость, внутренняя норма рентабельности, 

период окупаемости, автоматизированный программный комплекс, 

оптимизация, оперативный анализ, экспертная поддержка решений. 

 

***** 

 

В настоящее время уже сформировалась структура 

социальной жизни, в которой практически все люди имеют 

собственный персональный компьютер (ПК), будь то мобильное, либо 

же стационарное устройство. Помимо персональных компьютеров 

получают развитие и популярность такие устройства, как мобильные 

телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшетные ПК, электронные книги, 

игровые консоли и другие. В процессе использования любое 

устройство изнашивается, в результате чего начинаются различные 

поломки, требующие ремонта. При этом имеется мало 

пользователей, которые могут систематически менять свои ПК при 

возникновении каких-то проблем с использованием. В этой связи 

сервисные центры, которые осуществляют процесс ремонта 

компьютерной техники, являются крайне актуальными и 

востребованными, так как именно они позволяют получить 

преимущества и перспективы восстановления работоспособности 
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такой техники. Сервисные центры относятся к такому виду 

предпринимательской деятельности, как индивидуальное 

предпринимательство или малый бизнес. Выделяются следующие 

привлекательные особенности данного вида бизнеса: минимизация 

затрат на регистрацию, простота оформления документов, 

распространенность и конкурентные преимущества для небольших 

городов, способность приносить стабильный доход и т.п. 

Для современного предприятия успешность его деятельности, 

в частности, зависит от эффективности внедрения информационных 

технологий и систем. Автоматизированная оценка эффективности 

инвестиционных проектов позволяют оптимизировать инвестиционные, 

производственные и финансовые процессы предприятия, а также 

создать современную систему его управления с применением 

цифровых информационных технологий [1]. В данной работе для 

оценки экономической эффективности проекта применяют 

комбинированная методика расчета абсолютного показателя NPV и 

относительного показателя внутренней нормы доходности (IRR) на 

фоне анализа жизненного цикла проекта, определяющего, в 

частности, срок РР его окупаемости. Данная методика основывается 

на оптимизационной математической модели работы [2] с 

использованием финансово-аналитического пакета [3]. Рассмотрим 

следующие данные о проекте малого бизнеса, связанного с услугами 

сервисного центра по ремонту вычислительной техники (см. таблицу). 

 

Таблица 1 – Входная информация для оценки проекта  

 

 
 

На рисунках 1,2 приведены результаты численных расчетов, 

полученных с использованием пакета [3]. 
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Рисунок 1 – зависимости NPV проекта от горизонта планирования T0 

при варьировании средней цены Р единицы услуги 

 

Рисунок 1 содержит зависимости оптимальных значений NPV 

проекта от горизонта планирования T0 при варьировании средней 

цены Р единицы оказываемой услуги, отражающие его жизненный 

цикл при пессимистическом (Р=R2000), базовом (Р=R2600) и 

оптимистическом (Р=R3000) значениях указанного параметра. Из 

рисунка инвестиционный аналитик может видеть, как изменяются 

характеристики жизненного цикла при варьировании изучаемого 

параметра. В частности, определяются периоды окупаемости, 

моменты максимальной добавленной стоимости, время жизни 

проекта.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость NPV проекта от ставки 

дисконтирования r при варьировании средней цены Р единицы услуги 

 

Рисунок 2 отражает аналогичные зависимости NPV проекта от 

ставки дисконтирования r при варьировании средней цены Р единицы 

услуги. По данным зависимостям инвестиционный аналитик 

определяет такой показатель эффективности проекта, как внутренняя 

норма рентабельности (IRR). 

Таким образом, использование оптимизационной 

математической модели позволяет выявлять экономический 

потенциал (максимальные возможности) проекта. Кроме того, 

представленный анализ может быть осуществлен инвестиционным 

аналитиком очень быстро, что говорит о возможностях его применения 



 

~ 329 ~ 

 

 

 

при оперативной экспертной поддержке бизнес-решений в условиях 

очных экспертных семинаров [4].  
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A brief analysis of the economic efficiency of the small business 

project to provide the service center for the repair of computing 

equipment, using the automated software package by the PESSIMISTIC-

BASE-Optimistic analysis methodology is carried out. A real project with 

indicators approximate to modern market is considered. An assessment of 

the economic efficiency of the project on the indicators of the net present 

value, the internal rate of profitability and the recoupment period of the 

project. 
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В статье представлены основные направления 

совершенствования процессов финансирования инновационной 

деятельности организаций. Особое внимание уделяется 

региональному аспекту развития в условиях цифровизации 

экономики. Авторы рассматривают особенности функционирования 

предприятий на региональном уровне в аспекте инновационной 

деятельности. 
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Инновационное внедрение как фактор экономического 

развития отдельного предприятия и региона в целом всегда 

сопровождается большим объемом вложения средств. В связи с этим 

компании требуется дополнительное финансирование. 

Финансирование может осуществляться за счет собственных средств, 

инвестиционных или банковских, а также бюджетных. Внедрение 

инновации направлено на извлечение прибыли, в связи с этим 

необходимо осуществлять оценку эффективности вложения средств 

в инновационную деятельность. Методики расчета эффективности 

могут применяться разные. Может производиться расчет одного 

показателя или финансовой состоятельности компании в целом, так 

как инновация должна повлиять на уровень платежеспособности 

организации. 

В рамках исследования было рассмотрено предприятие ООО 

«АТАК». По итогам анализа определено, что предприятие эффективно 

функционирует и в конкурентной среде и занимает лидирующие 

позиции. 

Управление инновационной деятельностью в исследуемой 

организации осуществляется в соответствие с принятой бизнес-

моделью [1]. Основными направлениями в данном аспекте являются: 

 – совершенствование технологий производства; 
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 – внедрение нового прогрессивного оборудования; 

 – развитие прогрессивных методов деятельности через 

проектную деятельность; 

 – управление интеллектуальной собственностью [2]. 

 В процессе инвестирования на инновационную 

деятельность определено, что в 2020 году прослеживается динамика 

снижения, что обосновывается снижением бюджетирования в связи с 

развитием коронавирусной инфекции. 

 Для совершенствования финансирования 

инновационной деятельности в ООО «АТАК» предложено проводить 

работу по управлению дебиторской задолженностью, оптимизации 

затрат и стимулированию персонала. Расчет экономической 

эффективности предложенных мероприятий позволяет сделать вывод, 

что внедрение будет рациональным, так как прослеживается рост 

показателей инвестирования в инновационную деятельность ООО 

«АТАК». 

В результате исследования определено, что компания снизила 

процент бюджета на инновационную деятельность для развития 

инноваций. Для эффективной системы развития инноваций 

необходимы дополнительные источники средств. По итогам анализа 

определено, что в компании прослеживается рост дебиторской 

задолженности.  

Для реализации алгоритма по управлению дебиторской 

задолженностью необходимо внедрить и реализовать следующие 

мероприятия: 

– назначить сотрудника, который будет ответственный за 

управление дебиторской задолженностью. Сотрудник должен быть 

назначен приказом. С целью эффективного исполнения трудовых 

функций необходимо, чтобы сотрудник был замотивирован 

материально; 

– приказом обозначить сроки подписания сверок с 

контрагентами. Рекомендуется проводить сверки один раз в квартал; 

– необходимо выяснить причину невозврата дебиторской 

задолженности контрагентами. Если до этого платежи поступали 

регулярно, можно предложить программу рассрочки возврата 

задолженности; 

– в соответствие с полученной информацией сформировать и 

утвердить график погашения дебиторской задолженности. В графике 

должны быть отражены суммы и даты погашения задолженности; 

–долги, которые вернуть трудно, можно уступить 

факторинговой компании; 

– передача документов в суд на взыскание долгов. Данную 

меру необходимо применять в случае, когда контрагент отказывается 

возвращать долги. При передаче дел в суд, необходимо быть готовым 

к длительным судебным процедурам; 

– ответственный сотрудник, на ежемесячной основе должен 

предоставлять отчет о проделанной работе по управлению 

дебиторской задолженностью и о сумме возращенных долгов. Такой 

подход позволит в короткие сроки и оперативно принимать решение 

о дальнейшем взаимодействии с контрагентом, который числится 

должником. 
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Основой управления дебиторской задолженности должны 

выступать следующие принципы: лимиты; сроки; условия 

предоставления отсрочки; контроль погашения. 

Чтобы предотвратить рост дебиторской задолженности, также 

рекомендуется внедрить рейтинговую шкалу оценки контрагентов. В 

соответствие с присвоенным рейтингом можно выстраивать 

отношения с контрагентами на индивидуальных условиях. Полученные 

средства от возвращенной дебиторской задолженности могут быть 

инвестированы на развитие инновационной деятельности ООО «АТАК». 

Приток средств предприятия также можно получить от 

поддержания эффективной деятельности. Для того, чтобы деятельность 

предприятия приносила регулярную прибыль необходимо проводить 

работу по управлению запасами. Для этого необходимо 

проанализировать движение товара в разные периоды времени и 

осуществлять заказ в соответствие с потребностью. Мероприятия, 

направленные на оптимизацию запасов предприятия, могут быть 

связаны с анализом ассортиментной политики, расчетом 

необходимого количества остатков, мониторингом пользующихся 

спросом товаров.  

Эти мероприятия по оптимизации запасов предприятия 

помогут добиться наличия оптимальных остатков предприятия, что 

приведет к рациональному обороту активов и максимизации 

прибыли. 

Сотрудники предприятия являются одним из ключевых аспектов 

в работе предприятия. Для эффективной работы сотрудников и 

соблюдения необходимых требований по управлению дебиторской, а 

также управления запасами, рекомендуется внедрить систему оплаты 

труда с применением KPI. Система оплаты труда с KPI должна 

включать следующие аспекты: выручка; прибыль; запасы предприятия; 

своевременная оценка состояния предприятия. 

Внедрение системы KPI позволит замотивировать персонал на 

эффективное выполнение трудовых функций в области управления 

дебиторской задолженностью, своевременного выполнения основной 

деятельности, деятельности в области инновационных работок, а также 

проявлять заинтересовать в росте прибыли ООО «АТАК». 

Компания может привлекать инвестиционные средства 

самостоятельно от внешних источников в случае, если своих средств 

недостаточно, а также обращаться в государственные структуры за 

поддержкой развития в данном секторе. 

Внедрение предложенных мероприятий будут влиять на рост 

чистой прибыли ООО «АТАК», что позволит в дальнейшем распределять 

большую часть средств на развитие инновационной деятельности. 

Получение большего объема средств позволит компании 

разрабатывать инвестиционную политику, направленную на развитие 

инноваций более эффективно. Предполагается, что будет 

увеличиваться с каждым годом чистая прибыль, что позволит в 

дальнейшем эффективно инвестировать средства в инновационные 

разработки. 
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В статье рассмотрены и охарактеризованы открытые 

инновации, а также рассмотрены их сущность и значения для 

компании. Актуальность темы рассмотрена на наиболее ярких 

примерах, иллюстрирующих важность и развития сетевых структур 

открытых инноваций для достижения на рынке.  
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***** 

 

Термин «открытые инновации» появился относительно 

недавно. Впервые он был придуман доктором Генри Чесбро, который 

определил этот термин следующим образом: «Открытые инновации 

направлены на повышение способности организации создавать 

или внедрять новые идеи для решений и продуктов с помощью смелых 

внешних идей, представленных партнерами и клиентами для 

достижения успеха на рынке». 

Эти идеи, которые собраны и оценены в ходе 

исследования, могут помочь компаниям, чтобы уменьшить затраты, 

риск, самоотверженность и время. 

Существует множество компаний, занимающихся открытыми 

инновациями, которые внедряют различные типы открытых инноваций 

как в крупные, так и в малые компании и предприятия [5]. 

Ниже приведены несколько успешных примеров организаций, 

которые внедрили открытые инновации с использованием различных 

бизнес-моделей: 

1. General Electric (GE) 

General Electric (GE) - одна из успешных компаний, 

реализующих различные стратегии открытых инноваций. В их послании 

GE Open Innovation подчеркивает понимание необходимости 

решения мировых проблем с помощью краудсорсинговых 

инноваций. Манифест открытых инноваций компании особо отмечает 

сотрудничество между предпринимателями и экспертами 



 

~ 335 ~ 

 

 

 

практически отовсюду в стремлении оперативно решать проблемы, 

делясь своими идеями. 

Основываясь на инновационном проекте GE Ecomagination, 

направленном на решение экологических проблем с помощью 

инновационных решений, компания за последнее десятилетие 

потратила 17 миллиардов долларов на НИОКР и получила общий 

доход в 232 миллиарда долларов [4]. 

Превращение успешных идей в реальные продукты 

First Build — это один из его проектов, совместно созданная 

платформа для совместной работы, которая объединяет инженеров, 

дизайнеров, а также мыслителей, чтобы делиться идеями с другими 

участниками и обсуждать их вместе. Эти идеи сосредоточены на 

решении проблем и производстве новой бытовой техники. 

Производство идей осуществляется на микропредприятиях 

компании, где сотрудники имеют доступ к инструментам и машинам, 

необходимым для преобразования их идей в реальные продукты [3]. 

Открытые инновации в GE не останавливаются на 

достигнутом. Это всего лишь одна из их моделей открытых инноваций, 

нацеленная на создание многогранной платформы, которая 

позволяет как внутренним, так и внешним лицам сотрудничать вместе, 

чтобы производить и обмениваться идеями, а также выводить 

инновации для услуг и продуктов. 

2. Кока-кола 

Уверена, видели эти автоматы с фонтанами в различных кафе, 

сетях быстрого питания и т.д., где Вы получаете большую газировку с 

любимым блюдом. 

Но знаете ли Вы, кто это разработал? Нет? 

Позвольте рассказать Вам. Диспенсер для фонтанов Coca-

Cola был разработан в 1960 году Раймондом Лоуи, что сделало Coca-

Cola одной из компаний-пионеров в области инноваций. 

В настоящее время Coca-Cola использует модели открытых 

инноваций на уровне между компанией и ее клиентами 

Программа Accelerator помогает стартапам в 8 городах по 

всему миру: Буэнос-Айрес, Сингапур, Сидней, Сан-Франциско, 

Бангалор, Берлин, Рио-де-Жанейро и Стамбул. 

Еще одна стратегия открытых инноваций, представленная 

компанией, — это диспенсер Freestyle, который позволяет людям 

смешивать свои собственные вкусы и рекомендовать новый аромат. 

Новый продукт, который создает новый уникальный аромат, так 

что потребитель может получить его с любой другой машины Freestyle 

с помощью мобильного приложения. Эта модель открытых инноваций 

ставит клиентов в центр производственного 

процесса, поскольку Coca-Cola использует рекомендуемые вкусы 

как часть идей извне, которые могут быть оценены и обработаны как 

новая линия. 

3. LEGO 

Все мы знаем LEGO! А также то, что сегодня дети без ума от 

этого. Но многие из нас не догадываются о том, что LEGO в начале 

1990-х годов переживала тяжелые времена, когда их продажи и доходы 

неуклонно падали. 
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Затем компания приняла некоторые стратегические решения 

и внесла изменения, которые вывели компанию на более новаторский 

путь, чем раньше. 

Новая стратегия «Общее видение LEGO» нацелена на то, чтобы 

компания была ориентирована на клиентов, объединяя творческий 

потенциал и бизнес. 

Чтобы изобрести новые наборы LEGO, которые смогут добиться 

успеха на рынке, компания начала «Идеи LEGO». 

Клиенты могут создавать свои собственные наборы LEGO на 

веб-сайтах либо с использованием компьютерных 3D-приложений, 

либо Lego-кирпича. 

Затем другие пользователи обсуждают идею и голосуют за 

нее. 

Как только идея получит необходимое количество голосов, 

компания может рассматривать ее как новый продукт [2]. 

Затем создателю предлагается небольшая сумма прибыли. 

4. Facebook 

В Facebook устраивают различные форумы и тренинги для 

своего персонала. Идея состоит в том, что рабочие создают новые 

идеи и инновации, а также создают первичные версии своих идей. Эти 

форумы предназначены для всех в компании, а не только для 

разработчиков. 

Причина в том, что нужно работать с чем-то, что выходит за 

рамки вашей должностной инструкции, и тем самым вам нравится 

вносить изменения в компанию, и именно это побуждает к 

творческому мышлению. 

Вариант живого чата, временная шкала Facebook и кнопка 

«Нравится» — вот некоторые из идей, которые были разработаны на 

форумах Facebook. Независимо от названия должности, от стажера 

до генерального директора, любой в Facebook может поделиться 

своими идеями и выпустить полученный продукт для всеобщего 

использования [1]. 

Существуют различные платформы, которые помогают 

предприятиям, организациям, инженерам и т.д., по всему миру 

внедрять инновации и отслеживать инновационные программы. Но об 

это – потом. 
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В данной статье будут рассмотрены демографические 

последствия Великой Отечественной войны. В следствие больших 

потерь среди населения в России появились необратимые 

последствия, которые влияют на экономику государства и в наши дни, 

в следствие образования демографических ям. 
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***** 

 

Более 76 лет прошло с момента окончания Великой 

Отечественной войны. Потери от Второй мировой войны составили от 

50 до 80 миллионов людей во всем мире и в частности в России, если 

быть точнее в СССР на том этапе истории, составили 27 миллионов 

человек. Точные статистические данные о человеческих потерях были 

скрыты по указанию Сталина И.В., так как он понимал, как 

информация о подобных статистических данных может повлиять на 

общество. На тот момент, это было, возможно, правильное решение, 

так как людям было необходимо оправиться после пережитого за те 

несколько лет кровопролитной войны. 

Но проводилась перепись населения в годы перед войной, в 

1937 году, а после и в 1939. Вторая перепись была проведена взамен 

предыдущей, так как перепись 1937 года была опечатана дефектной 

по указу правительства. Но перепись 1939 года показывает примерный 

уровень количества населения в СССР. Данные составили 170 126 000 

человек население России из 170126000 составило 65%, то есть 

110 581 900 человек.  

Основной составляющей мужского населения, которые 

воевали в 1941- 1945 года, составила часть, родившиеся в 1890-1926 

года. Именно на них и пришлись основные потери. Конечно, большие 

потери были среди женского населения и детей, но основная часть 

пришлась на мужскую составляющую тех лет. Ниже представлена 

таблица соотношения мужского и женского населения. На тот момент 

на 1000 женщин приходилось 838 мужчин. Из них принимали участие в 

войне 58% от мужчин и 57% от женщин. 
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Рисунок  1 -  Соотношение мужского и женского населения 

 

 

Воевавшее поколение было совсем неоднородным в 

следствии переписи 1939 года диапазон возрастов, участвующих в 

войне составил от 12 до 48 лет. Многие из них рождались после Первой 

мировой войны, а также после Гражданской войны. В данные года 

рождаемость было крайне низкой, что послужило образованием 

большому спаду на возрастной пирамиде тех лет. Для понимания 

приведем количество рождающихся того промежутка времени в виде 

таблицы. 

Таблица 1 - Рождаемость 1909-1928 года 

 

Промежуток  Рождаемость 

1909-1914 27,9 млн. детей 

1916-1921 20 млн. детей 

1923-1928 27,4 млн. детей 

 

Многие поколения, принимавшие участие в Великой 

Отечественной войне, уже пережили Первую Мировую и Гражданскую 

войны, из- за чего в гендерном соотношении уже была сильная 

диспропорция. Ниже в таблице представлены пропорции поколений, 

участвующих в войне 

 

Таблица 2 Пропорции поколений, участвующих  

в войне 1941- 1945 
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По историческим сводкам известно, что Сталин запретил 

проводить после Великой Отечественной войны перепись населения и 

любой другой вариант учет населения, поэтому точная и очень важная 

демографическая информация о последствиях войны была утрачена. 

Но возрастная пирамида хранит информацию десятилетия и 

статистические данные были получены после переписи в 1959 году, 

именно она показала количество ушедших от нас воевавших 

поколений.  

Таблица 3 - Перепись 1959 года 

 

 Мужчины  Женщины  Оба 

пола  

Общая численность, 

млн.  

   

1939 29.6 32.6 62.2 

1959 15.7 26.8 42.5 

1979 9.4 20.0 29.4 

    

Убыль, млн. за период  

1939-1959 13.9 5.8 19.7 

1959-1979 6.3 6.8 13.1 

1939-1979 20.3 12.6 32.8 

Осталось в живых из 

общей численности. 

 

К 1959 52.9 82.2 68.3 

К 1979 31.6 61.4 47.2 

 

Большие жертвы среди населения, охватившие многие 

поколения, создают большую деформацию на всей возрастной 

пирамиде. Также к демографическим ямам прибавляется 

деформация, связанная со снижением рождаемости в следствие 

войны. Демографические последствия войны сохраняются многие 

десятилетия, создавая сильные спады рождаемости и численности 

населения. Война запустила колебание в численности когорт, которые 

идут друг за другом. Что понесло за собой циклический и 

волнообразный характер демографическому развитию России. И 

значительно повлияло на социальную и экономическую жизнь десятков 

миллионов людей.  

Перевес со стороны численности женского населения 

порождает сокращение количества браков, увеличивает количество 

разводов, появляется большое количество сирот. Поэтому стоит 

отметить, что диспропорция мужского и женского населения имеет 

более глубокое влияние на социальную составляющую страны.  

Война также повлияла на рождаемость. Как это именно 

продолжает сказываться на рождаемости в наше время? Так как 

снизилась рождаемость во время войны, то снизилось и количество 

людей, которые должны были стать родителями следующих поколений 

через пару десятилетий. При этом такой спад отзывается на 

рождаемости еще несколько раз с интервалом в 25 лет, из этого 

следует, что демографический провал продолжает оказывать влияние 

и на сегодняшнюю статистику рождаемости.  
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Демографические ямы также повлияли на убыль населения в 

90-х. в то время начали умирать люди, родившиеся в 1927 годах, а в 

следствие малого количества потенциальных матерей, связанного с 

низкой рождаемостью, в 90-е количество населения начало убывать, 

это было второе «эхо войны».  

Также благополучие экономической составляющей 2000-х 

годов тоже связано с демографическими ямами. Из- за того, что 

количество пенсионеров в промежуток с 2000 до 2009 было очень 

маленьким, так как до пенсионного возраста достигало небольшое 

количество людей «военного поколения», что связано и с низкой 

рождаемостью и высокой смертностью в 40-х годах. Поэтому в России 

были повышены пенсии и пенсионный возраст не было 

необходимости повышать. Сложилась низкая демографическая 

нагрузка на рабочее население. Но в момент, когда на пенсию 

начали выходить послевоенные поколения, то количество пенсионеров 

увеличилось, а в следствие появилась необходимость в пенсионной 

реформе. 

Подводя итоги можно выделить следующие составляющие 

демографических ям, которые оказывают влияние на экономическое 

и социальное состояние общества России. Демографические ямы 

имеют циклический характер, они начались в ХХ веке и усилились 

войнами, в частности Великой Отечественной войной. Цикличность 

составляет примерно 25 лет, и на сегодняшние дни экономика страны 

страдает от появления кризисов, связанных с большими потерями в 

численности населения и спадом рождаемости, это влияет на пенсии, 

рынок труда и социальный климат. На данный момент соотношение 

мужского и женского населения находится в равных пропорциях, но 

только в средней возрастной категории. В остальных идет перевес 

либо в мужскую сторону, либо в женскую. Из- за спадов рождаемости 

происходит дисбаланс и на рынке труда, так большинство населения 

в возрасте до 25-30 лет не может устроится на престижную работу, так 

как рынок труда перегружен.  

На вопрос как выйти из влияние демографических ям России 

на данный момент ответа не, но написанная работа указывает на 

наличие такой важной проблемы в экономике нашей страны. 
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В статье проведен анализ проблем кадрового потенциала 

учреждений системы социальной защиты населения Курской области 

и управления кадровыми процессами в организации. Особое 

значение данный процесс приобретает в сфере социальной защиты 

населения, ведь от качества управления кадровыми процессами 

будет зависеть напрямую и качество оказания услуг населению. 

Именно поэтому важным сегодня оказывается изучение 

особенностей управления кадровыми процессами в сфере защиты 

населения.  

 

Ключевые слова: управление кадровыми процессами, 

социальная защита населения, кадровые процессы, стратегическая 

работа. 

***** 

 

В настоящее время в организациях системы социальной 

защиты населения происходят модернизационные процессы, 

связанные с повышением качества и эффективности оказания 

социальных услуг. Следует отметить, что модернизация структуры 

управления и организации, модернизация технической 

обеспеченности социального обслуживания неотделима от того, что 

можно назвать модернизацией кадрового потенциала. Несмотря на 

то, что уже более сотни вузов выпускают кадры с профильным 

социальным образованием, до сих пор приоритет технологизации не 

стал ведущим в представлении о деятельности специалиста. 

Описывая требования к специалисту, говорят о гуманности, о 

милосердии, а требования к умениям, к владению современными 

технологиями стоят на втором плане. Между тем современные 

социальные технологии, разработанные и апробированные 

специалистами как отечественных, так и зарубежных социальных 

служб, позволяют разрешать многие проблемы, активизировать 

личностный потенциал клиентов на преодоление трудностей. 

Процесс модернизации предполагает внедрение 

технических, технологических, информационных изменений в 

экономике. Но главное — это модернизация сознания людей, 

сотрудников, которые должны понимать смысл проводимых 

преобразований и иметь мотивацию на их проведение. 
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 Именно в большинстве случаев данный процесс в сфере 

социальной защиты населения является первостепенным. Именно от 

качества управления кадровыми процессами будет зависеть и 

качество оказания услуг, предоставляемых населению. В связи с этим 

изучению особенностей управления кадровыми процессами в 

сфере защиты населения уделяется большое внимание [1].  

Одной из серьезных кадровых проблем является то 

обстоятельство, что среди социальных работников Курской области 

преобладают представители возрастной категории от 40 до 60 лет. 

Профессия социального работника непопулярна и слабо 

востребована среди молодежи как в сельской местности так и в 

городе (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Структура социальных работников  

в разрезе возраста 

  

сельская 

местность 

% 

соотношени

е к общему 

количеству 

социальных 

работников 

городская 

местность 

% 

соотношени

е к общему 

количеству 

социальных 

работников 

20-30 лет 14,0 20-30 лет 4,6 

30-40 лет 19,6 30-40 лет 13,8 

40-60 лет 62,9 40-60 лет 65,9 

свыше 60 лет 3,5 свыше 60 лет 15,7 

 

Во многом это объясняется тем, что в городе у молодежи есть 

выбор рабочих вакансий, в сельской местности же найти работу 

труднее и молодежь идет туда, где есть вакансии, не имея особого 

выбора (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1– Возрастная структура социальных работников  

в сельской местности 

 

В сельской местности доля работников в возрасте от 20 до 30 

лет составляет 14 % (рис. 2), в городе 4.6 % (рис.2). 

 

20-30 лет; 14

30-40 лет; 19,6

40-60 лет; 62,9

свыше 60 лет; 3,5
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Рисунок 2 – Возрастная структура социальных работников 

 в сельской местности 

 

При этом в городе выше процент работников возрастной 

категории старше 60 лет, объясняется это тем, что в городе люди 

пенсионного возраста чаще остаются на своих рабочих местах, на 

селе же еще одним фактором является то, что социальному 

работнику приходится пешком преодолевать существенные 

расстояния, что осложняет работу для сотрудников пенсионного 

возраста.  

Для развития любого социального учреждения важно 

формирование качественного и профессионального кадрового 

состава работников. Это дает возможность достигать поставленных 

перед учреждением целей и создавать положительные условия для 

благоприятной рабочей атмосферы всего коллектива в целом [2]. 

Главной и первостепенной задачей отдела кадров в 

учреждениях социальной защиты населения является повышение 

эффективности работы всего персонала организации, улучшение и 

ежедневный мониторинг всех кадровых процессов. Один из способов 

повышения эффективности работы является стимулирование 

сотрудников за хорошую работу и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей. Благодаря этому у сотрудников появится 

стремление в работе [3]. 

Как показывает практика, система мотивации даёт 

положительные результаты в работе. К главным задачам системы 

управления кадровыми процессами в учреждениях социальной 

защиты населения относятся: 

 -предоставление вакантных мест для квалифицированных 

сотрудников; 

 -создание благоприятных условий, необходимых для 

эффективного применения профессиональных навыков сотрудников 

организации;  

-составление системы оплаты труда за выполненную работу и 

создание определённой системы мотивации сотрудников ( в 

большинстве случаев это премии и надбавки сотрудникам); 

 -составление критериев для оценки сотрудников;  

-контроль над внутренними перемещениями и мониторинг 

динамики карьерной лестницы сотрудников;  

20-30 лет; 4,6
30-40 лет; 13,8

40-60 лет; 65,9

свыше 60 лет; 15,7
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-oрганизационно-методическое и документационное 

сопровождение деятельности сотрудников учреждения; 

 -предоставление возможности профессионального обучения 

для сотрудников, переподготовки и повышения квалификации. 

 Благодаря этому штат организации будут составлять 

сотрудники высокой квалификации, что является важным показателем 

любой организации [4].  

Основной процесс работы службы персонала имеет - 

оперативное и стратегическое направления. В рамках оперативного 

направления производится кадровая работа по анализированию 

состояния персонала, планирование потребностей учреждения в 

новых сотрудниках, набора, оценки и отбора кандидатов, 

претендующих на замещение вакантных должностей, организация 

текущего учёта и контроля, а также подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации сотрудников [5].  

Стратегическая работа службы персонала учреждений 

социальной защиты населения заключается в создании кадровой 

политики с учётом системы взглядов и идей учреждения, опираясь на 

установленные формы и методы работы [6].  

Главными показателем работы кадровой службы в учреждении 

социальной защиты населения является уровень квалификации 

сотрудников. В большинстве случаев для повышения 

профессионального уровня сотрудников используется обучение - от 

месячных курсов и до получения высшего профессионального 

образования за счёт использования целевых мест в вузах [7].  

Создание и распределение бюджета кадровой службы входит 

в общую систему планирования работы в учреждениях. В статью 

«расходы» - входят затраты, они разделены на позиции в соответствии с 

задачами и видами деятельности определенного отдела [8]. 

К таким затратам относятся:  

1. Формирование персонала - расходная часть на 

опубликование вакансий в интернете по поиску работы, участие в 

ярмарках вакансий;  

2. Повышение квалификации сотрудников - как расходы 

на обучение в заведениях высшего профессионального образования, 

так и внутреннее обучение внутри компании;  

3. Содержание персонала - расходная часть на оплату 

труда, компенсационные выплаты сотрудникам;  

4. Охрана труда и медицинские услуги.  

Подводя общий итог отметим, что на данный момент 

управление кадровыми процессами в сфере социальной защиты 

населения происходит так же как и в любой другой организации [9]. 

 Этот процесс направлен на поддержание и постоянное 

развитие сотрудников для более эффективного функционирования 

организации.  
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В статье представлена краткая характеристика основных 

показателей строительной отрасли России. Проведен анализ 

статистических данных за пятилетний период (с 2016 по 2020 гг.), 

которые позволяют сделать вывод об эффективности деятельности 

органов внутренних дел по противодействию экономической и 

налоговой преступности в строительной отрасли. Предложена 

авторская (усеченная) классификация преступлений в строительной 

отрасли и авторские трактовки понятий «экономические преступления 

в строительной отрасли» и «налоговые преступления в строительной 

отрасли». 

 

Ключевые слова: строительная отрасль, органы внутренних 

дел, экономическая и налоговая преступность, Российская 

Федерация. 

***** 

 

Современное мировое сообщество характеризуется 

стремительной трансформацией основных социальных, правовых и 

экономических положений, что обусловлено развитием цифровых 

технологий, урбанизацией, расширением межгосударственных 

экономических связей и др. Вместе с обществом изменяется и 

преступность, способы совершения преступлений, а также ее 

отраслевые направления. 

Основные отрасли хозяйствования, такие как сельское и 

лесное, животноводство и рыболовство, а также промышленности (в 

том числе металлургическая, химическая, нефтяная, строительная), 

розничная и оптовая торговля, добыча полезных ископаемых 

традиционно находятся «под защитой» органов внутренних дел. 

Однако, кроме органов внутренних дел контроль и профилактических 

надзор в вышеуказанных отраслях хозяйствования и промышленности 

над осуществлением деятельности в рамках правовых норм 

осуществляют и другие правоохранительные органы, включая 

прокуратуру, Следственный комитет, Федеральную налоговую службу 

и др.. 

Строительная отрасль является одной из важнейших для 

экономики Российской Федерации. По состоянию на 2013 г. 

строительный сектор занимал 7% в структуре валовой добавленной 



 

~ 349 ~ 

 

 

 

стоимости, наряду с образованием и здравоохранением, а также 

государственным управлением. Однако, в целом, начиная с 2015 г., 

указанный показатель постепенно снижался, и к началу 2020 г. 

составил уже 5,6%. Вместе с тем, статистические данные [1] указывают 

на то, что среднегодовая численность занятых в строительстве 

ежегодно возрастала с 2010 г., и к концу 2019 г. составила уже 6416,3 

тыс. человек. Среднемесячная заработная плата (номинальная 

начисленная) в указанный период также увеличивалась (в среднем) с 

21 тыс. рублей до 42, 6 тыс. рублей. При этом степень износа основных 

фондов сохраняется на уровне 48,3% в среднем, а удельный вес 

полностью изношенных машин и оборудования по состоянию на 

2019 г. составляет 26,5%. Всего же в действие введено за 10 лет (с 2010 

по 2019 гг.) свыше 1 млн 640 тыс. зданий, общей площадью 783,4 млн 

м2, из которых 460,8 млн м2 жилых помещений; 587,4 тыс. ученических 

мест; 29,8 тыс. коек в больничных организациях. Однако, число зданий 

и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве 

составляет 537, 2 тыс. 

Таким образом, строительство представляет собой 

крупнейшую отрасль, взаимосвязанную и взаимозависимую 

практически со всеми областями общественной жизни, что создает 

условия для ее криминализации, которые, в том числе, связаны с 

возможностью вовлечения и использования значительного количества 

наличных денежных средств.  

Вместе с тем, полагаем, что преступления в строительной 

отрасли условно можно классифицировать как экономические и 

налоговые. Под преступлениями экономической направленности 

автор понимание уголовно наказуемые деяния, совершенные в 

строительной отрасли сознательно против собственности путем 

присвоения и растраты, а также связанные с мошенническими 

действиями, незаконным предпринимательством, производством, 

приобретение, хранением, перевозкой или сбытом 

немаркированных товаров и продукции. Преступлениями в 

строительной отрасли налоговой направленности являются 

умышленные деяния, связанные с уклонением от уплаты налогов и 

сборов, направленные против государственной власти, а именно: 

получение или дача взятки, а также против интересов службы в 

коммерческих или иных организациях. 

Негативные последствия от налоговых преступлений в 

строительной отрасли выражаются в недополучении 

консолидированным бюджетом Российской Федерации платежей, 

установленных законодательством, снижении экономической 

эффективности государственных программ и обострении ситуации в 

социальной сфере. 

Проблемам развития строительной отрасли России уделяется 

внимание не только руководством страны [2], но и научным 

сообществом. Так, специфике налогообложения посвящены ряд 

работ [3-5], специально-криминологические меры предупреждения 

преступлений в строительной отрасли рассматривались с позиции 

Следственного комитета России [6, 7], а методики производства 

обыска и допросов предлагаются для сотрудников органов внутренних 

дел в ряде публикаций [8, 9]. 
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При этом статистические данные ГИАЦ МВД России 

показывают, что количество преступлений экономической 

направленности по виду экономической деятельности 

«Строительство» за пятилетний период с 2016 по 2020 гг. остается (в 

среднем) на уровне 7,5 тыс. преступлений ежегодно. Суммы 

причиненного ущерба возрастают, но возместить ущерб удается 

только наполовину. 

Так, за указанный период времени было выявлено почти 36 тыс. 

преступлений экономической направленности в строительной 

отрасли, из них более 4 тыс. – преступления налоговой 

направленности, включая почти 2,5 тыс. преступлений, связанных с 

уклонением от уплаты налогов и сборов (Рисунок 1, 2, 3). Кроме того, 

выявлено почти 15 тыс. лиц, совершивших преступления. То есть 

ежегодно выявляется около 3 тыс. лиц, совершающих преступления 

экономической направленности в строительной отрасли (Рисунок 4). 

Учитывая статистические данные, представленные на Рисунках 

1-4 следует отметить, что деятельность органов внутренних дел по 

противодействию экономической и налоговой преступности в 

строительной отрасли в целом по стране осуществляется на 

достаточно эффективном уровне, однако, остается не в полной мере 

разрешенными ряд вопросов, которые отражаются на количестве 

выявляемых преступлений, а также суммах возмещенного ущерба. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика преступлений экономической 

направленности в строительной отрасли, выявленных сотрудниками 

органов внутренних дел в 2016-2020 гг. 

 
Рисунок 2 – Динамика налоговых преступлений, выявленных 

сотрудниками органов внутренних дел в строительной отрасли,  

в 2016-2020 гг. 
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Рисунок 3 – Динамика преступлений, выявленных сотрудниками 

органов внутренних дел в 2016-2020 гг. в строительной отрасли  

и связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов 

 
Рисунок 4 – Лица, совершившие налоговые преступления, 

выявленные сотрудниками органов внутренних дел в строительной 

отрасли в 2016-2020 гг. (в динамике) 

 

Во-первых, количество приостановленных уголовных дел по 

различным основаниям – то есть не направленным в суд, остается 

достаточно высоким – до четверти от общего числа выявленных фактов 

и возбужденных уголовных дел. 

Во-вторых, сотрудники органов внутренних дел не имеют 

возможности осуществления внеплановых проверок, то есть 

необходимо предупреждать заранее коммерческие структуры, что 

позволяет, в случае совершения преступления, предпринять меры к его 

сокрытию. 

В–третьих, эффективность деятельности органов внутренних 

дел (в разрезе противодействия экономическим и налоговым 

преступлениями) все же необходимо оценивать комплексно с учетом 

проводимой региональной и общероссийской налоговой политики и 

уровнем организации межведомственного взаимодействия по 

данному вопросу. 
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TO THE QUESTION OF COUNTERING INTERNAL AFFAIRS 

BODIES ECONOMIC AND TAX CRIME 

IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF RUSSIA 

 

The article presents a brief description of the main indicators of the 

construction industry of Russia. An analysis of statistical data for the five-

year period (from 2016 to 2020) was carried out, which make it possible to 

conclude about the effectiveness of the activities of the internal affairs 

bodies to counter economic and tax crime in the construction industry. The 

author's (truncated) classification of crimes in the construction industry and 

author's interpretations of the concepts of «economic crimes in the 

construction industry» and «tax crimes in the construction industry» are 

proposed. 
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The article reveals the composition and significance of the main 

indicators for assessing the productivity and profitability of personnel work 

and considers methods for calculating macroeconomic indicators of labor 

productivity at various levels of management. It also highlights the main 

values of indicators for assessing the productivity of personnel in enterprises 

and notes that factors of production are directly related to economic 

theory, the disadvantage of this approach is that it requires assumptions 

about the functional form of production technology, return to scale, 

technological progress in trends (TPT) and representative use of factors of 

production (RFP). 
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 Analysis of the state of labor costs of working personnel and their 

results are important issues for the economy and production. And these 

costs are respectively determined relative to the main economic resource. 

Economic resources are defined as land, labor, capital, business activity, 

working time limit, and other factors of production the results of the working 

staff are characterized by the volume of output, a significant amount of 

added value, the amount of total income and profit of production, the 

level of wages, as well as indicators of efficiency and competitiveness, the 

quality of products, the standard of living of the population, etc. A general 

indicator of the ratio of results and costs at any level management serves 

as a category of economic efficiency [5, 9]. According to scientists, the 

successful fulfillment of the conditions for constantly increasing 

maintenance of production links and acceleration of the process of limiting 

the economic mechanism is largely determined by the timeliness and 

validity of management decisions [8, p.79-84]. 

 Production factors are directly related to economic theory, but the 

drawback of this approach is that it requires assumptions about the 
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functional form of production technology, a return to scale, technological 

progress in trends (TPT) and the representative use of production factors 

[12, p.317]. As shown in the figure 1 below, with a production function, 

potential GDP can be represented by a combination of factor inputs, 

multiplied with the technological level or total factor productivity (TFP). 

Essentially Production Function Parameters determine the output elasticity 

of individual inputs. Using mathematical methods used in economics, it is 

possible to estimate the trend components of individual factors of 

production, with the exception of capital. The importance of production 

functions is manifested in the creation of economic and mathematical 

models that characterize the functional dependence of the volume of 

production on its various factors or their relationship in the context of the 

development of the national economy. The economic condition of 

economic entities is determined by the efficiency of using all elements of 

the labor process: labor tools, labor items, and labor itself.  

 Methodological approaches to analysis include the entire set of 

methods and techniques for conducting analysis, obtaining the necessary 

indicators and evaluating them. The effectiveness of the use of labor 

resources is determined by a number of conditions and factors. Their 

comprehensive analysis serves as a methodological and informational 

base for developing measures to improve the efficiency of labor resources 

use. The qualification level of employees depends largely on their age, 

work experience, education, etc. Therefore, in the course of the analysis, 

changes in the composition of employees for these indicators are subject 

to study. 

 An important stage in the analysis of the use of existing personnel 

by an enterprise is the study of the movement of labor. The analysis is 

carried out in dynamics over a number of years based on the employee 

turnover rate for admission, the employee turnover rate for retirement and 

the turnover rate of employees who left the company for disrespectful 

reasons.Indicators that characterize labor productivity are important from 

the point of view of analyzing the effective use of labor resources. When 

analyzing labor productivity, they determine the degree of 

implementation of the plan and the dynamics of growth over a number of 

time periods and calculate which factors and to what extent had a 

positive or negative impact on its change. To assess the level of labor 

productivity, a system of generalized, partial and auxiliary indicators is used 

[2]. 

 Production functions are widely used to describe the production 

system of the economy. The production subsystem is considered as a 

"black box", the input of which is resources, and the output is the result in 

the form of annual production volumes of various types of products. The 

production function expresses the dependence of production results on 

resource costs. At the macro level, capital K and labor L are most often 

considered as resources, and gross output is considered as a result. With 

the Cobb-Douglas specification, it is necessary to estimate the trend 

components of the individual production factors, except capital. The value 

of production functions is expressed in the creation of economic and 

mathematical models, the purpose of the Cobb-Douglas production 

function is to reflect the technological ratio of labor and capital for the 

production of a product. The presented production function, based on the 

Cobb-Douglas model, is expressed by three main factors: labor supply, 
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total factor productivity, and fixed assets. The involvement of structural 

components of the production function allows enterprises to produce 

products in the planned quantity. Since the capital stock is not de trended, 

estimating potential output amounts therefore to removing the cyclical 

component from both labour and TFP [20]. As can be seen from the Cobb-

Douglas production function diagram, potential output depends on the 

supply of labor, productivity of General factors affecting the function and 

fixed assets [18]. 

 The partial derivative function CD with respect to labor (L) can be 

solved for alpha: 
dY 

dL
 = α

Y

L
 and α = 

 dY

dL
 . 

L

Y
 , (1) 

 

Formula (1) shows the marginal product of labor (L). If α = 2, a 10% 

increase in the labor force (L) will result in a 20% increase in output (Y). 

 When converting the production function CD to a linear model, 

we make a logarithm in both sides of the equation: 

 

log (Y) = log (A) +α log (K) +β log (L). (2) 

 

 The resulting formula (2) allows US to use the OLS regression 

methods that are commonly used in Economics to determine the 

relationship between production costs (L and K) (Y). It is known that the 

volume of production in the economy is determined by the production 

function. With technology growing at a rate of 1% per year, capital 

increases by 3% and the supply of labor increases by 2%you can determine 

the overall growth of the economy: 

 

Y=AtKt

1

3Lt

2

3 and g(y)= g(a) + 
1

3
 g(k) + 

2

3
g(l)= 1+(

1

3
) 3 +(

2

3
)3. (3) 

 

From this example, we can imagine that with increasing growth in 

technology, capital expenditure, and labor supply, the total volume of 

production will increase by 3.33%. 

 Labor productivity is calculated through a system of indicators of 

output and labor intensity. Output is calculated as a quotient of the volume 

of output divided by the number of employees, i.e. by labor costs. Labor 

productivity changes under the influence of external and internal factors. 

External factors are divided into: natural, political and General economic. 

 The calculation of productivity in various economic systems can 

be based on the use of one type of cost, several types of resources or the 

total cost of production. In these cases, one-factor, multi-factor or total 

performance is determined. And to calculate labor productivity for certain 

types of resources you can use the formula below: 

 

Lp= Vp/Cl , (4) 

 

where: Lp - labor productivity (productivity);Vp - the volume of 

products, works or services; Cl - the cost of labor (working time). 

 Consequently, performance, or productivity, labor is the 

determining an indicator of the development of any production, social or 

economic system. All other things being equal, labor productivity indicators 

are the main criterion for the development of human capital or labor 
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potential of an individual company and the entire country as a whole. In 

modern market conditions, the company should operate a deferred 

system of planning and managing the development of production 

according to the criterion of maximum labor productivity and should serve 

the world indicators achieved in advanced American and Japanese 

firms.This provision should become the most important landmark of long-

term social planning labor indicators in all domestic enterprises with a level 

of labor productivity significantly lower than, say, Japanese or American at 

the beginning of the XXI century. One of the most important lessons of 

Japanese success, as M.Kh. Mescon, is that it is impossible to achieve 

sustainable performance with a spontaneous, impulsive reaction to any 

problems that arise [6]. Analysis and generalization of factors or work 

contributing to the growth of labor productivity, help managers and 

economists coordinate the efforts of all personnel of the organization, 

which in itself serves as one of the main conditions for ensuring productivity 

at all stages of planning management and production management. To 

thoroughly clarify this issue, let's look at the calculation of employee 

productivity using the example of "Azersun Holding" LLC (figure 1). 

 The equation of the exponential trend line shows that the data of 

the company "Azersun Holding" LLC corresponds to the theoretical data 

and is expressed with the equation y=29,27x+196,3. And the value of the 

approximation accuracy is R2 = 0,5136. 

 This means that in comparison with the previous period, the 

Corporation increased its average annual production by 8% in the 

reporting period. Thus, we determined the dynamics of the average 

annual output for both firms and found that this indicator for "Qafqaz 

Kunserv plant" LLC was 0,03 percent or 3% more. This means that the 

second firm ("Qafqaz Kunserv plant") has higher productivity than the first 

firm. To thoroughly clarify this issue, let's consider the calculation of labor 

productivity of workers in various economic systems. In this case, to 

determine the productivity or productivity of labor, we will use one type of 

labor cost, several types of resources, and the total amount of labor costs 

in the production enterprise.  

 

 
 

Figure 1-Labor productivity indicators in “Azersun Holding” LLC. Source: 

based on the materials [15] compiled by the authors 

y = 29,27x + 196,3
R² = 0,5136
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 The level indicates the status of access tapped performance at a 

certain period of time or in other countries. An analysis of the data in the 

table shows that, for example, measures in Belgium labor productivity now 

lower than in the US, 1, 1 times; and in Russia-3, 42 times; and in Turkey-2, 95 

times; and in Thailand-7, 88 times; and in Azerbaijan-9, 3 times; and in Sri 

Lanka-9, 83 times; and in India-19, 8 times. Growth rate performance show 

a change in its level at certain times, say 1-2% per year. Trends characterize 

the rate of change in productivity over time, usually over 10 years [21]. 

 Labor productivity planning micro level involves the use of a 

system of indicators that ultimately characterize the ratio of “output” and 

“costs” or results and labor costs. In this case, the criterion of labor 

productivity can be represented by the following formula: 

 

Lp= Vo/ Ars max, (5) 

 

 where: Lp - labor productivity; Vo -output volume; Ars -the amount 

of resource costs. 

 Performance Scorecard labor at the enterprise contains natural, 

labor and cost meters, as well as private, general, multi-factor and many 

others. As you know, the results of the labor of personnel at various 

enterprises can be expressed by various indicators characterizing the labor 

achievements of individual performers or the entire staff. Personnel labor 

as the focused economic activity of the entire enterprise or firm in the final 

form can be represented by the value of total income or total profit.  

 In planned practice, labor productivity in domestic enterprises 

perceptions is measured in general terms by the number of products (the 

volume of work) produced per unit of working time, or the amount of 

working time spent on the production of a unit of production (work). The 

greatest difficulty in using these methods of measuring labor productivity in 

a developing market economy is two questions: what type of products to 

include in the volume of production (gross, sold, net); how to most fully take 

into account labor costs (living, materialized).In a market economy, 

productivity it is customary to define as in material production leadership, 

and in the provision of services, including government agencies. Therefore, 

we should significantly expand the application of this indicator in planning 

practice. To measure the volume of work and services, now can be used 

both in-kind and labor, as well as cost indicators. 

 To clarify the circumstances in various companies in Azerbaijan, 

we analyze the primary data of the Ganja Automobile Plant. The total 

value of long-term assets of the Ganja Automobile Plant in 2018 was 

7500,771 thousand manats, total short-term assets-50929,108 thousand 

manats, and total capital-4856,931 thousand manats. In Azerbaijan, at the 

Ganja automobile plant in 2018, the total profit amounted to 9262,566 

thousand manats, the profit from operations-1274,542 thousand manats, 

and the net profit-1019,634 thousand manats. At the same time, at the 

Ganja Automobile Plant, from the first days of its operation, the productivity 

was calculated concealed by the ratio of the number of issued tractors to 

the number of employees and in Currently, there are approximately 3 

tractors per average employee [16].  

 When planning the level and growth rate labor productivity at 

machine-building enterprises in modern conditions can be applied various 

indicators and formulas, as well as methods and calculation methods. 
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 The level of absolute productivity yes, characterizing the volume 

of issued production, work performed and services rendered per worker, 

can be calculated by following formula: 

 

Lp= Awp/ N aips , (6) 

 

where: Lp - labor productivity; Awp - total amount of work 

performed; N aips - average annual industrial and production staff. 

 The growth rate of labor productivity are divided by the ratio of 

output growth (absolute productivity) to its base value: 

 

ΔLp= (LP2
- LP1

)/ LP1
 x100, (7) 

 

where: ΔLp- the percentage of productivity growth for the planning 

period; LP2
, LP1

- accordingly, labor productivity (production) in the base 

and planned year. 

 Based on the formula (7), we determined the rate of labor 

productivity growth for the "Baku food Oil Factory" LLC (16,7%) and for 

"Qafqaz Kunserv plant" LLC (17,1%). It follows that in comparison with 2018, 

in 2019, the rate of labor productivity growth in the second quarter was 

0,4% higher than in the first. 

In the process of practical planning and production water activities 

of our enterprises it is necessary to ensure continuous growth of labor 

productivity to the extent possible average annual indicators, constituting 

at least 3-5% in advanced market countries. All things being equal, this is 

the main provision for the economic growth of our country as a whole and 

each enterprise separately can be ensured with a corresponding increase 

in output or a decrease in labor intensity due to a set of planned, technical, 

organizational, investment and many other factors, including motivation 

and stimulation of labor all categories of staff. 

 Analysis of the industrial history of the Republic of Azerbaijan shows 

that labor productivity and production efficiency are greatly influenced 

not only by on-farm and human factors, but also by many sectoral and 

regional factors that determine the level of development of the 

population's life activity. In our Republic, for example, the average annual 

output per employee varies significantly: from the maximum - about 1,75 

million manats on average in the sphere of useful goods-to the minimum-

only 4,15 thousand manats, on average in the sphere of education and 

social services [17]. This is mainly affected by large differences in assessing 

the results of labor and the cost of resources used, in particular, low, non-

market prices for labor resources existing in the national and regional 

economies. This ratio B. M. Genkin and V. V. Novozhilov was called the 

profitability of labor [4]. According to the authors, this indicator is 

practically advisable to define as the profitability of labor costs or as the 

profitability of total personnel costs: 

 

Pli= (VAapi- Sci )/ Sci , (8) 

 

 where: Pli- profitability of labor of the i-th type; VAapi - value added 

from activities personnel of the i-th group; Sci- group i staff costs. 

İn macroeconomic regarding profitability, estimated B. M. Genkin, 

is characterized primarily by lei of wages in national income countries. In 
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Azerbaijan this share is much lower 1,7-2,5 times than in developed 

countries, which is one of the most important reasons for low their levels of 

economic efficiency and consumption of material goods [17]. Analyzing 

the data of the statistical Committee of the CIS countries, it is possible to 

come to the conclusion that the ratio of prices and wages does not 

provide the possibility of implementing scientifically based consumption 

standards for the majority of citizens of Azerbaijan and other CIS countries. 

This is primarily due to the social instability of Azerbaijani society, as well as 

the low standard of living of many workers and, therefore, the impossibility 

of normal reproduction of the workforce and the development of human 

potential. Profitability ratio is in general terms the ratio of profit to the cost 

of obtaining it.  

 At enterprises of the CIS countries, profitability is usually expressed 

in two indicators: individual products and total production. Product 

profitability is determined percentage as the ratio of the total profit 

received from the production or sale of relevant products, to the total costs 

of its production and sale [11, p.41]. In real production conditions, for 

example, engineering enterprises, the profitability of various types of 

products can be calculated by the following simple formula: 

 Pp= (Pmp - Fcp ) / Fcp x100%, (9) 

where:Pp- product profitability; Pmp- product market price; Fcp- the 

full cost of the product. 

 In the field of labor activity, as stated by B. M. Genkin and V.V. 

Novozhilov in his research, practically now we need to talk about profitable 

or unprofitable labor in material production or in creative activity, and not 

about productive labor.  

 Thus, based on the analysis of primary data of the company 

"Azersun Holding" LLC, it was found that the dynamics of the average 

annual output in the second company for "Qafqaz Kunserv plant" LLC was 

3% more in 2019 than in 2018. The analysis shows that labor productivity 

indicators in Azerbaijan are now 9,3 times lower than in the United States; 

in Russia-3,42 times; and in Turkey-2,95 times. The analysis shows that the 

rate of productivity growth in the second firm was 0,4% higher than in the 

first.  

 In terms of macroeconomics, profitability is characterized primarily 

by wage shares in countries with national income. In Azerbaijan, this share 

is significantly lower by 1,7-2,5 times than in developed countries, which is 

one of the main reasons for the low levels of economic efficiency and 

consumption of material goods. If the ratio obtained, the amount of profit 

to the cost of obtaining it, will be more than zero, then labor is considered 

profitable. Using the proposed methodology, it is possible to determine the 

profitability of labor potential as the ratio of human capital growth and the 

cost of its development in production conditions. In general, any labor of 

staff can be considered profitable if the ratio of results and costs will be 

positive. In other words, if the results of staff work exceed the cost of its 

maintenance, then the work of this category of employees can be 

evaluated as profitable, i.e. cost-effective. 
 

References 

 

1. Barashnikova T. A. Labor Discipline: socio-economic reserves for 

improving the efficiency of the labor force / T. A. Barashnikov. - Moscow: 

Nauka, 2006. – P.224  



 

~ 360 ~ 

 

 

 

2. Bogina D. P., Grishnova O. A. Osnovy ekonomiki Truda 

[fundamentals of Labor Economics]. Kiev: Znanie-Press Publ., 2000. - P. 478. 

3. Bilgin M., Hakan D., Ender D., Ahmet A. Eurasion Business 

Perspetives. Switzerland. 2020, P. 320  

4. Genkin B.M., Novozhilov V.V. Economics and sociology of labor. 

M.: NORMA, 2001, P.448  

5. Makhmudova I. N. Development of evaluation technology in the 

enterprise personnel management system: methodology, theory, 

practice.Moscow. 2013. P. 437 

6. Mescon M.H. Fundamentals of Management / M.Kh. Mescon, M. 

Albert, F. Heduori. – 3 rd ed., Rev. and add .; per. from English - M .: OOO 

I.D. Williams , 2008, P.672  

7. Pokropivny S. F. Ekonomika predprinimatelstva: ucheb. / S. F. 

Pokropivny. Kiev: KNEU., 2009, P. 528. 

8. Safwan Al Salaymeh..Information and Technical Support for 

Decision-making in Enterprise Management. The Journal of Economic 

Sciences: Theory and Practice. 2017. Vol.74, 2, pp.79-84 

9. Sushkina A. A. Development of labor management at the 

enterprise on the basis of rational use of human potential. Moscow. 2008. 

P. 284 

10. Stakanova O. V. Social factors of efficiency of work of 

workers.Moscow, 1987, P. 17411.Shahla Sh., White K.T., Hassan Kh. Egyptian 

Feedlot Practices, Costs and Returns. Washington. 1985, 41 p. 

12. Engels U. D. European Ship Recycling Regulation. Germany, 

2013, 317 p. 

13. Feldstein Martin”Underestimating the Real Growth of GDP, 

Peronal İncome, and Productivity”. The Productivity Puzzle. CFA Institute 

Research Foundation: 2019, pp.53-55. 

14. Labor potential management : textbook. / V. S. Vasilenko, A.M. 

Grinenko, O. A. Grishnova, L. P. Kreb. Kiev: KNEU Publ . 2005, P. 403. 

15. Annual report of “Azersun Holding” LLC for 2019 

16. Annual report of "Ganja automobile plant" MC for 2018 

17. [Electronic resource]. - Access mode: –

https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4105 

18. [Electronic resource]. - Access mode: –

https://mbounthavong.com/blog/2019/2/19/cobb- douglas-production-

function-and-tota costs  

19.[Electronic resource]. - Access mode: –

https://fanwangecon.github.io/Math4Econ/ matrix_ 

application/KL_borrowhire_firm.html 

20. [Electronic resource]. - Access mode: –

https://people.ucsc.edu/~wittman/classes/econ-204a/firm.pdf 

21. [Electronic resource]. - Access mode: –https://Based .on. the. 

Conference. Materials. of. the. Council. and. Eurostat. Compiled. by. the. 

authors 

 

Ismayilov V.I., 

Safarov AbbasTofik, 

Samadova A. К., 2021 

 

  

https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4105
https://mbounthavong.com/blog/2019/2/19/cobb-%20%20douglas-production-function-and-tota%20costs
https://mbounthavong.com/blog/2019/2/19/cobb-%20%20douglas-production-function-and-tota%20costs
https://fanwangecon.github.io/Math4Econ/%20matrix_%20%20%20%20application/KL_borrowhire_firm.html
https://fanwangecon.github.io/Math4Econ/%20matrix_%20%20%20%20application/KL_borrowhire_firm.html
https://people.ucsc.edu/~wittman/classes/econ-204a/firm.pdf


 

~ 361 ~ 

 

 

 

УДК 338.46 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРФИРМЕ  

НА ПРИМЕРЕ ТУРОПЕРАТОРА «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
 

 

 

Кошевая Юлия Викторовна 

Студентка, Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 

Бордунова Диана Вадимовна 

Студентка, Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 

 

В данной статье рассматривается маркетинговая 

деятельность на примере туроператора «Балтийский берег». Был 

проведен сравнительный анализ с крупными туроператорами 

Калининградской области. Исследование проводилось согласно 

методу анкетирования, лицами от 18 до 55 лет. 

 

Ключевые слова: «Балтийский берег», туроператор, маркетинг, 

Калининград. 

***** 

 

Маркетинг в туризме – это система управления и организации 

деятельности туристских компаний по разработке новых, более 

эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их производству 

и сбыту с целью получения прибыли на основе повышения качества 

туристского продукта и учета процессов, которые протекают на 

мировом туристском рынке [5]. 

Туроператора придают большое значение анализу своих 

сильных и слабых сторон для оценки реальных возможностей в 

конкурентной борьбе и разработке мер и средств, за счёт которых 

предприятие могло бы повысить конкурентоспособность и обеспечить 

свой успех. 

В качестве объекта для изучения был выбран туроператор 

«Балтийский берег», организация является туроператором с 17-летним 

опытом работы в сфере туризма на рынке туристских услуг 

Калининградской области [2]. 

Цель туроператора - сделать отдых доступным для 

большинства потребителей. 

Преимуществом туроператора «Балтийский берег», в первую 

очередь, является личное потребление туров сотрудниками. Прежде 

чем предоставить тур своим клиентам, сотрудники туроператора 

организуют поездку по конкретному туру, который планируется ввести 

в ассортимент предоставляемых туров туроператора и только после 

этого начинают работать над рекламой данного тура [2]. 

Перед рекламой, может быть поставлено множество 

конкретных задач в области коммуникации и сбыта, в зависимости от 
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того, для чего она предназначена: информировать, увещевать или 

напоминать [6]. 

ООО «Балтийский Берег» использует следующие виды 

рекламы: 

-почтовая реклама - рассылка рекламных сообщений 

постоянным и потенциальным потребителям (открытки, листовки, 

каталоги, программы); 

Далее представлена таблица сравнительного анализа 

туроператора «Балтийский берег». Для сравнения были выбраны 5 

крупных турфирм Калининграда, ориентированных, в большей 

степени, на внутренний туризм: Юнона [7], Калининградское бюро 

путешествий [4], Балтик Экзотик [3], Янтарная мозаика [8] и Анюта [1]. 

Для сравнительного анализа были выбраны такие критерии как: 

местоположение, спектр предоставляемых услуг, опыт работы, 

подход к офису, наличие и привлекательность веб-сайта, наличие 

аккаунт в социальных сетях, опыт работы, ценовая категория, вывеска. 

Данные туроператоры и критерии были выбелены 

потенциальными клиентами при проведении анкетирования. 

Анкетирование проводилось среди лиц от 18 до 55 лет. 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ туроператора «Балтийский 

берег» с конкурентами (составлено автором) 

 

 Балтийски

й берег 

Юнона Калининг

радское 

бюро 

путешес

твий 

Балтик 

Экзотик 

Янтарн

ая 

мозаик

а 

Анюта 

Мест

ополо

жени

е 

Центр 

города 

(Ленински

й 

проспект) 

Туристич

еский 

центр 

(ул. 

Октябрьс

кая) 

Отдален 

от 

центра 

(ул. 

Сергеев

а) 

Отдале

н от 

центра 

(ул. Ген. 

Озеров

а) 

Турист

ически

й центр 

(ул. 

Октябр

ьская) 

Отдале

н от 

центра 

(ул. 

Космон

авта 

Леонов

а) 

Опыт 

работ

ы, лет 

17 29 20 3 12 6 

Досту

пност

ь к 

офис

у 

- + + + + + 

Сфе

ра 

тур. 

деяте

льнос

ти 

Внутренни

й, 

Въездной, 

Выездной 

Внутренн

ий, 

Въездной

, 

Выездно

й 

Внутренн

ий,  

Въездной

,  

Выездно

й 

Внутрен

ний,  

Въездно

й,  

Выездно

й 

Внутре

нний 

Внутрен

ний 

Въездно

й 

Напр

авлен

ие 

Россия Россия, 

Европа 

Россия, 

Европа 

Россия, 

Европа 

Россия Россия 
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(как 

ТО) 

Виды 

туриз

ма 

Экскурси

онный; 

Лечебно-

оздоровит

ельный; 

Пляжный; 

Детский; 

Круизный; 

Спортивн

ый; 

Корпорат

ивный 

Экскурс

ионный; 

Лечебно-

оздоров

ительный

; 

Пляжный; 

Детский; 

Круизный

; 

Спортив

ный; 

Корпора

тивный 

Экскурс

ионный; 

Пляжный; 

Детский; 

Корпора

тивный: 

Экскур

сионны

й; 

Пляжны

й; 

Корпор

ативный; 

Детский

; 

Круизны

й; 

Санато

рно-

курортн

ый 

Экскур

сионны

й; 

Лечебн

о-

оздоро

вительн

ый; 

Пляжны

й; 

Детски

й; 

Круизн

ый; 

Сельск

ий; 

Корпор

ативны

й 

Экскур

сионны

й; 

Пляжны

й; 

Детски

й; 

Корпор

ативный

: 

Ценов

ая 

катег

ория, 

руб. 

800-2500 600-2500 700-2000 800-2000 600-

1500 

600-

2000 

Веб-

сайт 

+ 

Нет 

единой 

цветовой 

гаммы 

+ + + 

Отсутств

ует 

обратн

ая связь 

+ + 

Аккау

нт в 

соци

альны

х 

сетях 

ВКонтакте ВКонтакт

е 

Instagra

m 

Instagra

m 

ВКонтак

те 

ВКонта

кте 

ВКонтак

те 

Instagra

m 

Вывес

ка 

- + - + + + 

 

По итогу проделанной работы можно сделать выводы, что 

туроператор «Балтийский берег», не сильно уступает своим 

конкурентам и имеет средний уровень конкурентоспособности на 

туристском рынке Калининградской области. 

Изучив данную турфирму, можно выделить её сильные и 

слабые стороны, возможности компании по усовершенствованию 

своей деятельности и возможные угрозы. 

Сильные стороны туристкого предприятия ООО "Балтийский 

берег": 

• месторасположение, почти центр города; 

• долгий срок работы в сфере туристкого бизнеса (17 

лет); 

• широкий перечень предоставляемых услуг (7 видов); 

• наличие собственного веб-сайта; 
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• возможность сегментирования клиентов по интересам 

и т. д.; 

• индивидуальный подход к клиентам (максимальное 

удовлетворение потребностей, запросов и нужд клиента); 

• постоянное повышение уровня квалификации 

персонала. 

Для изучения параметра «ценовая категория» опрошенными 

была выделена услуга, такая, как «Экскурсии по Калининграду и 

области» которая имеет наибольший спрос у туристов. Согласно 

опросу цены на экскурсии по Калининграду и области имеют 

среднюю ценовую категорию.  

Установив слишком низкую цену, будет невозможно получение 

прибыли, а на высокую, отсутствие спроса, поэтому в процессе 

установления цены, компания сначала должна определить цели, 

которые хочет достичь, изучить платежеспособность целевой 

аудитории и прийти к балансу ценообразования. 

К слабым сторонам деятельности компании можно отнести: 

• имидж недостаточно сформирован; 

• небольшая инвестиция в маркетинг; 

• зависимость загрузки от сезонов года; 

• цены выше среднего уровня. 

Туроператор получила низкие результаты по пунктам: 

«доступность к офису», «направление», «вывеска». Для улучшения 

деятельности туроператора, компании необходимо проработать 

данные параметры. 

Турфирме Балтийский берег рекомендуется расширить 

спектр оказываемых услуг. 

Также турфирме следует уделить больше внимания 

маркетинговой деятельности компании. Расположение офиса хоть и 

находится в центре города, однако тяжело найти сам офис. 

Компенсировать данный параметр возможно привлекательной 

вывеской. 

Что касается методов стимулирования сбыта, туроператору 

рекомендуется ввести новые системы лояльности для своих клиентов. 

Это могут быть, подарки – сувениры с логотипом фирмы: календари, 

ручки, сумки и пр. Эти меры будут способствовать стимуляции 

положительного отношения клиентов к организации и активизации 

«сарафанного радио». 

Не мало важную роль в развитии маркетинговой деятельности 

играет создание аккаунта в известных социальных сетях, наиболее 

востребованной является Instagram. Туроператору «Балтийский берег» 

следует развивать аккаунт на данной платформе, так как это будет 

способствовать повышению благоприятного имиджа компании. 

Современный маркетинг туристской фирмы означает больше, 

чем просто разработка качественных услуг, установление на них 

привлекательной цены и приближение к ним потребителей целевого 

рынка, также туристская фирма должна иметь непрерывную 

коммуникационную связь с существующими и потенциальными 

клиентами. Поэтому необходимо разрабатывать комплекс 

маркетинговых коммуникаций для повышения эффективности 

деятельности фирмы. 
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MARKETING ACTIVITIES ON THE EXAMPLE  

OF THE TOUR OPERATOR «BALTIC COAST» 

 

This article discusses marketing activities on the example of the tour 

operator "Baltic Coast". A comparative analysis was conducted with major 

tour operators in the Kaliningrad region. The study was conducted 

according to the questionnaire method, by persons from 18 to 55 years old. 
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В статье рассматривается применение теории вероятностей в 

сфере экономики, её влияние на прогнозирование результатов 

событий, а именно применение формулы Бернулли, локальной 

теоремы Муавра-Лапласа и интегральной формулы Лапласа при 

решении экономических задач. 

 

Ключевые слова: теория вероятностей, формула Бернулли, 

локальная теорема Муавра-Лапласа, интегральная формула 

Лапласа, экономика, экономические модели. 

 

***** 

 

Математика тесно связана со всеми сферами деятельности 

человека, в том числе и экономикой. Умение правильно вычислять 

имеет прямое влияние на качество и эффективность средств 

достижения результата в экономике. Поскольку экономика 

представляет собой сложный механизм, постоянно растущих 

потребностей людей и умения их удовлетворять ограниченным числом 

ресурсов, все происходящее на финансовых рынках попадает под 

влияние такой науки, как теория вероятностей, это связано с тем, что 

большинство событий на рынке финансов имеет случайный характер. 

Нельзя предопределить точный результат той или иной операции или 

сделки на финансовом рынке, так как итог зависит от множества 

факторов.  

В математике вероятность - число, обозначающее 

возможность наступления некоторого события, отражающее 

определенное количество явлений и факторов, влияющих на значение 

вероятности. Вероятность варьируется от 0 до 1 , чем ближе 

вероятность события к 0, тем меньше вероятность в его свершении, и 

чем ближе к 1, тем больше шанс, что оно произойдет [1]. 

Теория вероятностей играет немаловажную роль в экономике, 

её изучение включено в учебные планы таких профессий как 

экономист и финансист. Для изучения и анализа экономических 

данных используют формулу Бернулли, так же локальную теорему 

Муавра-Лапласа и интегральную формулу Лапласа. Теория 

вероятностей – это наука, занимающаяся исследованием 

репрезентативных методов при решении задач, возникающих при 

рассмотрении случайных величин, раскрывающих массовые 
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закономерности. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

анализируя законы, влияющие на случайные события, можно управлять 

или направлять результат в необходимую сторону для наступления 

событий. 

Имеется достаточное количество событий в экономике, 

которые почти невозможно спрогнозировать, поэтому для наглядности 

используются формальные экономические модели, такие как модели 

потребительского спроса, модели экономического роста, модели 

фирмы и ещё многие другие. При построении модели определяются 

существенные показатели, характеризующие исследуемое событие, 

а незначительные отбрасываются для упрощения требуемой задачи. 

При этом абстрактна абсолютно любая экономическая модель, это 

означает, что отделяя более важные факторы от незначительных, она 

становится не полной, поскольку отброшенные значения могут 

определять и отклонения в поведении объекта, и его поведение, более 

того - очень сложно определить все факторы, влияющие на результат.  

Рассмотрим пример задачи из сферы кредитования, 

страхования и игры на бирже, целью которой является получение 

большего количества прибыли, путем покупки и перепродажи ценных 

бумаг и других объектов биржевой торговли, приобретенных в 

определенный временной промежуток на выгодных условиях. 

Особое место в области экономики занимает сфера 

страхования, в которой становится возможным применение 

разнообразных методов вычисления вероятности наступления 

ситуации, требующей вмешательства со стороны страховых служб, 

например вероятность, что случится дорожное транспортное 

происшествие. 

Для того, чтобы в полной мере подтвердить вышеизложенные 

слова рассмотрим одну из задач в сфере страхования. Страховая 

компания N заключила 80000 договоров имущественного страхования. 

Вероятность наступление утраты, недостачи или повреждения 

имущества по каждому договору в течение года составляет 4 %. Найти 

вероятность, что таких случаев будет не более 4000. 

Решение:  

По условию задачи нам дано n=80000 – страховая компания N 

заключила договоров имущественного страхования; p=4%=0,04 – 

вероятность недостачи или повреждения имущества по каждому 

договору в течение года; 

Найдем np=80000*0,04=3200 – число недостачи или 

повреждения имущества по каждому договору в течение года; 

Для того, чтобы найти P(m≤4000) воспользуемся формулой 

Муавра-Лапласа: 

P(0<m≤4000) = Ф0 (x2 ) − Ф0(x1) ; 

При этом X1=
0−np

npq
; X2=

4000−np

npq
;  

Следовательно: X1=
0−3200

55
=-58,18; X2=

4000−3200

55
=14,54. 

По таблице функций Лапласа Ф0(x1) = 0,5; при x1 = –58,18; Ф0(x2) 

= 0,5; при x2 = 14,54. 

Подставляем значение из таблицы значений функции Лапласа 

(3): 

P(0<m≤4000) = Ф0 (x2 ) − Ф0(x1)= Ф0 (14,54) − Ф0(−58,18)=0,5+0,5=1; 
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Из решения следует вывод, что вероятность наступления 

недостачи или повреждения имущества по договорам в течение года 

будет не более 4000 равна 1 [3]. 

Рассмотрим задачу из кредитной сферы. Курс акций, 

выпущенных кредитной организацией K, в течение 1 дня способен 

возрасти на 1 пункт с вероятностью 50 %, опуститься – 30 % и не 

измениться – 20 %. Какова вероятность поднятия курса на 2 пункта за 5 

дней. 

Решение: опираясь на условие задачи можно сделать 2 

вывода, первый - курс может возрастать в течение 2 дней, не опускаясь 

и не изменяясь в период 3 дней, второй - рост будет в течение 3 дней, 

один день падение, и оставшийся день не меняться. Составим 

выражение при помощи формулы Бернулли: 

Pn (k)= Cn
k pk(1 − p)n−k - вероятность того, что в n испытаниях событие A 

произойдет ровно k раз. (3) 

P(A)=P5(2,0,3)+P5(3,1,1)=
5!

2!0!3!
0,52*0,30*0,23+

5!

3!1!1!
0,53*0,31*0,21=0,02+0

,15=0,17. 

Опираясь на вышеописанное решение можно сделать вывод, 

что вероятность поднятия курса на 2 пункта в течение 5 дней равна 0,17 

[2]. 

Значение теории вероятностей сложно переоценить в 

разнообразных областях науки, поскольку, именно благодаря ей 

разрешаются задачи, тесно связанные с рассмотрением 

противоречивых и скрытных связей событий, явлений и объектов, 

получается четко рассчитать колебания экономических показателей. 

Опираясь на примеры вышеописанных задач в сфере страхования и 

кредитования, можно заметить, что используя характерные методы 

вычисления вероятности наступления определенного события, можно 

получить необходимые сведения для прогнозирования и планировки 

дальнейших действий и решений конкретной фирмы. Помимо этого, 

они в свою очередь окажут большое влияние на запланированный 

результат не только конкретной организации, но и повысят 

результативность экономики. 
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В статье рассмотрены основные направления развития 

цифровой экономики и показаны основные цели и задачи. Указаны 

компетенции специалистов, необходимых для обеспечения 

деятельности в условиях цифровой экономики. Обозначена 

взаимосвязь вузов и работодателей в подготовке будущих 

специалистов. Предложены мероприятия по реализации указанных 

направлений. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, фактор производства, 

предприятие, цифровая подготовка, форма обучения, технологии 

 

***** 

 

План развития информационного общества в России на 2017-

2030 годы обозначает цифровую экономику как хозяйственную 

деятельность, в которой важным фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объемов 

информации, и использование результатов которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяет существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, доставки товаров и услуг, продажи. 

Поэтому и образование должно отвечать новым требованиям, 

обеспечивать всестороннее развитие обучающихся, готовить 

компетентные кадры для цифровой экономики и создавать 

благоприятные условия для подготовки кадров цифровой экономики. 

Работодатели должны содействовать развитию сотрудников с 

учетом требований цифровой экономики. 

Для этого в профессиональном образовании необходимо 

поставить цели: 

- Содействовать и мотивировать общество на изучение главных 

компетенций цифровой экономики. 

- Мотивировать предприятия на создание и расширение 

рабочих мест, и обучение своего персонала и других граждан на 

освоение основных компетенций цифровой экономики. 

- Заинтересовывать высококомпетентных иностранных 

граждан на участие в работе цифровой экономики.  
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- Сформировать и ввести в профессиональное образование 

требования к основным компетенциям цифровой экономики. 

- Система образования обеспечивает всестороннее развитие 

человека в новой цифровой среде и выявляет талантливых людей. 

- Система высшего и среднего профессионального 

образования заинтересована в подготовке и адаптации граждан к 

условиям цифровой экономики и подготовки компетентных 

специалистов для цифровой экономики. 

- Система дополнительного профессионального образования 

настроена на подготовку компетентных специалистов для цифровой 

экономики. 

- Разработать и внедрить основные компетенции и модели 

цифровой экономики, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие образования, бизнеса и всего общества в целом. 

- Разработать этапы независимой оценки компетенций кадров 

в рамках системы образования и рынка труда в условиях цифровой 

экономики. 

В России должно появляться больше выпускников, которые 

владеют базовыми компетенциями цифровой экономики. 

Необходимо больше выпускать специалистов, которые уверенно 

используют информационные технологии. Важно, чтобы у людей 

появилась цель и мотивация изучать новые направления, которые 

востребованы цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и 

работодателей. Если их сотрудники будут развиваться и получать 

дополнительные знания, им это будет выгодно. Масштабные 

предприятия, в том числе и государственные, могли бы создавать 

обучающие курсы, сервисы. 

 Необходимо внедрить шкалу оценивания уровня компетенций, 

благодаря результатам которой будет ряд преимуществ 

поступающим в ссузы и вузы (например, цифровой аналог 

нормативов ГТО). Необходимо разработать программы обучения и 

тестирования, которые формируют востребованные компетенции 

цифровой экономики.  

Планируется появление системы определенных норм по 

компетенциям цифровой экономики для всех возрастов. 

Цифровая экономика - это появление новых онлайн и бизнес-

моделей, эффективность которых повышается за счет устранения 

оптимизации и посредников. Предприятия, развивающие новые 

техники и технологии, использующие различного рода инновации, 

разрушают любые барьеры и меняют бизнес-правила.  

Так на каких же уровнях цифровой подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации надо совершенствовать те или иные 

профессиональные навыки. Можно выделить формы обучения и 

уровни цифровой подготовки с участием желаемых компетенций и 

навыков в конкретной сфере информационно-коммуникационных 

технологий.  

К уровням цифровой подготовки, которые необходимо 

использовать относятся элементарный, базовый, продвинутый, 

профессиональный и аналитический.  

Формирование цифровых компетенций в различных формах 

обучения представлено на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Формирование цифровых компетенций 

 

Форма 

обучения 

Уровень 

цифровой 

подготовки 

Навыки информационно-

коммуникационных технологий 

Население Элементарный Компьютерная грамотность. 

Первичные навыки, 

необходимые для получения 

услуг в цифровой среде 

Бакалавриа

т 

Колледж 

 

Базовый Элементы цифровой 

грамотности - доступ к сети, 

базовые навыки 

программирования, создание 

продуктов и информацией в 

индивидуальной или 

коллективной работе, владение 

компьютерными технологиями.  

Повышение 

квалифика

ции 

 

Продвинутый Умение ориентироваться в 

цифровых условиях, включая 

новое программное 

обеспечение, аналитические 

технологии. 

Переподгот

овка 

 

Профессиональн

ый 

Навыки, требующиеся для 

развития, функционирования и 

обслуживания 

информационно-

коммуникационных систем.  

Аспирантур

а 

Аналитический Поиск информации, получение 

к ней доступа, анализ и 

обобщение, изучение 

практических рекомендаций 

для применения имеющегося 

опыта. 

 

Должны быть разработаны программы повышения 

квалификации с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия» по 

компетенциям для педагогов, приоритетным для цифровой 

экономики. 

Чему учить кадры цифровой экономики? 

В профессиональном образовании уже осуществлен 

переход к новой терминологии. Речь идет уже скорее не об овладении 

знаниями, а приобретении умений - skills, и более того, приобретении 

целой группы навыков или компетенций.  

Для решения задач направления «Кадры и образование» на 

региональном уровне может быть запланирован и реализован целый 

ряд мероприятий: 

- разработка и внедрение программы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров, призванной 

подготовить их реализовывать современные модели образовательного 

процесса с учетом вызовов цифровой экономики; 
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- создание региональной системы выявления на ранней 

стадии, поддержки и сопровождения высокомотивированных и 

талантливых обучающихся на основе профилирующих компетенций и 

персональной планки развития, разработка грантовой поддержки 

организаций и педагогов, работающих с высокомотивированными 

талантливыми детьми и молодежью, адаптированной для цифровой 

экономики; 

- использование образовательными организациями 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

во всех формах и видах деятельности обучающихся; 

- привлечение высокотехнологичных и перспективных 

отечественных предприятий цифровой экономики к разработке 

решений развития организаций профессионального образования, 

ведущих подготовку специалистов для цифровой экономики региона; 

- внедрение требований цифровой экономики и реализация 

программы повышения квалификации, переподготовки и 

непрерывного профессионального развития педагогов, 

обеспечивающие их готовность к применению современных моделей 

образовательного процесса; 

- создание программы по реализации «цифровой 

грамотности» старшего поколения с привлечением инициатив 

обучающихся. 

Для реализации требований новых ФГОС в условиях цифровой 

экономики усилиями администрации и преподавателей должна быть 

сформирована такая образовательная среда, в которой студенту или 

молодому специалисту, независимо от места проживания можно 

будет получить знания, умения и опыт деятельности, доступ к 

ресурсам, доступ к передовым технологиям цифровой экономики.  

В основе компетенций по линии «Кадры и образование» и 

развитии программы «Цифровая экономика» находится «Агентство 

стратегических инициатив». Компетенции специалистов, нужные для 

обеспечения деятельности в условиях цифровой экономики 

сосредоточены в трех критериях: 

1 критерий - уверенное и эффективное использование 

информационно-коммуникационных технологий для работы, 

общения и отдыха; 

2 критерий - способности превращать идеи в действия через 

инновации и оценку рисков, творчество, а также возможность 

планировать и управлять проектами; 

3 критерий - Softskills, т.е. способность выстраивать сетевые 

межкультурные профессиональные и социальные коммуникации, 

учиться и совершенствоваться. 

Престиж среднего профессионального образования растет. 

Основными моментами в СПО стали: привлечение экспертов для 

работы в рамках WorldSkills, развитие сетевого взаимодействия, 

оснащение профессиональным оборудованием для 

демонстрационного экзамена. 

Компетенции 21-го века формируются в областях 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и в процессе повседневной и 

профессиональной деятельности человека. В процессе становления 

используются цифровые и сетевые технологии. Система 
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индивидуализации, обеспеченности доступности и эффективности 

образования для каждого включает в себя:  

- минимальные образовательные результаты, достижимые для 

каждого человека, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- поддержка мотивации каждого обучающегося, обеспечение 

образовательных элементов, предоставляющих возможности 

максимального раскрытия индивидуальных способностей и талантов;  

- раннее выявление и диагностика проблем в обучении, их 

компенсация и ликвидация. 

Любая форма образования (очная, очно-заочная и заочная) 

будет полностью владеть возможностями взаимодействия с 

образовательной средой и между участниками, дистанционных 

образовательных технологий, иметь общую систему итоговой 

государственной аттестации и различаться объемом ресурсов (в 

первую очередь - преподавательских), затрачиваемых 

образовательной организацией на каждого обучающегося. 

В цифровой экономике особую роль приобретают 

педагогические работники, обеспечивающие общий процесс 

формирования общества и реализацию Модели цифровой 

компетентности и сами ею обладающие. 

Развитие цифровой экономики осложняют, с одной стороны - 

отсутствие общероссийской системы оценки качества образования, 

непрозрачность результатов деятельности организаций СПО, а с 

другой - слабая обратная связь для повышения эффективности и 

доступности образовательных услуг. Вызовы, стоящие перед 

современной системой среднего профессионального образования:  

- ресурсное сжатие; 

- инфраструктурные сдвиги; 

- уменьшение кадрового потенциала. 

В то же время в системе российского профессионального 

образования существуют бесспорные достижения. Среди новшеств 

последнего времени необходимо отметить Стратегию развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 

приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров». Вводятся ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, развивается система межрегиональных центров 

компетенций. Сформировано движение «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», внедряются олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства, в которых принимают активное 

участие студенты образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, а также 

молодые специалисты организаций реального сектора экономики.  

Существуют мероприятия, направленные на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы, которые включают три основных этапа: 

- обеспечение соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики; 
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- консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы 

образования в развитии системы среднего профессионального 

образования; 

- мониторинг качества подготовки кадров. 

Непрерывное образование станет главной опорой всей 

сферы образования. 

Работники в условиях кардинальных изменений - это 

пользователи, обладающие компетенциями для высокоэффективной 

деятельности в условиях Цифровой экономики (в том числе – в сфере 

образования, культуры, исследований, обороны и безопасности), 

обращающийся в своей деятельности к цифровой среде как 

обучающийся и профессионал. 
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В статье проанализированы импортные операции, которые 

совершаются в хозяйствующих субъектах Российской Федерации и 

Оренбургской области, определено, что на сегодняшний день – это 

очень значимый факторов в развитии не только народного хозяйства, 

но и в целом уровня экономической стабилизации страны. Выделены 

особенности импортных операций и специфика их регулирования. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, 

экспорт, импорт, импортные операции. 

 

***** 

 

Актуальность исследования состоит в том, что для любого 

хозяйствующего субъекта Российской Федерации при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности оценка ее 

эффективности является очень важным аспектом. При этом 

импортные операции в данной деятельности играют значимую роль. 

Оценка импортных операций демонстрирует уровень 

рентабельности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.  

Импортные операции на сегодняшний день – это очень 

значимый факторов в развитии не только народного хозяйства, но и в 

целом уровня экономической стабилизации страны. Любая отрасль в 

промышленной развитых субъектах таким или иным образом является 

участником сферы импорта.  

Вопросы импортных операций поднимались в работах 

Баландиной Г.В., Пономарева Ю.Ю. и Синельников-Мурылева С.Г. , 

[1]Мау В.А. [2] 

Целью исследования является изучение особенностей 

импортных операций хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации и Оренбургской области. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты РФ 

и Оренбургской области. 

Предметом исследования: импортные операции 

хозяйствующих субъектов РФ и Оренбургской области. 

В современных условиях важность импортных операций 

продиктована тем, что посредством их осуществления происходит 

интегрирование хозяйствующих субъектов в экономику мирового 

хозяйства. 

Для Российской Федерации характерной является политика 

последовательного развития товарообмена на взаимовыгодных 
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условиях со всеми зарубежными странами, проявляющими 

готовностью к этому процессу. Поэтому на сегодняшний день 

импортные операции связывают Россию с более чем 100 странами 

мира.  

Импортные операции важны для экономики по той причине, что 

они влияют не только в целом на показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта, но и на контрагентов, с которыми они 

работают. На этом основании выявление особенностей импортных 

операций и их оценка позволяет выделить внутрихозяйственные 

резервы, которые могут быть использованы в дальнейшем для развития 

хозяйствующего субъекта. Результаты анализа направлены на 

принятие определенных управленческих решений для повышения 

уровня эффективности от импортных операций, которые должны 

осуществляться на основании положений действующего 

экономического законодательства Российской Федерации [2].  

Импортными операциями называется коммерческая 

деятельность, которая реализуется при покупке и ввозе товаров, работ, 

услуг иностранного производства в страну приобретателя с целью 

дальнейшего его использования на внутреннем рынке.  

Импортом товаров также называют таможенный режим, в 

процессе которого ввозимые на территорию России остаются на ней 

постоянно без каких-либо обязательств по их вывозу. 

В таблице 1 представлены показатели импортных операций 

Российской Федерации за период 2019-2020 гг. 

 

Таблица 1 – Показатели импортных операций Российской 

Федерации за период 2019-2020 гг. [3] 
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На основании данной таблицы мы видим, что импортные 

операции в Российской Федерации имеют различные значения, то 

увеличиваясь, то уменьшаясь. При этом в среднем они совершены в 

пределах 230 млрд.долларов США. Наиболее успешными годами 

можно признать 2013-2015 гг., наименее – 2011, 2017-2018 гг. 

Основные импортируемые товары представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные импортируемые товары  

Российской Федерации за 2020 год [5] 

 

На основании данного рисунка можно утверждать, что 

основные импортируемые товары в 2020 году – это машины, 

оборудование, аппаратура, а также продукция химической 

промышленности и транспорт. 

На рисунке 2 представлена динамика Российского импорта 

по годам.  

 
 

Рисунок 2 – Динамика Российского импорта  

в России за 2008-2020 гг. [4] 

 

Снижение импорта в 2020 г., можно аргументировать первыми 

действиями правительства Российской Федерации против 

распространения коронавируса, введением режима нерабочих дней 

и азиатской составляющей турбулентности в мировой экономике. 

Если рассматривать показатели импортных операций в 

Оренбургской области, то наглядно они представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Показатели импорта  

Оренбургской области за 2019 год [4] 

 

На основании данного рисунка можно наблюдать колебания 

сезонности продовольственного обеспечения по импортным 

операциям в период апреля, августа и декабря. 

Ведущими поставщиками импорта в Оренбургскую область 

выступили 

1. Узбекистан (доля по стоимости - 19,51%, доля по массе 

- 23,70%); 

2. Китай (доля по стоимости - 14,09%, доля по массе - 

6,16%); 

3. Казахстан (доля по стоимости - 11,20%, доля по массе - 

54,18%). 

Крупнейшими участниками внешнеэкономической 

деятельности по экспорту 2018 года были региональные предприятия: 

ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Новотроицкий завод хромовых 

соединений», АО «Уральская сталь», АО «МК «Ормето-ЮУМЗ», АО 

«Гайский горно-обогатительный комбинат», АО «Бузулукский 

механический завод», ООО «Восточная АГРО», ОАО «Завод бурового 

оборудования», ООО «Новохром», ООО «Оренбив», ГУП Оренбургской 

области «Международный аэропорт «Оренбург», ООО 

«Оренбургский радиатор», АО «Орский машиностроительный завод», 

ПАО «Оренбургнефть» [4]. 
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В статье представлена необходимость проведения 

аналитических процедур в рамках хозяйствующего субъекта, в 

частности, оценки и анализа финансовой устойчивости с целью 

обеспечения успешного функционирования и 

конкурентоспособнсти на рынке товаров и услуг. Определена 

необходимость контроля совершения хозяйственных операций для 

обеспечения устойчивости финансового положения предприятия. 

 

Ключевые слова: комплексный анализ, финансовая 

устойчивость, собственные источники, заемные источники, излишек 

средств, недостаток средств, хозяйственные операции, 

управленческие решения. 

 

***** 

 

В текущих условиях глобального развития мировой и 

национальной экономики оценка финансово-экономического 

состояния предприятия имеет важное значения для его существования, 

поддержания конкурентоспособности на рынке, создания 

положительного имиджа и возможностей для получения 

экономической выгоды.  

Принятие эффективных экономических решений 

производителями, компаниями-партнерами и другими участниками 

рынка в настоящее время не является возможным без всестороннего 

изучения условий, процессов и процедур управления организацией. 

Обеспечивается этот результат посредством качественного, 

систематического комплексного анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия [4]. 

Целью данного анализа является прогнозирование 

дальнейшего развитие предприятия, разработка рекомендации для 
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принятия обоснованных решений по преодолению проблем, 

улучшения конкуренции и максимизации прибыли. [3]. 

Одним из важнейших направлений анализа финансового 

состояния предприятий любой сферы деятельности и отраслевой 

принадлежности является оценка устойчивости финансового 

состояния. 

Именно финансовая устойчивость характеризует способность 

субъекта хозяйствования обеспечивать текущую деятельность за счет 

собственных источников финансирования. 

В процессе анализа финансовой устойчивости могут быть 

сформированы следующие ее типы: 

1) Абсолютная финансовая устойчивость: {1;1;1;} 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, 

гарантирующая его платежеспособность: {0;1;1} 

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с 

нарушением платежеспособности, при котором тем не менее 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств, а также за счет 

привлечения заемных средств: {0;0;1}[1,5]. 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятия 

находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации 

денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

дебиторская задолженность предприятия не покрывают даже его 

кредиторской задолженности: {0;0;0} 

Представим типы финансовой устойчивости и их 

трехкомпонентные характеристики схематично (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

 

С целью практической реализации методики оценки 

финансовой устойчивости проведем анализ на примере АО 

«Кондитерская фабрика «Славянка». Анализ финансовой 

устойчивости представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ финансовой устойчивости  

АО «Кондитерская фабрика «Славянка» 

 

№ Наименование показателя 

Годы Абсолютное 

отклонение, 

 (+;-) 
2018 2019  

1.  
Источники собственных 

средств 
2599510 1272676 −1326834 

2.   Внеоборотные активы 67199011 52993150 −14205861 

3.  

Наличие собственных 

оборотных средств (стр.1-

стр.2) 

-64599501 -51720474 12879027 

4.  
Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
94017532 63697476 −30320056 

5.  

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат 

(стр.3+стр.4) 

29418031 11977002 −17441029 

6.  
Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
1116790 2182520 1065730 

7.  

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов и затрат 

(стр.5+стр.6) 

30534821 14159522 −16375299 

8.  
Общая величина запасов и 

затрат 
7671081 6768999 −902082 

9.  

Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств (стр.3-стр.8) 

-72270858 -58489473 13781385 

10.  

Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирова-ния 

запасов и затрат (стр.5-

стр.8) 

21746950 5208003 −16538947 

11.  

Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

формирования запасов и 

затрат (стр.7-стр.8) 

22863740 7390523 −15473217 

12.  
Трехкомпонентный 

показатель 
0;1;1 0;1;1 - 

 

Результаты проведенного анализа показали, что АО 

«Кондитерская фабрика «Славянка» имеет нормальную устойчивость 

финансового положения, так как трехкомпонентный показатель имеет 

вид {0;1;1}. 
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Такой вывод может быть основан на динамике следующих 

показателей: 

 излишек общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат в 2018 году составил 22863740 тыс. 

руб., а в 2019 году на 7390523 тыс. руб.; 

 излишек собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат в 2018 году составил 

72270858 тыс. руб., а в 2019 году на 7390523 тыс. руб.; 

 недостаток собственных оборотных средств в 2018 году 

составил 72270858 тыс. руб., а в 2019 году на 58489473 тыс. руб. 

Однако, несмотря, на неизменность типа финансовой 

устойчивости за анализируемые периоды, имеет место негативная 

динамика показателей. 

Так, наблюдается нехватка собственных оборотных средств, в 

течение анализируемого периода показатель имеет отрицательные 

значения и в 2018 году составляет 51720474 тыс. руб. 

Общая величина запасов и затрат в 2019 году по сравнению с 

2018 годам также снижается на 902082 тыс. руб. 

Финансовая устойчивость является достаточно динамичной 

характеристикой финансового состояния хозяйствующего субъекта и 

в результате совершения какой-либо хозяйственной операции может 

улучшиться либо ухудшиться [2]. 

Таким образом, важно отслеживать текущие показатели 

финансовой устойчивости с целью принятия своевременных мер по 

укреплению финансового положения. В текущих условиях глобального 

развития мировой и национальной экономики оценка финансово-

экономического состояния предприятия имеет важное значения как 

для обеспечения текущего функционирования и 

конкурентоспособности на рынке, так и создания положительного 

имиджа и возможностей максимизации результативности и 

эффективности. 
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В статье рассмотрены понятие бизнес-процессов и их 

особенности в кондитерской отрасли. Рассмотрены основные 

методики проведения оптимизации, представлен общий алгоритм 

оптимизации бизнес-процессов. Даны рекомендации по 

оптимизации бизнес-процессов в кондитерской отрасли и их влияние 

на развитие экономики в целом. 

 

Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, 

кондитерская отрасль, формализованные методы, бенчмаркинг, 

факторы, совершенствование. 
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Бизнес-процесс — это совокупность взаимодействующих 

между собой элементов в организации, имеющие свои входы, выходы 

и механизм управления. Бизнес-процессы, протекающие в 

организации, определяют направление ее деятельности и 

обеспечивают ее эффективность. Для каждой отрасли характерен 

свой набор ключевых и критических бизнес-процессов. 

Кондитерская отрасль является одной из нескольких ведущих 

отраслей экономики, которые в условиях кризиса могут иметь 

положительную динамику экономического роста. Она имеет мощный 

потенциал и является одной из наиболее развитых отраслей в пищевой 

промышленности Российской Федерации. Продукция кондитерской 

отрасли также специфичная, поскольку имеет эластичный спрос, а 

также относится к одной из форм материальных благ, что 

способствует высокому потреблению и при снижении доходности 

населения. 

Методы оптимизации бизнес-процессов — это определенный 

перечень принципов, которые могут существенно улучшить процесс. 

Методов оптимизации бизнес-процессов существует достаточно 

много – от простых (упрощение, устранение излишков и т.д.), до 

достаточно сложных (структурирование функции качества, АВС-

анализ и т.д.). Некоторые методы оптимизации бизнес-процессов 

реализуются достаточно быстро и дают достаточно быстрые 

результаты (в пределах 3-х месяцев), другие, требуют большего 

времени. В большинстве случаев, быстрые методы не позволяют 

добиться существенных улучшений бизнес-процесса (если допустить, 
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что бизнес-процесс изначально был выстроен качественно). Методы, 

сулящие значительные улучшения, к примеру, реинжиниринг бизнес-

процессов, являются не только более рискованными, но и потребуют 

большего времени и средств на внедрение. 

Оптимизировать бизнес-процессы можно абсолютно везде. 

Где есть работа с улучшением, там и есть рост любой компании. 

На сегодняшний день существуют разные техники оптимизации 

бизнес-процессов: мозговой штурм, хронометраж, картирование, 

реинжиниринг и т.д. 

С целью эффективного и результативного ведения бизнеса 

каждая компания стремится автоматизировать все свои бизнес-

процессы. Автоматизация дает возможность повысить 

производительность труда, избавить сотрудников предприятия от 

выполнения рутинных и механических задач и увеличить 

эффективность стратегического управления. 

Есть также и обратная сторона проведения оптимизации. 

Автоматизация организационного беспорядка приведет к беспорядку, 

но уже автоматизированному. Т.е. ошибки будут проявляться чаще. 

Автоматизация ускоряет, но не всегда улучшает. Следовательно, если 

рассматривать методы оптимизации бизнес-процессов, то такой 

метод как автоматизация бизнес-процесса, стоит рассматривать не 

в первую очередь. При автоматизации бизнес-процесса часть 

проблем, безусловно закроется, но это не значит, что не появятся 

новые. В том числе и в связи с автоматизацией бизнес-процесса. 

Если брать во внимание организационную составляющую 

методов оптимизации, то и оптимизация бизнес-процессов, и 

реинжиниринг, в основном имеют много общего. Как правило, и в 

одном и другом случае, создается рабочая группа по 

совершенствованию бизнес-процесса.  

Оптимизация бизнес-процессов, как и совершенствование 

чего-либо в компании, требует индивидуального выбора метода в 

каждой компании. Знать методы оптимизации бизнес-процессов 

надо, но идеального алгоритма оптимизации бизнес-процессов, 

применимую ко всем предприятиям и ситуациям в природе не 

существует. [2]. В целом, алгоритм основных действий при 

проведении оптимизации можно представить следующим образом 

(рисунок 1.). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм проведения оптимизации  

бизнес-процессов 
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Сейчас большое развитие получила концепция, 

ориентированная на потребителя, иными словами, главная цель 

бизнеса – это удовлетворять потребности клиента, поскольку чем 

больше клиентов у предприятия, тем больше доход. 

Деятельность любой компании или организации, независимо 

от ее размеров и срока жизни на рынке, это комплекс 

взаимосвязанных бизнес-процессов, специфических для данного 

предприятия. Полное и грамотное описание и понимание всех 

деловых процессов позволяет эффективно управлять предприятием, 

улучшать цепочку всех операций и взаимодействий, достигать лучшего 

результата. 

Чтобы остаться на плаву и развиваться большинство компаний 

начинают понимать необходимость перемен в деятельности 

предприятий, но далеко не все из них представляют, какой элемент в 

цепочке стоит изменить или исключить, чтобы получить максимальную 

выгоду. 

Как правило, такая процедура требуется, когда у компании 

есть целый ряд незначительных негативных симптомов, 

диагностировать причины, которых достаточно сложно. Такие 

симптомы могут возникнуть из-за постепенного накапливания 

изменений в организации или могут стать следствием кардинальных 

управленческих решений. 

Конкретных методик построения бизнес-процессов нет, 

существуют лишь общие рекомендации, на основе которых, 

менеджер способен сформировать и организовать эффективную 

систему функционирования.  

В итоге проектирования необходимо получить предприятие, 

работающее и развивающееся по совершенно новому алгоритму. 

Одним из ключевых конечных продуктов проектирования является 

обязательная документация. 

Только после полного внедрения новой системы можно 

сделать вывод, что физические и экономические ресурсы вложены в 

проектирование не зря. Идеальным решением будет разделение 

внедрений на отдельные этапы. Это позволит осуществлять детальный 

контроль над процессом внедрения инноваций, кроме того, даже 

самый маленький успех на каждом этапе будет стимулировать 

работников для продолжения дальнейших действий и достижения 

цели. 

Подводя итог, можно заключить, что оптимизация бизнес-

процессов — это необходимая, очень сложная и требующая 

большого внимания и ответственности работа по непрерывному 

совершенствованию деятельности компании, которая во многом 

зависит от участия самого руководителя. регулярная оптимизация 

бизнес-процессов на предприятия кондитерской отрасли и не только 

необходима для эффективного осуществления хозяйственной 

деятельности и повышения основных экономических показателей.  
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considered, and a general algorithm for optimizing business processes is 

presented. Recommendations for optimizing business processes in the 

confectionery industry and their impact on the development of the 

economy as a whole are given. 
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Беглова Ирина Евгеньевна, 

Студенты, ФГБОУ ВО «Кемеровский  

государственный университет» 

 

 

Проведено исследование экономической эффективности 

проекта малого бизнеса по предоставлению услуги, связанной с 

качественной звукозаписью с использованием автоматизированного 

программного комплекса по методике pessimistic-base-optimistic-

анализа. Из-за высокой неопределенности ряда показателей проекта 

численные эксперименты по выявлению оптимальных показателей 

проекта проводились методом постепенного наращивания 

оптимистических значений ключевых параметров и рассмотрения 

основных показателей экономической эффективности проектов – 

жизненного цикла, внутренней нормы рентабельности и сроков 

окупаемости. 

 

Ключевые слова: студия звукозаписи, малый бизнес, 

инвестиционный проект, оценка экономической эффективности, 

чистая приведенная стоимость, внутренняя норма рентабельности, 

период окупаемости, автоматизированный программный комплекс, 

оптимизация, оперативный анализ, ситуационный центр. 

 

***** 

 

Действующая студия звукозаписи в среднем российском 

городе с населением до полумиллиона человек может принести 

хороший доход предпринимателю за счет возможности достичь 

временной монополии, то есть скомбинировать наличие спроса и 

низкие цен на данную услугу. Услугами подобных студий могут 

пользоваться не только профессиональные музыканты, но и 

рекламные агентства для звукового оформления рекламных роликов. 

Частным лицам также зачастую требуются услуги профессиональных 

звукооператоров для записи своей творческой продукции, например, 

авторской песни, поздравлений на юбилеи родственников, друзей или 

коллег по работе [1]. Все это делает актуальной оценку 

экономической эффективности проекта, связанного с открытием 

студии звукозаписи. Учитывая разнообразие сценариев реализации 
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подобных проектов, как проектов малого бизнеса, целесообразно 

применить методы математического моделирования инвестиционных 

проектов и их автоматизированного анализа. Для изучения данного 

вопроса рассмотрим оптимизационную математическую модель 

работы [2], анализ которой осуществляется с использованием 

автоматизированного программного комплекса [3]. 

Рассмотрение сценариев развития проекта будем 

осуществлять на основе входной информации, представленной в 

таблице 1.  

Таблица 1 -  Параметры проекта 

 

Студия звукозаписи 

 Показатель базов

ое 

значе

ние 

пессимист

ическое 

значение 

оптимист

ическое 

значение 

1.  Стоимость комплекта ОПФ 

(компьютер, оборудование 

для звукозаписи, 

звукоизоляция), руб 

31000

0 

400000 200000 

2.  Стоимость единицы 

продукции (записанный трек), 

руб 

9000 8000 10000 

3.  Срок службы ОПФ, мес 36 24 60 

4.  Производительность, треков в 

мес 

50 30 70 

5.  Стоимостная оценка спроса, 

руб 

60000

0 

200000 1000000 

6.  Трудоемкость,  0.47 0.6 0.4 

7.  Материалоемкость,  0.12 0.2 0.1 

 

Расчеты с помощью пакета [3] предварительно показали 

экономическую неэффективность проекта по критериям чистой 

приведенной стоимости NPV и внутренней нормы рентабельности IRR, 

причем изначально не удалось установить главные причины этого. 

Поэтому было принято решение оценивать эффективность проекта 

по следующему алгоритму: вычислительный эксперимент 

осуществляется с базовыми значениями параметров, с 

последующим последовательным подключением оптимистических 

значений параметров с1, Р1, V1, q1, β и р. Рассмотрим влияние 

указанных параметров проекта на такие традиционные показатели 

эффективности проектов, как чистая приведенная стоимость NPV и 

внутренняя норма рентабельности IRR, представляющие, как известно, 

соответственно, абсолютный и относительный показатель 

эффективности инвестиционных проектов. При этом зависимость NPV 

от горизонта планирования проекта характеризует его жизненный, 

включая период окупаемости (payback period, PP), как еще один 

независимый (временной) показатель. Ниже, на рисунках 1,2, 

представлены результаты численных расчетов, произведенных в пакете 

[3]. 
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Рисунок 1 - Зависимости NPV проекта от горизонта планирования при 

последовательном подключении оптимистических значений 

параметров с1, Р1, V1, q1, β и р 

 

На рисунке 1 представлены зависимости чистой приведенной 

стоимости (NPV) рассматриваемого проекта от горизонта 

планирования (жизненный цикл) сначала при базовых значениях 

параметров таблицы 1 (нижняя линия свидетельствует о 

неэффективности проекта на всем горизонте планирования), а по 

другим зависимостям инвестиционный аналитик, инвестор, 

предприниматель и другие, принимающие решения, лица (ЛПР) могут 

определить периоды окупаемости, роста и угасания проекта, в 

зависимости от горизонта планирования, изменяя любые другие 

показатели проекта, характеризующие его инвестиционную, 

операционную и финансовую составляющие.  

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость NPV проекта от ставки дисконтирования r 

при последовательном подключении оптимистических значений 

параметров с1, Р1, V1, q1, β и р 

 

На рисунке 2 представлены зависимости NPV и от ставки 

дисконтирования r проекта. Из приведенных графиков ЛПР также могут 

сделать предварительное заключение об эффективности проекта, а 

также уровня ее зависимости от других параметров. В частности, из 

приведенных на рисунках визуально наблюдается соответствующие 

экономическому смыслу параметров изменения, связанные с 

улучшением показателей жизненного цикла проекта, а также 

возможность достижения положительных значений IRR. Аналогичные 

графики могут быть оперативно получены ЛПР с использованием 

пакета [3].  
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Таким образом, используемый инструментарий позволил 

оперативно оценить экономическую эффективность проекта по 

производству услуг студии звукозаписи на уровне малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства. При этом скорость и точность 

расчетов позволяют использовать описанную методику 

предварительного анализа инвестиционно-производственных 

проектов в случае необходимости проведения экспертного экспресс- 

или онлайн-анализа в ситуационных центрах [4], в условиях очного 

присутствия экспертов. 
 

Список использованных источников 

 

1. Бизнес-план студии звукозаписи [Электронный ресурс] 

/ URL: https://zhazhda.biz/plan/studiya-zvukozapisi. – Дата обращения: 

10.06.2021. 

2. Медведев А.В. Инструменты оперативного принятия 

решений при оценке эффективности бизнес-проектов // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2016. – №9-2. – С.182-186.  

3. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2008614387, Российская Федерация. 

Конструктор и решатель дискретных задач оптимального управления: 

заявл. 21.07.2008: опубл. 11.09.2008 / А.В. Медведев, П.Н. Победаш, А.В. 

Смольянинов, М.А. Горбунов.  

4. Медведев А.В. К программному обеспечению 

ситуационных центров социально-экономического развития / А.В. 

Медведев, А.С. Ухов // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2016. – №5-4. – С.674-675. 

 

***** 

 

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PROJECT  

OF A SOUND RECORDING STUDIO USING AN AUTOMATED  

SOFTWARE COMPLEX 

 

A study of the economic efficiency of a small business project for 

the provision of a service related to high-quality sound recording using an 

automated software package according to the pessimistic-base-

optimistic analysis method was carried out. Due to the high uncertainty of 

a number of project indicators, numerical experiments to identify the 

optimal project indicators were carried out by gradually increasing the 

optimistic values of key parameters and considering the main indicators of 

the economic efficiency of projects - the life cycle, internal rate of return 

and payback periods. 

 

Key words: recording studio, small business, investment project, 

economic efficiency assessment, net present value, internal rate of return, 

payback period, automated software package, optimization, operational 

analysis, situational center. 
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Проблема подготовки специалистов является достаточно 

актуальной, так как достаточный уровень подготовки сотрудников 

обеспечивает успешность деятельности организации. В статье 

рассмотрены особенности организации системы подготовки 

персонала в соответствии с требованиями системы менеджмента 

качества. Проведена апробация мероприятий.  

 

Ключевые слова: управление персоналом, подготовка 

персонала, менеджмент качества, профессиональная подготовка. 

 

***** 

 

Подготовка кадров представляет собой систему образования, 

дающую знания, навыки и умения для выполнения работы в 

определенной области деятельности. 

Рассматривая подготовку персонала в контексте 

менеджмента качества, следует сказать, что стандарты ИСО серии 

9000 отводят персоналу, его влиянию на качество производимой 

продукции или оказываемых услуг, а также формированию и оценке 

компетенций особое внимание. Так, стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [1] 

закрепляет в отношении персонала следующий постулат: «Работники 

– важнейший ресурс организации. Результаты деятельности 

организации зависят от того, как люди ведут себя в рамках системы, в 

которой они работают. Работники в организации начинают 

взаимодействовать и становятся заинтересованными через общее 

понимание политики в области качества и желаемых результатов 

организации» (п. 2.2.5.2 «Человеческие ресурсы» ГОСТ Р ИСО 9000-
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2015). Роли компетентности в менеджменте качества посвящен п 

2.2.5.3 «Компетентность» этого стандарта: «Система менеджмента 

качества наиболее результативна, когда все работники понимают и 

применяют на практике навыки, подготовку, образование и опыт, 

необходимые для выполнения их функций и обязанностей. 

Предоставлять возможности работникам развивать необходимую 

компетентность является ответственностью высшего руководства». 

Кроме того, ГОСТ Р ИСО 9000-2015 закрепляет один из важнейших 

принципов менеджмента качества «Взаимодействие работников» (п. 

2.3.3 стандарта), формулировка которого представлена следующим 

образом: «Для организации крайне важно, чтобы все работники были 

компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в создание 

ценности. Компетентные, наделенные полномочиями и 

взаимодействующие работники на всех уровнях организации 

повышают ее способность создавать ценность». Реализация этого 

принципа даст организации несомненные преимущества: 

улучшенное понимание работниками целей организации в области 

качества и усиление мотивации по достижению этих целей; 

повышение вовлеченности работников в деятельность по улучшению; 

увеличение личностного развития, проявления инициативы и 

креативности; повышение удовлетворенности работников; повышение 

доверия и сотрудничества во всей организации; повышение внимания 

к общим ценностям и культуре во всей организации [2]. 

Среди приоритетных направлений повышения роли и 

эффективности деятельности персонала в рамках системы 

управления, исходя из передового опыта зарубежных промышленно 

развитых стран, следует выделить: 

а) создание системы непрерывного обучения и воспитания 

всех работников (начиная от учащегося, студента, рабочего, мастера 

и кончая министрами) в духе уважительного отношения к 

потребителям, заказчикам. Особенно это необходимо для рабочих, 

специалистов, мастеров и топ-менеджеров предприятий. Система 

менеджмента качества должна быть понятна всем.  

б) повышение роли мотивации (активизации и 

стимулирования) для достижения высокого и стабильного качества. 

Необходимо усилить поощрительные меры за высокое качество, 

дополняя их другими мерами.  

в) создание и привлечение в группы качества и 

конкурентоспособности более широкого круга производственного и 

управленческого персонала, повышение их активности и 

эффективности работы; 

г) проведение целого комплекса мероприятий, 

обеспечивающих эффективное функционирование персонала;  

д) использование профессионалов при проведении всех 

работ по совершенствованию систем менеджмента качества (СМК) 

[3]. 

Успех системы и компании в целом напрямую зависит от 

квалификации сотрудников. Крайне важно уделять должное внимание 

обучению работников в области менеджмента качества. При 

определении потребности в подготовке персонала используют 

следующую информацию: протоколы аттестации персонала; 

штатное расписание организации; требования к уровню 
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компетентности сотрудников предприятия – положения о 

подразделениях, должностные инструкции, квалификационные 

справочники должностей руководителей, специалистов и служащих, 

требования технической документации к рабочим профессиям; 

заявки от подразделений организации. 

Основными задачами подготовки, обучения и повышения 

квалификации персонала в рамках СМК являются: определение 

потребности и планирование в обучении и повышении квалификации 

персонала; организация и проведение обучения; оценка результатов 

обучения. Внимательно нужно отнестись ко всему, что связано с 

обучением персонала для системы менеджмента качества, потому 

что отсутствие какого-то одного элемента, необходимого по 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 всегда будет «критическим 

несоответствием». Правильное внедрение этого стандарта в 

организации может вознаградить ее такими дополнительными 

преимуществами как улучшенной внутренней коммуникацией, так и 

лучшим пониманием и управлением процессами организации. 

Таким образом, оценивая необходимость и важность 

подготовки персонала, был проведен анализ действующей системы 

подготовки персонала предприятия, обслуживающего подвижной 

состав железных дорог Российской Федерации. 

В рамках требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для организации 

подготовки персонала необходимо определить соответствие 

действующего уровня компетенций сотрудников требуемым [4].  

В силу особенностей деятельности предприятия – структурного 

подразделения ОАО «РЖД» основным продуктивным персоналом, 

более 95% являются машинисты и помощники машинистов. 

Следовательно, проведем оценку компетентности и соответствия 

занимаемой должности данной категории персонала. 

На предприятии отсутствуют карты компетенций должностей, 

однако действует Распоряжение ОАО «РЖД» от 2 апреля 2013 г. № ЦТ-

56/р «Об утверждении «Указания о порядке подготовки и назначения 

машинистом и помощником машиниста локомотива» [5] (далее 

Распоряжение ОАО «РЖД») согласно которому для помощника 

машиниста требуется: 

а) иметь свидетельство помощника машиниста локомотива 

формы ТУ-153 (порядок выдачи свидетельства формы ТУ-153 

регламентирован приказом от 28.10.1999 № 39/Ц) и квалификацию 

слесаря по ремонту локомотивов не ниже 3-его разряда; 

б) иметь заключение врачебно-экспертной комиссии о 

годности к работе помощником машиниста локомотива; 

в) иметь заключение о психологической профессиональной 

пригодности по результатам профотбора; 

г) иметь заключение от машиниста локомотива, проводившего 

его стажировку на помощника машиниста локомотива о допуске к 

самостоятельной работе в данном виде тяги; 

д) иметь акт о проведении испытаний в комиссии 

эксплуатационного локомотивного депо при назначении на 

помощника машиниста. 

Для машиниста: 

а) свидетельство формы ТУ-123 на право управления 

локомотивом соответствующего вида тяги; 
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б) заключение врачебно-экспертной комиссии о годности к 

работе машинистом локомотива, заключение о психологической 

профессиональной пригодности по результатам профотбора; 

в) рекомендацию машиниста локомотива, проводившего его 

практическую подготовку к работе машинистом локомотива; 

г) акт о проведении испытаний в комиссии эксплуатационного 

локомотивного депо кандидата в машинисты, при назначении на 

должность машинистом локомотива; 

д) заключение машиниста-инструктора данной колонны 

локомотивных бригад, о допуске к самостоятельному управлению 

локомотивом на конкретных участках и станциях [5]. 

Оценка будет производиться по следующим направлениям: 

а) уровень образования (не ниже среднего общего 

образования). Наличие удостоверения в соответствии с 

Распоряжением ОАО «РЖД» на данном этапе не включается в оценку, 

т.к. отсутствие данного документа является препятствием для 

трудоустройства; 

б) имеющийся опыт (Не менее двух месяцев работы по 

эксплуатации электроустановок для помощника машиниста и не 

менее двух лет в должности помощника машиниста для машиниста); 

в) необходимые умения; 

г) необходимые знания; 

д) наличие дополнительного обязательного образования. 

Для оценки занимаемой должности персонала были 

отобраны 100 сотрудников должности помощник машиниста и 100 

сотрудников должности машинист. 

Для сотрудников, у которых менее 50 % утвердительных ответов 

устанавливается отметка о полном несоответствии занимаемой 

должности, 5 – 50 % – неполное соответствие занимаемой должности. 

В результате проведенной оценки, можно установить, что 

сотрудники анализируемого предприятия в должности помощник 

специалиста имеют наибольшие затруднения в части требований в 

области знаний, что подтверждается количеством сотрудников, 

полностью соответствующих занимаемой должности – 82 человека, 13 

человек с неполным соответствием, 5 человек полностью не 

соответствует занимаемой должности. При этом в части требований к 

необходимым умениям сотрудники показали достаточно высокий 

уровень – 99 человек полностью соответствует занимаемой должности 

и 1 сотрудник с неполным соответствием. 

Далее была проведена оценка соответствия занимаемой 

должности в должности машиниста в количестве 100 человек. Таким 

образом, в результате проведенной оценки установлено, что 

машинисты также не имеют полного соответствия, однако, средний 

уровень соответствия занимаемой должности в части знаний у данной 

категории сотрудников выше, чем у помощников машинистов. Так, 89 

сотрудников имеют полное соответствие, 8 неполное соответствие и 3 

человека не соответствуют занимаемой должности (усредненные 

показатели). 

Однако в части соответствия занимаемой должности в части 

умений имеют меньшее количество машинистов, чем помощников 

машинистов – 96 человек. 
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Соотношение результатов оценки соответствия занимаемой 

должности помощников машиниста и машиниста целесообразно 

провести совокупный анализ полученных результатов, который 

представим на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты оценки соответствия занимаемой должности 

помощников машиниста и машинистов 

 

 Таким образом, в результате проведенной оценки было 

установлено, что сотрудники изучаемой организации, как машинисты, 

так и их помощники испытывают трудности в части знаний на 

соответствие занимаемой должности. 

В рамках системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 персоналу в системе менеджмента качества отводится ключевая 

роль, т.к. именно от персонала зависит успешность деятельности 

предприятия в целом, а с учетом специфики деятельности 

предприятия квалификации и компетенции персонала отводится 

ключевая роль, т. к. обеспечивается не только безопасность 

функционирования подвижного состава, но и безопасность граждан 

– пользователей услугами железнодорожного транспорта. 

Следовательно, подготовка специалистов данной сферы является 

ключевым фактором успешной деятельности предприятия. 

Так, эффективная система подготовки персонала в рамках 

системы менеджмента качества, регламентируемой ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 должна включать направления, представленные на рисунке 

2 в виде последовательного алгоритма действий. 
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Рисунок 2 – Алгоритм подготовки сотрудников предприятия в рамках 

системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 

Для обеспечения надлежащей подготовки сотрудников, 

целесообразно создание и внедрение эталонной 

профессиограммы, посредством которого возможно произвести 

оценку успешности прохождения подготовки сотрудниками. 
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PERSONNEL TRAINING SYSTEM IN QUALITY MANAGEMENT 

 

Training of specialists at present, the problem of training specialists 

is quite relevant, since a sufficient level of training of employees ensures the 

success of the enterprise. The article considers the features of the 

organization of the personnel training system in accordance with the 

requirements of the quality management system. Testing of the measures 

was carried out. 
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В данной работе будут рассматриваться такие статистические 

данные, как уровень безработицы в России. Будут показаны причины 

возникновения и возможные пути решения данной задачи. В том числе 

будет проведен анализ статистических показателей за разные годы и 

сделан вывод по проделанной работе. 

 

Ключевые слова: экономика, статистические данные, 

безработица, уровень занятости, причины безработицы, рынок труда. 

 

***** 

 

В каждой стране экономике свойственно такое явление, как 

экономические циклы или иными словами колебания экономической 

активности, в которое входят спады и подъёмы, они происходят с 

определенной периодичностью и носят нерегулярный характер. На 

каждом из этапов экономических циклов существуют такие 

показатели, как уровень занятости и безработицы. В данной работе мы 

затронем показатели безработицы нашего государства. Проведем 

анализ безработицы и занятости за период с 1992 по 2020 год.  

Данный период выбран не просто так, до 1992 безработица не 

была свойственна нашей стране. Идеология государства заключалась 

в предоставление всем рабочих мест. Но со сменой 

государственного устройства уровень безработицы начал повышаться 

достиг своего наивысшего уровня в девяностые года. Именно по этой 

причине мы будем рассматривать период в 28 лет, начиная с 1992 

года. 

Сущность безработицы заключается в том, что часть 

работоспособного населения не может найти для себя работу. 

Исходя из постановления Федеральной службы государственной 

статистики от 13.11.2006 № 65 «Об утверждении методологических 

положений по проведению выборочных обследований населения по 

проблемам занятости» можно сделать определение безработным, 

которые зарегистрированы в центре занятости- это трудоспособные 

граждане, которые не имеют места работы и дохода, проживающие 
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на территории России, зарегистрированные в органах службы 

занятости с целью поиска работы и готовые приступить к ней. 

В нашем государстве проблема безработицы крайне 

актуальна, в следствие этого данная задача требует всестороннего 

рассмотрения и исследования. При данной работе основным 

показателем является уровень безработицы и уровень занятости 

населения. Рассмотрим график, на котором приведены данные по 

безработицы с 1992 по 2018 год. 

 

 
 

Рисунок 1 - Уровень безработицы в России 

 

Как мы видим на графике максимального значения 

безработица достигла в годы перестройки. Связано это с тем, что в 90-

х происходила реформирование экономической системы, данный 

процесс привел к тому, что каждый гражданин был под угрозой потери 

своего рабочего места. Наиболее сложным годом для населения 

оказался 1998, где уровень безработицы достиг своего пика. В 

последующие годы безработица пошла на спад. И можно заметить, 

что уровень безработицы продолжает уменьшаться со временем.  

Одной из основных причин безработицы в России является 

падение цен на нефть, так как данный товар считается главным 

экспортным продуктом нашей страны и составляет основную часть 

федерального ВВП. Поэтому при падении цен- уровень безработицы 

растёт, но стоит заметить, что верно и обратное утверждение.  

Также причиной является демпинг на рынке труда. Это 

происходит из- за присутствия иностранных рабочих, которые не 

претендуют на высокую заработную плату, в следствии чего страдают 

граждане России, не готовые работать за низкую зарплату. Такая 

проблема очень сильно видна среди выпускников университетом. Они 

не готовы работать за низкую заработную плату и соответственно 

получать опыт в различных отраслях, что приводит к тому, что они не 

могут устроится на престижную работу. 

Еще одним из факторов безработицы являются 

демографические ямы. Данное явление появилось в России в начале 

ХХ века и усилилось за годы войны. Связанно это с большими потерями 

населения, снижением уровня рождаемости, и повышением 

смертности в нескольких поколениях, что привело к провалам в 

пирамиде рождаемости. К примеру людям в возрасте 20-25 лет на 

сегодняшний день очень трудно найти достойную работу, потому что 
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на рынке ценятся более старшее поколение у которого больше опыта, 

но их численность при этом меньше. И происходит перенасыщение 

рынка труда. Демографические ямам запустили процесс 

экономических кризисов с интервалом в 25 лет. Другими словами, из-

за демографических ям рост населения происходит неравномерно и 

появляется перенасыщение трудоспособного населения. 

Также причиной безработицы является развитие технологий и 

применение их. Технологические изменения в производстве приводят 

к изменению структуры спроса на рабочую силу. 

Фактором безработицы является и несовершенная 

законодательная база. На сегодняшний день в России нет 

разработанного нормативно- правового акта, который бы 

регулировал уровень безработицы. 

Уровень безработицы приводит к различным иным проблемам 

в обществе одной из которой является повышение уровня 

преступности. Генеральная прокуратура привела такие данные, что в 

2018 году процент преступности среди безработных составил 65,1. Так 

во время пандемии в России количество преступлений выросло на 

25%. В 2020 году за 8 месяцев количество преступлений превысило 1,3 

миллиона. 

Таблица 1 - Численность и состав  

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 

 
 

На уровень безработицы сильно влияет общее состояние 

экономики. Так всемирный кризис 2020 года, связанный с пандемией 

лишил большое количество населения возможности работать, это 

связано с приостановлением передвижения по улице и работы 

большего количества учреждений.  

Для борьбы с безработицей необходимо вмешательство 

государства и принятие следующих мер: 

1. Создание более совершенного механизма для 

мониторинга рынка труда 

2. Улучшение способа учета безработных 
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3. Усовершенствование законодательной основы сферы 

занятости 

4. Создание программы, стимулирующей организации в 

принятие на работу 

5. Создание антикризисного направления в политики 

занятости. 

Для удержания показателей безработицы на низком уровне 

государству необходимо изменить политику поддержания занятости 

населения государства.  
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The unemployment rate in Russia 

 

In this work, statistics such as the unemployment rate in Russia will 

be considered. The causes and possible ways of solving this problem will be 

shown. In particular, statistical indicators for different years will be analyzed 

and a conclusion will be made on the work done. 
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АНАЛИЗА АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ ПРОДУКЦИИ 
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С помощью графического анализатоpа функций решен 

класс задач экономического содержания об определении 

эластичности спроса-предложения по равновесной рыночной цене 

единицы продукции. Кратко описана общая постановка задачи, а 

также применение программного комплекса для ее полного 

параметрического анализа. Представлены результаты и визуализация 

численных расчетов, позволяющих решать задачи, аналогичные 

сформулированным, для функций конкретного вида – дробно- 

линейной и иррациональной.  

 

Ключевые слова: многопараметрические функции, спрос, 

предложение, микроэкономика, автоматизированный программный 

комплекс, поддержка принятия решений, оперативный 

экономический анализ. 

 

***** 

 

Практическое решение учебных задач курсов микро- и 

макроэкономики сталкивается с проблемой получения корней 

алгебраических соотношений (уравнений и неравенств), 

относительно несложных по виду, но трудно решаемых аналитически. 

Часто такие задачи возникают при экспресс-анализе проектов 

экономического содержания, связанных с оценкой их 

эффективности, нахождением оптимальных логистических схем, 

анализом рынка и т.п. условиях проведения очных или дистанционных 

экспертных семинаров, что делает актуальным тему исследования. 

В данной работе, для решения известной [1] задачи об 

эластичности спроса и предложения по показателю цены единицы 

продукции используется программная система [2], в которой 

пользователь имеет возможность получать приближенные решения 

самых различных уравнений и их систем, которые трудно или 

невозможно получить аналитически. Пользователь проводит 

многопараметрический анализ уравнений путем варьирования 

параметров в любом заданном им диапазоне значений. Кроме того, 

данный пакет позволяет находить корни и точки пересечения функций, 

уравнения касательных, вычисляет определенные интегралы, позволяет 
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исследовать функции с общими параметрами, а также решать 

другие полезные для математического анализа функций задачи. 

Параметрический анализ дает возможность решать целые классы 

задач, в которых использование традиционных методов излишне 

затратно по времени.  

Рассмотрим одну из практических задач микроэкономики об 

определении эластичности спроса и предложения по цене единицы 

продукции. Известно, что под эластичностью Е(y) некоторой функции y 

относительно своего аргумента x понимается числовой показатель, 

характеризующий, на сколько процентов изменится значение 

функции при изменении значения этого аргумента на 1%. Например, 

если Е(y(х))=2, то значения y изменилось в 2 раза больше, чем значение 

х. Эластичность Е(y(х*)), для некоторого фиксированного значения 

аргумента х*, вычисляется по формуле Е(y(х*))=
dy

dx
/(

y

x∗
).  

Пусть функции спроса QD(p) и предложения QS(p) имеют вид:  

 

QD(p)=с/(ap+b),      (1) 

 

QS(p)=√dp + e,      (2) 

 

где р – цена единицы продукции. 

Необходимо определить эластичность функций QD, QS по 

равновесной цене р*. Равновесная цена р* спроса и предложения на 

рынке данной продукции достигается при условии QD=QS. Функции QD, 

QS часто определяются в результате маркетинговых исследований при 

обработке большого объема статистических данных 

соответствующими методами. В этой связи значения параметров 

могут оказаться самыми разными, и уравнение QD=QS становится 

решить затруднительно, так как использование конкретных значений 

параметров может приводить к уравнениям, которые не решаются 

аналитически (например, когда необходимо найти корни полинома 

степени выше 2-й или одна функция логарифмическая, а другая 

тригонометрическая и т.п.). В этом случае на помощь исследователю-

практику приходят автоматизированные методы и пакеты 

графического анализа параметрических функций, например, [2].  

Занесем формулы в уравнениях (1), (2) в нотации пакета [2], в 

виде y1(x)=с/(a*x+b+0.0001), y2(x)=sqr(d*x+e). Отметим, что слагаемое 

+0.0001 используется в знаменателе (1), чтобы избежать деления на 

ноль при инициировании работы программы, и практически не влияет 

на точность получаемых решений. Тогда, например, при 

экспериментально полученном наборе значений параметров в 

уравнениях (1) и (2), a=3, b=-1, c=7, d=8, e=-3, решить уравнение QD=QS 

аналитически трудно, так как необходимо находить корни 

многочленов 4-й степени общего вида. Построив графики функций (1) 

и (2) и подбирая соответствующие значения параметров, получаем 

картину, изображенную на рисунке.  
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Рисунок – Зависимости (1) и (2) при a=3, b=-1, c=7, d=8, e=-3 

 

Пакет [2] позволяет, с достаточной для практики точностью, 

определить точку пересечения графиков изображенных на рисунке 

функций, соответствующую равновесному значению р*≈5/4, 

определив которое, можно подставить его в формулы для расчета 

эластичностей по спросу : E(QD(p*))=-aсp*/(ap*+b)=-105/11≈9.55, 

E(QS(p*))=-dp*/(dp*+e)=5/7≈0.71. Пакет позволяет варьировать все 

параметры в допустимом диапазоне их значений и, тем самым, 

практически решать целый класс аналогичных задач с приведенной 

выше формулировкой. 

Таким образом, нами оперативно (без значительных 

временных затрат на получение аналитического решения 

алгебраических уравнений) получена информация об эластичностях 

спроса и предложения по рыночной цене единицы продукции на 

основе визуального представления и сравнения функций с 

произвольными параметрами. Это позволяет значительно ускорить 

получение знаний о закономерностях описываемых ими 

экономических процессов в ситуационных центрах социально-

экономического анализа [3] и осуществлять оперативный 

маркетинговый экспресс-анализ проектов [4].  
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USE OF AUTOMATED SYSTEMS FOR ANALYSIS OF ALGEBRAIC RELATIONS TO 

DETERMINE ELASTICITY OF DEMAND AND OFFER FOR PRODUCT PRICE 

 

With the help of a graphical analyzer of functions, a class of 

problems of economic content on determining the elasticity of supply and 

demand with respect to the equilibrium market price of a unit of 

production has been solved. The general formulation of the problem is 

briefly described, as well as the application of the software package for its 

full parametric analysis. The results and visualization of numerical 

calculations are presented, which make it possible to solve problems similar 

to those formulated for functions of a particular type - fractional linear and 

irrational. 

 

Key words: multi-parameter functions, demand, supply, 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА 
 

 

 

Скородумова Дарья Олеговна 

Магистрант, Уральский государственный  

университет путей сообщения 

 

Переход на новую систему, основанную на эффективном 

контракте, ориентирован на разрешение вопросов по кадровому 

обеспечению организаций, увеличения доходов и повышения статуса 

работников, стимулирование обеспечения качества результативности 

деятельности определенных сотрудников и многих промышленных 

предприятий в целом. 

 

Ключевые слова: Заработная плата, система оплаты труда 

персонала, эффективный контракт, методы и этапы перехода оплаты 

труда персонала на систему эффективного контракта. 

 

***** 

 

Оплата труда - это концепция взаимоотношений, связанных с 

предоставлением и реализацией работодателем выплат 

сотрудникам, за их деятельность в соответствии с законами, а так же 

иными нормативными правовыми актами, корпоративными 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым 

договором. Основным компонентом данной системы отношений 

является заработная плата, которая выступает как поощрение за 

деятельность. Но это все зависит от квалификации сотрудника, 

трудности, количества, особенности условий выполняемой 

деятельности, а так же, выплаты компенсирующего и побудительного 

к рабочему процессу, то есть, стимулирующего характера.  

В основе оплаты труда лежит стоимость труда, как фактор 

производства, которая сводится к его предельной производительности. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) ТК 

РФ Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Целью данной работы является переход системы оплаты труда 

персонала на основу эффективного контракта, а так же, сам 

процесс перехода на «эффективный контракт» и его 

результативность.  

Для реализации данной цели, необходимо осуществить 

следующие задачи: 

- определить сущность оплаты труда и метода ее 

формирования; 

- определить основные принципы эффективного контракта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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- изучить оплату труда на основе эффективного контракта; 

- рассмотрение современных систем оплаты труда; 

- рассмотреть эффективность самого контракта работника; 

- рассмотрение эффективности применения новых форм и 

элементов оплаты труда. 

Для достижений этих целей в организации необходимо 

осуществление регулирующей функции состоит в дифференциации 

оплаты труда согласно группам сотрудников, по приоритетности 

деятельности или другим признакам. В связи с этим, вырабатывается 

определённая политика и стратегия по установлению уровня оплаты 

труда для разных категорий сотрудников в определенных условиях 

производства. Величину оплаты труда определяет не только количество 

денег, которым будет располагать работник, но и то, что он может на 

эти деньги купить. 

Экономическая сущность и оплата труда предполагает 

совокупность средств, выплаченных работникам, как состоящим, так 

и не состоящим в списочном составе предприятия. А то есть, в 

денежной и натуральной форме за отработанное время 

(выполненную работу); за неотработанное время, единовременные 

поощрительные выплаты на питание, жилье, топливо, оплачиваемые в 

установленном действующим законодательством порядке. Под 

воздействием перемен в содержании трудовой деятельности, 

увеличение уровня его технической вооруженности, 

совершенствования профессионально-квалификационной 

структуры кадров, появления прогрессивных форм организации труда 

изменяются и модели качества рабочей силы.  

  

Таблица 1-достоинства и недостатки введения  

эффективного контракта 

 
Достоинства 

 

Недостатки 

1.Обеспечивает непрерывное 

профессиональное развитие и рост 

профессиональной компетенции 

действующих сотрудников; 

1.Трудность в разработке 

измеримых характеристик для 

итогов деятельности; 

2.Повышение престижности и 

привлекательности трудовой 

деятельности; 

2.Неравномерная зарплата для 

сотрудников разных отраслей, 

которая не зависит от квалификации 

и от форм собственности; 

3.Прозрачный механизм оплаты 

труда; 

3.Неправильное определение 

показателей качества работы или 

критериев их оценки, которое может 

привести к неэффективности всей 

системы в целом; 

4. Обеспечивает трансляцию 

лучшего опыта и мастерства внутри 

организации; 

4. Дополнительные затраты времени 

на проработку критериев 

эффективности и системы оценки 

качества работ; 

5.Повышает уровень 

конкурентоспособности среди 

сотрудников предприятия, что 

стимулирует к повышению качества 

трудовой деятельности.  

5. Переход на НСОТ(новую систему 

оплаты труда) )может привести к 

недостаточности средств Фонда 

оплаты труда, так как зачастую в нем 

не учитываются стимулирующие 

выплаты. 
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Объектом служат общественные отношения, которые 

возникают в ходе применения эффективного контракта в системе 

оплаты труда в организации. 

Для выявление потребности перехода системы оплаты труда 

персонала на основу эффективного контракта, был использован 

такой инструмент, как анкетирование. В нем были задействованы 

сотрудники общественного питания таким ресторанов как «ООО 

Френдз-ЕКБ» и «Своя компания». 

- такие сотрудники, как менеджеры, официанты, бармены и 

сами управляющие сети ресторанов; 

- работники, которые не этом удовлетворенные 

высших сегодняшним местом взаимовыгодных работы;  

- сотрудники, недавно уволившиеся с предприятия; 

Задачи анкетирования: 

1. Формирование баз данных для принятия дальнейших 

управленческих решений; 

2. Изучение степени удовлетворенности сотрудников 

общественного питания и их заработной платы; 

3. Причины эмоционального выгорания сотрудников 

организаций. 

В исследовании приняли участие 212 сотрудников ресторанов 

«ООО Френдз- ЕКБ» и «Своя компания». Из них 137 человек зала, и 

остальные сотрудники кухни и подсобных помещений. 

По основными полу  участники этом опроса 

участвовать распределились следующим разновидностей образом: 

– цели мужчины – 58,2 мотивированных опрошенных; 

– поменявших женщины  – 42,8%опрошенных. (почти все 

сотрудники зала). 

По результатам возрасту  ориентация участники 

распределились на активного следующие выбор категории: 

– от 18 до 23 лет –52,1% самые опрошенных; 

– от 24 до 30 лет – 31,2% опрошенных; 

– от 31 до 40 лет – 16,7% мужчины опрошенных. 

В организациях общественного питания, существует 

повременная система оплаты труда, в которой заработная плата 

зависит от фактически отработанного сотрудником времени, а что 

касаемо сотрудников зала (например официантов), их оплата труда 

зависит от среднего процента продаж, а так же степени их отдачи 

посетителям и соответственно результативности в виде чаевых.  

Основной проблемой, по мнению сотрудников, является 

быстрое эмоциональное выгорание, усталость ( смена рабочего дня 

по 12-14 часов в сутки), а так же, то, что вышестоящее руководство не 

всегда слышит и слушает сотрудников своего предприятия. На 

предприятиях общественного питания, система эффективного 

контракта действует, но не до конца отработана по качеству своей 

системы. 

Можно сказать, что под понятием эффективного контракта, 

понимается новый вид трудового договора, в котором более 

конкретно расписаны обязанности работника, его заработная плата, 
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критерии оценки эффективности его труда и размер стимулирующих 

выплат.  

Основной сутью эффективного контракта, является то, что это, 

так называем, трудовой договор с работодателем государственного 

или муниципального учреждения. В котором подробно описаны 

профессиональные обязанности сотрудника, условия оплаты труда, 

характеристики и аспекты оценки производительности деятельности 

работника, с целью побуждения в нем интереса к хорошо и 

качественно выполненной работе. От которой будет завесить его 

дополнительный доход, в виде премиальных, а также меры 

социальной поддержки. 

Очень часто, эффективный контракт сравнивают с трудовым 

договором, что приводит людей в недоумение, ведь понятия 

практически одинаковы. Различия между требованиями ТК РФ к 

трудовому договору и требованиями Программы к эффективному 

контракту почти отсутствуют. Единственным требованием к 

оформлению эффективного контракта, отличающему его от 

трудового договора (контракта), является включение в него показателей 

эффективности осуществления работником своих обязанностей при 

назначении ему стимулирующих выплат. Эффективный контракт с 

работником должен обеспечить повышение эффективности 

(качества) осуществления трудовой деятельности, а помимо этого – 

заинтересованность работников в результатах своего труда. 
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DEVELOPMENT OF A STAFF REMUNERATION SYSTEM BASED  

ON AN EFFECTIVE CONTRACT 

 

The transition to a new system based on an effective contract is 

aimed at resolving issues related to staffing organizations, increasing 

income and improving the status of employees, stimulating the quality of 

performance of certain employees and many industrial enterprises in 

general.  

 

Keywords: Salary, personnel remuneration system, effective 

contract, methods and stages of transition of personnel remuneration to 

the effective contract system. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К УЧЕТУ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
 

 

Сухорукова Ирина Владимировна  

Д.э.н., профессор кафедры высшей математики 

Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова 

 

 Разрабатываемая в Российской Федерации концепция 

устойчивого развития территорий Арктического региона в первую 

очередь, предполагает создание определенного комплекса 

мероприятий и действий по обеспечению благоприятного качества 

окружающей среды и экологической безопасности размещаемых 

производств. Настоящее исследование посвящено проблемам 

очистки и использования загрязненных территорий Арктического 

региона. Целью данной работы является разработка теоретических 

подходов к оценке влияния антропогенного воздействия и оценке 

факторов экологического риска. В работе разработан алгоритм и 

предложена экономико-математическая модель, учитывающая 

распределение токсических веществ в атмосфере из-за 

антропогенного воздействия на природную среду.  

 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, управление 

природопользованием, Арктический регион, экономико-

математическая модель, распределение токсических веществ, 

экологическая безопасность, экологические стандарты, оптимизация. 
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Разрабатываемая в Российской Федерации концепция 

устойчивого развития территорий Арктического региона в первую 

очередь, предполагает создание определенного комплекса 

мероприятий и действий по обеспечению благоприятного качества 

окружающей среды и экологической безопасности размещаемых 

производств . Однако возникновение экологических катастроф, 

происходящих из-за антропогенного влияния, свидетельствует о 

наличии значительного объема проблем по использованию 

природных ресурсов Арктической зоны. Поэтому вопросам очистки и 

использования загрязненных территорий Арктического региона 

уделяется особое внимание. При этом экономический аспект 

проблемы является одним из приоритетных направлений изучения [1-

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.1.html
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2]. Стоит отметить тот факт, что до настоящего времени не выработаны 

единые экологические стандарты для оценки как гео- так и 

экологической обстановки регионов Арктической зоны. Нет также и 

общепринятых факторов, характеризующих ситуацию Арктического 

региона. Интенсивное промышленное развитие оказывает негативное 

влияние на природный ландшафт данного региона. 

 Экологическая обстановка Арктической зоны в настоящее 

время характеризуется крайней неоднородностью и изменчивостью. 

Следует указать на тот факт, что в 2018 году температура в Арктике 

была выше средних значений на 2,54 °С. Особенно это отклонение 

температур было значительным для зимнего и осеннего периодов, 

когда средняя температура оказалась самой большой за период, 

начиная с 1938 года. Причем отклонение температуры в зимний 

период составило +5,37 °С. Изучая динамику изменения средних 

температур Арктической зоны Российской Федерации, можно 

сделать вывод об резком росте в XXI в. Антропогенное влияние 

сказывается и на климатических условиях Северного Ледовитого 

океана. Преимущественное антропогенное воздействие связано с 

тем обстоятельством, что интенсивно используются трассы Северного 

морского пути. Площадь ледяного покрова Арктического региона 

стремительно уменьшается и составляет порядка 200 тыс. кв.км. Также 

Арктический регион находится в зоне масштабного антропогенного 

влияния различных источников выделения парниковых газов. Вредные 

примеси атмосферного воздуха по-прежнему превалируют в 

данном регионе. Город Норильск, это один из городов, который 

постоянно находится в Приоритетном списке городов Российской 

Федерации с максимальным уровнем загрязнения. Это обусловлено 

существенным превышением предельно допустимых уровней 

выбросов диоксида серы. 

Прогноз дальнейшего развития Арктической зоны может быть 

выполнен с помощью натурных наблюдений и экспериментов 

предложением дальнейших расчетов на математических моделях. 

Данный подход согласуется с постулатами и утверждениями 

современной теории управления. Дальнейшему совершенствованию 

данного направления исследования способствует принятый 

государственный приоритетный проект национального развития 

«Экология». Осуществить реализацию данного проекта возможно, 

исходя из подписанного Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основной 

аксиомой современной региональной экономики и экономики 

окружающей среды, посвященной проблемам изучения 

возрастающего антропогенного влияния на окружающий ландшафт, 

является положение, согласно которому, одно из основных 

приоритетных значений имеет загрязнение. Именно с этой целью 

уделяется повышенное внимание проблемам экологической 

безопасности, улучшению экологической обстановки, 

эффективному обращению с отходами производства и потребления. 

В представленном исследовании предложена экономико-

математическая модель, учитывающая распределение токсических 

веществ в атмосфере из-за антропогенного воздействия на 

природную среду.  
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Для учета уровня токсичности в каждом слое атмосферы , 

используем следующее уравнение: 

Pk(t) = Pk(t0) exp (–Fkt),     (1) 

где: Pk(t) – уровень токсичности в слое атмосферы в заданный 

момент времени t; Pk(t0) – уровень токсичности в момент t0; Fk – 

параметр, определяющий скорость самоочищения слоя атмосферы 

от загрязнителя; k – индекс рассматриваемого слоя атмосферы . 

Соответственно параметр, определяющий скорость самоочищения 

слоя атмосферы,  

 Fk = Пn
j=1fk

j(xj,aj)       (2) 

где: fk
j – функция определяющая резистентность к данному 

виду загрязнений xj, , aj – вектор параметров, n – количество 

рассматриваемых слоев. Вводим дополнительно условие 

нормировки : 

maxxj fk
j (xopt

j, aj) = 1.0      (3 )  

где xopt
j – оптимальное с точки зрения резистентности значение 

характеристик среды . 
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THEORETICAL APPROACHES TO ACCOUNTING ANTHROPOGENIC IMPACT 

ON THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE ARCTIC REGION 

 

The concept of sustainable development of the territories of the 

Arctic region being developed in the Russian Federation, first of all, involves 

the creation of a certain set of measures and actions to ensure a favorable 

quality of the environment and the ecological safety of the located 

industries. This study is devoted to the problems of cleaning and using 

contaminated territories of the Arctic region. The purpose of this work is to 

develop theoretical approaches to assessing the impact of anthropogenic 

impact and assessing environmental risk factors. In this work, an algorithm 

has been developed and an economic and mathematical model has 

been proposed that takes into account the distribution of toxic substances 

in the atmosphere due to anthropogenic impact on the natural 

environment. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕМОНТНО-

ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 
 

 

Халилов Арслан Ирикович,  

Ибрагимов Динислам Фанисович, 

Магистрант, ФГБОУ ВО УГНТУ 

 

 

В статье проведен анализ статистики по бурению нефтяных и 

газовых скважин в России за 2019 год. Приведены возможные нагрузки 

на цементный камень. Выделены недостатки традиционных способов 

устранения негерметичности в заколонном пространстве. 

Представлены преимущества применения самозалечивающихся 

цементов. 

 

Ключевые слова: бурение, цемент, стоимость, ремонт, 

самозалечивающийся цемент. 
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Бурение скважин – сложный многоэтапный процесс, 

включающий в себя большое количество технологических операций, 

начиная с подготовки площадки под буровую установку, заканчивая 

процессом освоения скважины, сдачи её заказчику и демонтаж 

буровой. В связи с увеличением объемов добычи нефти и газа, а также 

большего применения технологий наклонного-направленного и 

горизонтального бурения растет вероятность получения аварийных 

ситуаций. Устранение аварий и осложнений в процессе бурения 

обходится большими финансовыми затратами.  

На более поздних этапах эксплуатации цементный камень 

ввиду своей низкой удароустойчивости перестает выполнять свои 

основные функции, из-за чего могут возникать процессы, приводящие 

к потере зональной изоляции пластов. Причем их устранение 

традиционными методами не всегда исправляет ситуацию. Поэтому 

одним из важнейших процессов, обеспечивающих успешное 

проведение буровых работ и дальнейшую безаварийную 

эксплуатацию, является надежное крепление скважин с 

применением новейших разработок. Одной из таких разработок, 

применяемых некоторыми нефтесервисными компаниями при 

креплении скважин, позволяющей сократить расходы на дальнейшие 

ремонтно-изоляционные работы (РИР), является использование 

самозалечивающихся цементов. 

По данным ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» в 2019 году 

было пробурено 5753 тыс. м [1] и 3212,5 тыс. м [2] соответственно. В тех 

же документах ПАО НК «Роснефть» в эксплуатацию введено 2,9 тыс. 

новых скважин, причем 57 % из них является горизонтальными. На 

рисунке 1 продемонстрирован рост доли горизонтального бурения в 
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России. Цель бурения любой горизонтальной скважины – это 

увеличение дебита за счет увеличения поверхности фильтрации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Рост доли горизонтального бурения, % 

 

Однако для достижения поставленной цели необходима 

основательная подготовка, т.к. бурение скважин с горизонтальным 

окончанием – это самое трудозатратное мероприятие. Для бурения 

горизонтальных скважин необходимо применять облегченные 

алюминиевые бурильные трубы для уменьшения сил трения, 

поддерживать постоянное вращение бурильной колонны, используя 

систему верхнего привода (СВП), иметь жесткий контроль за 

величиной зенитного и азимутального угла – применение роторно 

управляемых систем (РУС), а также контролировать очистку 

горизонтального участка от шлама – очистка горизонтального ствола 

проходит скачкообразно за счет переноса дюн.  

С точки зрения экономики бурения оптимальная длина 

горизонтального участка должна составлять (400-500) м, т.к. при 

повышенных отходах значительно увеличивается риск получения 

осложнений или аварий. С увеличением роста горизонтального 

бурения возрастает количество скважин, пробуренных в неустойчивых 

и слабосцементированных породах. К тому же большинство 

заказчиков требуют проведение операций по гидроразрыву пласта для 

увеличения дебита скважин. Данное мероприятие, как и многие 

другие могут сильно повредить цементный камень, из-за чего 

возникает необходимость в проведении ремонтно-изоляционных 

работ, связанных с восстановлением герметичности цементного 

камня. Для того, чтобы в будущем избежать дополнительных затрат на 

ремонт скважин со сложным профилем необходимо использовать 

современные технологии в области крепления скважин. 

За весь жизненный цикл скважины цементный камень 

воспринимает различные нагрузки и напряжения, в результате чего 

возникают процессы, влияющие на добычу флюидов в целом. Одним 

из основных недостатков цементного камня является его низкая 

удароустойчивость, которая приводит к образованию в нем трещин, 

сквозных пор и капилляров различных форм и размеров при работах, 

проводимых внутри обсадной колонны. К таким работам относятся: 

1) перфорация; 

2) опрессовка; 
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3) разбуривание цементного стакана; 

4) углубление скважины; 

5) гидроразрыв пласта; 

6) спуск насоса и др. 

На более поздних этапах разработки на цементный камень 

воздействует коррозионная среда, высокие перепады давления и 

температур. Следствием этих процессов является нарушение 

герметичности затрубного пространства, обводнение продукции и в 

конечном итоге полной недееспособностью скважины. Поскольку 

трудно точно определить, где произошла потеря герметичности, 

работы по капитальному ремонту не всегда исправляют ситуацию.  

Стандартным решением устранения негерметичности 

цементного кольца, является проведение ремонтно-изоляционных 

работ. При этом цементный раствор закачивается под высоким 

давлением через перфорационные отверстия в обсадной колонне в 

трещины цементного камня. Успешность этих операций не высока, 

поскольку трудно точно определить, место негерметичности, и, кроме 

того, проведение РИР может не подходить в узких и труднодоступных 

каналах. 

Подготовка скважин к ремонту сопровождается 

передислокацией оборудования и ремонтной бригады, установкой 

подъемных агрегатов и якорей, сборкой трубопроводов для 

проведения глушения, промывки и кислотных обработок. Глушение – 

это процесс создания противодавления на продуктивный пласт с 

помощью жидкости глушения в целях предупреждения 

газонефтеводопроявление (ГНВП) и открытого фонтанирования. Таким 

образом, глушение скважин необходимо для безопасного 

проведения ремонтных работ. К жидкостям глушения (ЖГС) 

применяются требования по сохранению показателей работы 

скважины и характеристик пород ПЗП. Однако каждое глушение 

ухудшает работу скважины на (10-15) %. Фильтрат ЖГС проникает 

глубоко в продуктивный пласт, тем самым ухудшая 

гидродинамическое совершенство скважины. К тому же, для создания 

противодавления на пласты необходима большая плотность ЖГС, 

которая достигается добавлением в нее различных утяжелителей. Для 

пластов с аномально высоким пластовым давлением (АВПД) 

используются баритовые утяжелители, которые забивают поры 

продуктивного горизонта. 

Альтернативой традиционных РИР является разработка и 

применение технологий позволяющих, сохранить целостность 

цементного камня без внешнего вмешательства с поверхности земли. 

К одному из наиболее эффективных способов относится 

использование специальных модифицирующих добавок в составе 

цемента, позволяющих самостоятельно герметизировать 

поврежденный цементный камень, т.е. камень начинает 

самовосстанавливаться, а технология и материалы получили название 

самозалечивающиеся цементы. Результаты применения новейших 

технологий крепления скважин в области цементирования являются 

полностью оправданными, т.к. предприятия сэкономят множество 

финансовых и человеческих ресурсов на проведение РИР в будущем.  

Примером успешного применения технологии 

самозалечивающихся цементов является месторождение в Альберте, 
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Канада [3-4]. Там были проведены успешные полевые испытания на 

двух скважинах с использованием технологии самозалечивающихся 

цементов. Данное месторождение известно частыми потерями 

герметичности затрубного пространства из-за межколонных 

перетоков. Так, по истечении 6 месяцев после цементирования с 

применением модифицирующих добавок не было замечено ни 

одной утечки. В дальнейшем было пробурено еще 13 скважин, причем 

только в двух из них были зафиксированы утечки газа. Однако они не 

были связаны с выбором цемента. 

Одним из этапов жизненного цикла каждой скважины является 

повышение обводненности скважинной продукции. Это может 

происходить по нескольким причинам: прорыв законтурной воды, 

прорыв нагнетаемой воды, конусообразование, а также заколонная 

циркуляция и негерметичность обсадной колонны. Согласно 

статистике по Западной Сибири за 2014-2018 гг, в среднем каждая 

четвертая скважина страдает от потери герметичности цементного 

кольца, а основной причиной заколонных перетоков является 

проведение операций по гидроразрыву пласта (ГРП), в среднем 

более 75 % [5]. Таким образом, необходимо правильно подбирать 

соответствующий состав цемента при строительстве скважины, 

который мог бы увеличить срок жизни цементного камня и 

предупредить проведение дорогостоящих РИР.  

В скором времени прирост добычи будет обусловлен активной 

разработкой месторождений на шельфе России и Восточной 

Сибири, причем основная часть будет доступна с применением новых 

технологий по добыче остаточной нефти. Это свидетельствует о том, 

что нарушение целостности цементного кольца повлечет за собой 

большие затраты на капитальный ремонт скважины. С увеличением 

роста объемов горизонтального бурения возрастает и количество 

скважин, заканчиваемых в неустойчивых и слабосцементированных 

породах, которые необходимо надежно крепить.  

Для сохранения зональной изоляции большая часть скважин 

проектируется с закрытым забоем, что подразумевает собой 

проведение операций по вторичному вскрытию продуктивного пласта. 

Большинство заказчиков предпочитает использовать кумулятивный 

способ вскрытия пласта, из-за которого возникают большие перепады 

давлений и температур. Также они требуют проведение операций по 

гидроразрыву пласта, для увеличения дебита. Данные процессы 

приводят к нарушению целостности и потери герметичности 

цементного камня.  

Самовосстанавливающие добавки можно использовать в 

качестве дополнительной меры для обеспечения сохранности 

разобщения пластов на протяжении всего периода эксплуатации 

скважины. Помимо технологии самозалечивания, как показывает 

большинство исследований, происходит изменение механических 

свойств цементного камня таким образом, что цементное кольцо 

становится более прочным и упругим, способным реагировать на 

статические и динамические нагрузки. Внедрение технологии 

самозалечивающихся цементов позволило бы избежать множество 

аварийных ситуаций, сократить расходы на капитальный ремонт 

скважин в долгосрочном периоде и избежать потери дебита из-за 

проведения внеплановых РИР. 
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Целью данной статьи является определение роли статистики в 

современном мире. В статье рассмотрены важные элементы, 

благодаря которым статистика на сегодняшний день является одной из 

самых актуальных наук для всего человечества. А также представлены 

основные причины того, почему людям стоит придать большее 

значение изучению данной науки. 

 

Ключевые слова: статистика, общество, роль, наука, 

наблюдения, преимущества, данные, анализ. 

 

***** 

 

Статистика играет жизненно важную роль во всех областях 

человеческой деятельности: определение существующего положения 

доходов на душу населения, безработицы, темпов прироста 

населения, жилищного фонда, школьного образования, медицинских 

учреждений. Статистические инструменты, такие как индексное 

число, корреляция, анализ временных рядов, регрессионный анализ, 

проверка гипотез и многомерный анализ, помогают анализировать 

данные и прогнозировать будущее.  

Теперь статистика занимает центральное место почти во всех 

областях, таких как Промышленность, Торговля, Торговля, Физика, 

Химия, Экономика, Математика, Биология, Ботаника, Психология, 

Астрономия и не только. Поэтому применение статистики очень 

широко. Статистика помогает лучше понять и точно описать то или 

иное явление природы.  

Это помогает в правильном и эффективном планировании 

статистического исследования в любой области исследования путем 

сбора соответствующих количественных данных. Статистика помогает 

понять природу и характер изменчивости явления посредством 

количественных наблюдений и помогает сделать обоснованный вывод, 

наряду с мерой их достоверности о популяционных параметрах по 

выборочным данным. Использование статистики в экономике привело 

к формулированию многих экономических законов, таких как закон 

потребления Энгеля, закон распределения дохода Парето. 

Как граждане информационного общества, мы обязаны 

понимать статистику, по крайней мере, на базовом уровне. Без такого 

понимания мы находимся под диктатурой тех, кто манипулирует 
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данными в своих интересах или, что еще хуже, игнорирует все данные 

и идет с тем, что звучит хорошо в данный момент. 

Замена человеческих “компьютеров” механическими, а затем 

электронными в XX веке значительно облегчила огромное бремя 

вычислений и статистического анализа.  

Статистические тесты используются для оценки того, дают ли 

наблюдаемые результаты, такие как увеличение урожая там, где 

применяются удобрения, или улучшение доходов там, где 

обеспечивается образование детей раннего возраста, разумную 

уверенность в причинно-следственной связи, а не просто случайные 

колебания. После Второй мировой войны эти уровни значимости 

практически определили приемлемый результат в некоторых науках, 

а также в политических приложениях. 

Примерно с 1930 года в Англии и Америке, а чуть позже и в 

других странах, возникла профессия статистиков, специалистов по 

логическим выводам, которые определяли стандарты экспериментов 

и методы анализа во многих областях. Конечно, статистика в различных 

дисциплинах сохранила изрядную степень конкретности.  

Как правило вывода (или вероятностное правило), статистика 

может быть использована для понимания целой (популяции) из части 

(выборки). Например, проверка гипотезы о том, что средний рост 

взрослой женщины составляет, скажем, 160 см. Для более серьезного 

вопроса, скажем, правительство хочет обеспечить одеждой детей в 

районе, недавно опустошенном стихийным бедствием. Чтобы сделать 

это, им нужно будет знать размеры каждого ребенка, это было бы 

утомительным упражнением, которое почти непрактично. Более 

практичным способом сделать это было бы взять средний рост и вес 

детей в различных возрастных группах, из недавно проведенной 

переписи.  

Из этих значений можно получить средний размер одежды для 

каждой возрастной группы. Поскольку это приблизительные оценки, 

они могут быть завышены или занижены и, таким образом, привести к 

ненужной потере средств. Чтобы уменьшить потери, они могли бы 

собрать размеры одежды из выборки детей в каждой возрастной 

группе и проверить гипотезу о том, что средние размеры одежды, 

полученные из среднего роста и веса, близки или хорошо 

приближаются к среднему размеру одежды ребенка. На основе 

результатов теста принимается решение о том, следует ли 

продолжать работу с размерами или скорректировать их и провести 

тест еще раз, или, возможно, собрать другой образец. В конечном 

итоге получается правильное соответствие и вероятность решения 

проблемы. 

Наиболее важной является роль статистики в проектировании 

экспериментов и наблюдений. Статистики планируют исследования с 

учетом конечной цели (снижение неопределенности результатов), 

чтобы мы могли быть максимально эффективными в создании 

исследовательских проектов, которые с наибольшей вероятностью 

предоставят значимую информацию. 

Без использования статистических данных было бы очень трудно 

принимать решения на основе данных, собранных в ходе 

исследовательского проекта.  
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Следует отметить и второй момент, касающийся 

исследований. 

Для исследователя чрезвычайно важно знать, какую статистику 

он хочет использовать, прежде чем собирать свои данные. В 

противном случае могут быть собраны данные, которые не поддается 

толкованию. К сожалению, когда это происходит, это приводит к 

потере данных, времени и денег. 

Теперь многие студенты могут сказать себе: "Но я никогда не 

планирую проводить какие-либо исследования." Хотя вы, возможно, 

никогда не планируете участвовать в исследованиях, они могут найти 

свое место в вашей жизни. Наконец, многие занятия на уровне 

бакалавриата могут потребовать от вас проведения исследований 

(например, курс методов исследования или экспериментальной 

психологии). В каждом из этих случаев знание измерений и статистики 

будет неоценимым. 

Вторая причина изучения статистики — это умение читать 

журналы. 

Большинство технических журналов, которые вы будете читать, 

содержат некоторую форму статистики. Обычно вы найдете их в так 

называемом разделе результатов. 

Без понимания статистики информация, содержащаяся в 

этом, раздел будет бессмысленным. Понимание основных 

статистических данных даст вам фундаментальные навыки, 

необходимые для чтения и оценки большинства разделов результатов. 

Способность извлекать смысл из журнальных статей и способность 

критически оценивать исследования со статистической точки зрения — 

это фундаментальные навыки, которые улучшат ваши знания и 

понимание в соответствующих курсовых работах. 

Третья причина заключается в дальнейшем развитии навыков 

критического и аналитического мышления. 

Большинство студентов заканчивают среднюю школу и 

вступительный бакалавриат, курсовые работы имеют в своем 

распоряжении разнообразные навыки критического мышления и 

анализа. Изучение статистических данных будет способствовать 

укреплению и дальнейшему развитию этих навыков. Чтобы преуспеть в 

статистике, необходимо развивать и использовать способности к 

формальному логическому мышлению, которые являются как 

высокоуровневыми, так и творческими. 

Четвертая причина изучения статистики заключается в том, 

чтобы быть информированным потребителем. Как и любой другой 

инструмент, статистика может использоваться правильно или 

неправильно. Действительно, некоторые люди активно лгут и вводят в 

заблуждение неверными статистическими данными. 

Подводя итог, можно сказать, что статистика имеет важную 

роль как для отдельных граждан, так и для всего государства в целом. 

Основные причины изучения статистики заключаются в том, чтобы 

иметь возможность эффективно проводить исследования, читать и 

оценивать журнальные статьи, развивать критическое мышление и 

аналитические навыки, действовать как информированный 

потребитель и знать, когда вам нужно нанять внешнюю статистическую 

помощь. 
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В статье проведен анализ существующих методик 

формирования эффективной стратегии развития предприятия. 

Приведены примеры применения системы сбалансированных 

показателей. Рассмотрено в качестве метода формирования 

эффективных стратегий развития предприятия метод анализа 

иерархий (МАИ). 
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***** 

 

 Одной из актуальных и дискуссионных проблем разработки 

стратегии предприятия, которая не описана в книгах по 

стратегическому менеджменту в полной мере, остается ее оценка.  

Российский ученый Российский ученый О.С. Виханский 

представляет оценку соответствия разработанной стратегии развития 

предприятия нескольким направлениям: «Оценка выбранной 

стратегии в основном осуществляется в виде анализа правильности и 

достаточности учета при выборе стратегии основных факторов, 

определяющих возможности осуществления стратегии. Вся 

процедура оценки выбранной стратегии в конечном счете подчинена 

одному: приведет ли выбранная стратегия к достижению фирмой 

своих целей. И это является основным критерием оценки выбранной 

стратегии. Если стратегия соответствует целям фирмы, то дальнейшая 

ее оценка проводится по следующим направлениям: соответствие 

выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения, 

соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям 

фирмы» [1]. 

На наш взгляд, данный метод наиболее применим для малых 

компаний, особенно в случае ведения упрощенной системы 

налогообложения и отсутствия возможности составления 

управленческих отчетов. Ко всему прочему, такая форма оценки 

стратегии предполагает формулировку миссии предприятия, дабы 

оценить соответствие ей разработанной стратегии, что в большинстве 

случаев не наблюдается на предприятиях малого бизнеса даже в XXI 

в., как и применение стратегического планирования. 

Оценка эффективности стратегии развития предприятия как 

соотношение результата и затрат будет заключаться в прогнозе 

результата от ее реализации и расчета совокупной стоимости 
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стратегии, иными словами затрат на ее реализацию. Таким образом, 

количественный показатель оценки эффективности стратегии (Эс) в 

общем виде есть соотношение результата стратегии (Рс) и затрат (Зс) 

для достижения этого результата: 

 Эс = Рс / Зс. (1) 

Результатом разработанной стратегии развития предприятия 

является денежный доход от действий в рамках выбранной 

стратегической альтернативы.  

По нашему мнению, экономическое обоснование 

стратегических действий в рамках выбранной стратегии развития 

предприятия – это оценка эффективности инвестиционного проекта 

по реализации предложенной стратегии. 

Оценка стратегии развития предприятия с помощью системы 

сбалансированных показателей (ССП), или Balanced Scorecard (BSC 

by David Norton, Robert Kaplan) является наиболее удобным 

инструментом, позволяющим анализировать развитие и достижение 

поставленных целей, переводить миссию и стратегию предприятия в 

количественные измерения. Это система стратегического управления 

организацией на основе измерения и оценки ее эффективности по 

набору показателей, подобранному таким образом, чтобы учесть все 

существенные (с точки зрения стратегии) аспекты ее деятельности 

(финансовые, производственные, маркетинговые и др.)[2]. 

Пример применения ССП для разработанной стратегии 

интенсивного роста: развитие рынка, а именно выхода компании на 

новый географический сегмент с оптимизацией обслуживания 

привлеченных новых клиентов, представлен в таблице: 

 

Таблица 1 - Пример применения системы  

сбалансированных показателей 

 

Проекция 

ССП 

Цель Показатель Оценочное 

значение 

показателя 

Финансы 1.Увеличить 

прибыль 

компании 

Чистая прибыль ХХ млн 

ден.ед. 

ежегодно 

2.Снизить 

сбытовые 

издержки 

Сумма затрат До ХХ % 

Клиенты 3.Выйти на новый 

для компании 

географический 

рынок 

Доля рынка 

нового 

географического 

сегмента 

Х% рынка в 

первый год, 

затем до Х% 

всего рынка 

4. Привлечь новых 

клиентов 

Количество новых 

заказчиков 

ХХ% 

 

Таким образом проведенный анализ показал, что, в основном, 

представленные в современной экономической литературе способы 

оценки эффективности реализации стратегии представляют собой 

традиционные методы финансово-экономического анализа 

деятельности предприятия, базирующиеся на данных бухгалтерской и 

финансовой отчетности и представляющие собой расчет множества 
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показателей, характеризующих различные сферы деятельности 

предприятия. На наш взгляд, данный подход не является достаточно 

эффективным, поскольку результат такой оценки – множество 

частных показателей, не позволяющих сделать однозначный вывод о 

стратегическом управлении предприятием в целом. 

На наш взгляд, в качестве метода формирования 

эффективных стратегий развития предприятия может выступить метод 

анализа иерархий (МАИ). 

Метод анализа иерархий (МАИ) ‒ математический инструмент 

системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ 

не предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо 

«правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме 

найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом 

согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее 

решению [4]. 

В работе [3] приведены различные шкалы, используемые в 

МАИ: 

 шкала Брука; 

 шкала Саати; 

 логистическая шкала; 

 шкала Лутсма; 

 шкала Ma-Zheng; 

 шкала Salo-Hamalainen; 

 шкала Donegan-Dodd-McMaster. 

Наибольшую вероятность совпадения полученного 

ранжирования с исходным имеет в порядке убывания следующие 

шкалы: 

 логистическая шкала; 

 шкала Саати; 

 шкала Брука.[ 

http://statmod.ru/_diploma/2014/19_06_voevodin.pdf] 

В данной работе в МАИ будем использовать шкалу Саати. 

Построении модели МАИ включает следующие шаги (порядок 

применения МАИ) 
 

 
 

Рисунок 1 - Порядок применения МАИ 

Принятие решения на основе полученных результатов

Проверка суждений на согласованность.

Синтез глобальных приоритетов альтернатив путём линейной свертки приоритетов 
элементов на иерархии.

Определение приоритетов всех элементов иерархии с использованием метода 
парных сравнений.

Построение качественной модели проблемы в виде иерархии, включающей цель, 
альтернативные варианты достижения цели и критерии для оценки качества 

альтернатив.

http://statmod.ru/_diploma/2014/19_06_voevodin.pdf
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Первый шаг МАИ — построение иерархической структуры, 

объединяющей цель выбора, критерии, альтернативы и другие 

факторы, влияющие на выбор решения. Построение такой структуры 

помогает проанализировать все аспекты проблемы и глубже вникнуть 

в суть задачи. Простейшая иерархия представлена в рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 - Простейшая иерархия МАИ 

 

Следующий этап предполагает проведение оценки 

относительной значимости каждого элемента иерархической 

структуры по отношению к вышестоящему уровню иерархии, при 

этом значимость интерпретируется как вклад в достижение общей 

цели. Оценка проводится с помощью сравнения пар альтернатив 

определенного уровня с другими элементами этого же уровня. Для 

проведения парных сравнений используется шкала относительной 

предпочтительности факторов Саати (табл.) 

 

Таблица 2 - Шкала относительной  

предпочтительности факторов Саати 

 

Степень 

Важности 

Определение   Объяснение 

1 Одинаковая 

значимость 

Два действия вносят 

одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 Некоторое 

преобладание 

значимости одного 

действия перед другим 

(слабая значимость) 

Опыт и суждение дают 

лёгкое предпочтение 

одному действию перед 

другим 

5 Существенная или 

сильная значимость 

Опыт и суждение дают 

сильное предпочтение 

одному действию перед 

другим 

7 Очень сильная или 

очевидная значимость 

Предпочтение одного 

действия перед другим 
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очень сильно. Его 

превосходство практически 

явно 

9 Абсолютная 

значимость 

Свидетельство в пользу 

предпочтения одного 

действия другому в высшей 

степени предпочтительны 

2,4,6,8 Промежуточные 

значения между 

соседними 

значениями шкалы 

Ситуация, когда 

необходимо 

компромиссное решение 

Обратные 

величины 

приведённых 

выше чисел 

Если действию i при 

сравнении с 

действием j 

приписывается одно из 

приведённых выше 

чисел, то действию j 

при сравнении с i 

приписывается 

обратное значение 

Обоснованное 

предположение 

 

Данная шкала позволяет преобразовать мнения экспертов о 

сопоставимости различных факторов в количественные показатели и 

составить матрицу парных сравнений (табл. 3). 

 

Таблица 3 -  Матрица парных сравнений n-го уровня 

 

 А1 А2 … An 

А1 1 a12 … a1n 

А2 a21 1 … a2n 

… … … 1 … 

Аn an1 an2 … 1 

 

На основании построенных матриц происходит расчет 

векторов приоритетов, или весовых коэффициентов, 

характеризующих сравнительную значимость оцениваемых 

элементов по каждому уровню иерархической структуры: 

Zi = √∏ aj

n

j=1

n

 

где: Zi- i-е значение собственного вектора; 

aj-j-й элемент в строках матриц парных сравнений; 

n-размерность матрицы парных сравнений 

 

Wi =
Zi

∑ Zi
n
i=1

 

где: Wi  -нормированная оценка i-го значения вектора 

приоритета; 

i-индекс строки в матрице парных сравнений; 

j-индекс столбца в матрице парных сравнений. 
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Однако не всегда целесообразно доверяться правильности 

суждений эксперта. Их необходимо постоянно проверять, для этого 

используются такие показатели, как индекс согласованности и оценка 

согласованности, рассчитываемые на основании следующих 

формул: 

Sj = ∑ aij

n

i=1

 

где: Sj -сумма i-х элементов в каждом j-м столбце матрицы 

парных сравнений 

λj = ∑ Sj

n

j=1

∗ Wj 

 

В формуле заменим индекс i на j (поскольку они тождественно 

равны в силу того, что количество строк и количество столбцов в 

матрицах парных сравнений совпадают). 

 

λmax = ∑ λj

n

j=1

 

ИС =
(λmax − n)

(n − 1)
 

где: ИС – индекс согласованности для рассматриваемой 

матрицы парных сравнений. 

 

ОС =
ИС

k 
 

где: k – случайная согласованность, зависящая от n. 

 

Таблица 4 -  Значения случайной согласованности 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Полученные оценки можно считать согласованными, если 

значение показателя «отношение согласованности» не превышает 

10%. Если отношение согласованности больше 0,1, то экспертное 

суждение требует переоценки. 
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Одним из важнейших направлений рыночной трансформации 

российской экономики является формирование и развитие 

адекватных социально-экономических институтов. Среди этих 

институтов рынок муниципальных займов занимает особое место как 

механизм, открывающий возможности для привлечения необходимых 

инвестиций в регионы, модернизации и реконструкции 

муниципальных объектов, реализации региональных социальных 

программ. В результате исследование функционирования 

муниципальных займов в современных российских условиях 

представляет значительный теоретический и практический интерес. 

 

Ключевые слова: государственный долг, стабилизационный 

фонд, резервный фонд, кредитная история Российской Федерации. 

 

***** 

 

Все государства, и Российская Федерация в данном случае не 

исключение, имеют государственный долг, который для каждой страны 

имеет свои особенности, имеет определенные характеристики и 

отличительные особенности. Любой внешний долг для страны - это 

показатель доверия к ней со стороны других государств. Если в стране 

стабильная экономическая ситуация, то внешний долг не будет 

серьезной проблемой для такого государства и его населения. Более 

того, государственный долг (внутренний и внешний), а также 

некритический бюджетный дефицит - это скорее положительное 

явление, чем отрицательное, свидетельствующее о плохом состоянии 

экономики и финансового положения страны. 

Если проанализировать экономическое развитие государств в 

мире, то вряд ли можно найти страну, которая при проведении 

реформ и различных экономических преобразований не прибегала 

бы к помощи не только внутренних, но и внешних источников 

финансирования. Возникновение государственного долга связано с 

возникновением и развитием государства. Долгосрочная 
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трансформация российской экономики пока не позволила 

определить целостную сбалансированную концепцию фискальной и 

бюджетной политики на национальном уровне [1, с. 45]. 

Государственный долг формируется за счет государственных 

заимствований - государственного кредита. Кредитная история 

России восходит к 1769 году, когда Екатерина II сделала первую в 

истории России денежную ссуду в Голландии. Наибольшая кредитная 

активность Российской империи проявилась в конце 19 - начале 20 вв. 

В то время шло активное строительство железных дорог, развитие 

крупных промышленных предприятий, Россия была одной из развитых 

мировых держав. В то же время русско-японская война 1904 года 

способствовала увеличению государственного долга России. 

После Октябрьской революции 1917 года Советское 

правительство полностью отказалось платить по долговым 

обязательствам России, таким образом, аннулировав долг вновь 

созданного государства, и все ранее выпущенные ценные бумаги 

потеряли свою ценность. В дальнейшем Советский Союз предпочитал 

не брать займы у иностранных государств и проводил довольно 

сдержанную кредитную политику. Таким образом, его внешний долг в 

начале 80-х годов ХХ века. составлял менее 1% ВВП, что было бы 

беспрецедентным показателем для любой экономики. Рост внешнего 

долга начался в период перестройки и к началу 90-х годов ХХ века. 

увеличился более чем в 10 раз. 

На рубеже ХХ-ХХI веков госдолг Российской Федерации достиг 

апогея и был настолько велик, что было решено создать 

Стабилизационный фонд. В общем, существует несколько типов 

стабилизационного, резервного, сберегательного (будущих) 

поколений. Доходы первых зависят, как правило, от текущих цен на 

природные ресурсы. Проблема незаменимости природных 

ресурсов и их ограниченных запасов полезных ископаемых для 

России (ведь многие виды полезных ископаемых могут быть исчерпаны 

в течение ближайших 100 лет). 

Целью создания таких фондов является либо выравнивание 

государственных бюджетов, либо обеспечение будущих поколений 

потоком доходов после истощения минеральных ресурсов. Принцип 

формирования и использования средств фонда обычно привязан к 

одному виду экспортируемого сырья (нефть, медь, фосфаты и др.). 

Стабилизационные фонды создаются в первую очередь в странах, где 

действует государственная компания по экспорту основных 

природных ресурсов. Активы фондов управляются центральными 

банками или независимыми государственными органами. 

Отличительной особенностью стабилизационных фондов в арабских 

странах является их закрытость, отсутствие четких принципов 

накопления и использования средств. Для России в начале 2000-

х, на том этапе экономического развития, была объективная 

потребность в стабилизационном фонде, и такой фонд был создан. 

Его правовой статус регулируется главой 13.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Ресурсы фонда быстро росли за счет роста 

мировых цен на нефть, и до 2008 года Россия погасила внешний долг 

из Стабилизационного фонда, практически погасив обязательства 

перед внешними кредиторами и решив проблемы внутреннего 

дефицита некоторых бюджетов: 93,5 млрд. рублей (что эквивалентно 
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3,3 млрд долларов США) было направлено на погашение долга перед 

Международным валютным фондом; 430,1 млрд рублей (что 

эквивалентно 15 млрд долларов США) на выплату долга странам - 

Парижскому клубу; 123,8 млрд рублей (эквивалент 4,3 млрд долларов 

США) на погашение задолженности Внешэкономбанку по кредитам, 

предоставленным финансовым службам Российской Федерации в 

1998–1999 годах на погашение и обслуживание государственного 

долга России; 30 млрд рублей (1,04 млрд долларов США) направлено 

на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации [3]. 

Однако в стране возникла необходимость перехода от 

краткосрочной стабилизации к долгосрочной, поскольку объем 

накопленных средств и ожидаемых доходов от нефти и газа 

значительно превышал объем средств, необходимых для выполнения 

стабилизационной функции в краткосрочной перспективе. В связи с 

этим в январе 2008 года Стабилизационный фонд был ликвидирован и 

заменен Резервным фондом и Фондом национального 

благосостояния (фонд для будущих поколений). Ресурсы 

Стабилизационного фонда были разделены между вновь 

образованными фондами. Фактически резервный фонд стал 

правопреемником Стабилизационного фонда, но частично с 

другими функциями и задачами, а также с несколькими разными 

режимами работы. Во-первых, существенно расширился новый 

механизм финансовых доходов федерального бюджета, во-вторых, 

определился новый механизм финансовых ресурсов в сложной 

внешнеэкономической ситуации. В настоящее время внешнее 

государство использует средства из федерального бюджета также из 

Резервного фонда.  Фонд национального благосостояния 

является частью федерального бюджета. Фонд призван стать частью 

устойчивого механизма долгосрочного пенсионного обеспечения 

граждан Российской Федерации. Целями Фонда национального 

благосостояния являются обеспечение софинансирования 

добровольных пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытия 

дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

После наполнения Резервного фонда на определенную сумму 

доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального 

благосостояния. Другим источником формирования фонда 

национального благосостояния являются доходы от управления его 

средствами. 
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One of the most important directions of the market transformation 

of the Russian economy is the formation and development of adequate 

socio-economic institutions. Among these institutions, the municipal loan 

market occupies a special place as a mechanism that opens up 

opportunities for attracting the necessary investments to the regions, 

modernization and reconstruction of municipal facilities, and the 

implementation of regional social programs. As a result, the study of the 

functioning of municipal loans in modern Russian conditions is of significant 

theoretical and practical interest. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТА ХУЛИГАНСТВА 
 

 

 

Головко Сергей Андреевич 

Магистрант, ФГБОУ ВО «СевКавГА» 

 

 

В статье рассмотрены основные термины, связанные с 

объектом уголовно-наказуемого хулиганства. Проанализированы 

понятия общественного порядка и общественной безопасности 

являющиеся основными непосредственными объектами хулиганства. 

Выделены основные проблемы, связанные с определением объекта 

хулиганства. 

 

Ключевые слова: объект, хулиганство, преступление, 

общественный порядок, общественная безопасность, общественное 

место. 

***** 

 

Изучение проблемы определения объекта хулиганства имеет 

огромное правовое значение. Так как правильное определение его 

содержание позволит дать правильный ответ на отдельные 

теоретические и практические вопросы.  

Однако прежде, чем начать исследовать проблемы объекта 

такого преступления как хулиганство, необходимо дать общее 

определение объекту преступления. Так под объектом необходимо 

понимать – взятые под охрану уголовным правом общественные 

отношения, на которые направлено действие преступника. 

Правильное понимание объекта преступления является 

необходимым, так как квалификация преступления невозможна без 

правильного определения объекта посягательства. Объект является 

одним из обязательных элементов состава преступления, он влияет на 

то, является ли совершенное действие преступлением или нет [6, 58-64 

с.]. 

В УК РФ 1996 г. ст. 213 «Хулиганство» располагается в разделе IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка» в главе 24 «Преступления против общественной 

безопасности» [1].  

Исходя из этого можно определить, что в качестве 

непосредственного объекта хулиганства законодатель определил – 

общественный порядок и общественная безопасность как более 

общее понятие в сравнении с общественным порядком.  

Определение общественной безопасности базируется на 

понятии безопасности. В утратившем силу Законе Российской 

Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» под 

безопасностью понималось «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз» [2]. После того как данный закон утратил силу, никакой 
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другой нормативно-правовой акт не дал официального определения 

«безопасности». В связи с чем, данная ситуация породила 

определенный пробел в праве, из-за которого у правоприменителей 

возникли проблемы с тем, что именно необходимо понимать под 

«безопасностью».  

На сегодня существует несколько различных понятий 

«безопасности», в одном из них безопасность рассматривается как 

противопоставление такому противоположному термину как 

опасность. Но хотя данная точка зрения и не противоречит общему 

пониманию безопасности, но является упрощенной, так как не 

указывает на обстоятельства и условия, которые ее бы гарантировали 

и не раскрывает ее признаки. Следующие вариант понятия 

безопасности сопоставляет его с состоянием защищенности. Так, 

Н.Н. Рыбалкин поддерживает мнение, что определения безопасности 

необходимо обосновывать через состояние защищенности, он 

считает это базисным определением «безопасности» [8, 24 c.]. 

Факультативные непосредственные объекты хулиганства 

выступает здоровье человека, его телесная неприкосновенность. В 

качестве дополнительного непосредственного объекта хулиганства в ч. 

2 ст. 213 УК РФ выступает порядок управления. 

Здоровье человека как факультативный объект хулиганства, 

стало более актуальным после внесения изменений в п. «а» ч. 1 ст. 213 

УК РФ. Которыми такой признак как «применение оружия или 

предметов используемых в качестве оружия» был заменен на 

«применения насилия или угрозы применения насилия». Следует 

отметить, что внесения данных изменений в ст. 213 УК РФ породило ряд 

проблем, связанных с отграничением хулиганства от преступлений 

против личности, совершенных из хулиганский побуждений.  

На объект хулиганства прямо указывается в самой статье 

Уголовного кодекса РФ, устанавливающей ответственность за 

хулиганство. «Хулиганство представляет собой грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу…» [1] сопровождающееся одним из признаков 

содержащихся в ч. 1 ст. 213 УК РФ. Грубое нарушение общественного 

порядка, выражается в причинении общественному порядку, правам 

и законным интересам граждан, организаций существенного вреда, 

например, издевательство, глумление над честью и достоинством 

граждан, бесчинства, длительное нарушение общественного 

спокойствия и т.п. [4]. 

Следующий термин, который нуждается в правильном 

определении, является «общественный порядок», так как он выступает 

в качестве одного из обязательных условий спокойного существования 

граждан, а также является основным непосредственным объектом 

хулиганства. Следует отметить, что данный термин, как и 

общественная безопасность не имеет официального толкования со 

стороны законодателя, несмотря на то, что он достаточно 

распространен в различных нормативных актах. Его содержание 

раскрыто только в различных научных трудах. Так, П.Ф. Гришаев 

указывал на то, что «общественный порядок формируется за счет 

соблюдения всеми членами общества норм содержащихся в 

различных нормативно-правовых актах, а также моральных норм, 

которые общеприняты в обществе. Социальные нормы и их 
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соблюдение позволяет обеспечить нормальное функционирование 

общества и его безопасность» [7, 4 c.].  

Данную позицию в своих работах поддержали М.И. Еропкин и 

Л.Л. Попов. Они писали, что «общественный порядок в Советском 

государстве — это результат соблюдения людьми установленных в 

государстве правил, это определенная система общественных 

отношений, складывающихся в результате соблюдения социальных 

норм, регулирующих поведение людей в общественных местах, это 

результат закрепления социальными нормами фактических 

отношений, которые развиваются в процессе общения людей» [8, 7 c.].  

Привязка общественного порядка к общественным местам, 

прослеживающаяся в данном определении является достаточно 

спорной. Так как порядок в общественных местах является скорее 

частью более общего понятия, а именно частью общественного 

порядка в целом. 

Исходя из этого необходимо дать правильное определение 

«общественного места», хотя, как и предыдущие понятия, 

рассмотренные ранее в данной статье, оно не имеем официального 

определения, данного законодателем. Для облегчения и единства 

ведения статистического учета силовыми ведомствами издан 

совместный приказ [3], это единственного подспорье для 

исследования. Так согласно данного приказ к общественным местам 

отнесены «территории общего пользования населением, в том числе 

места проведений массовых мероприятий и рекреационные зоны. В 

различных научных работах, ученые относят к общественным местам 

территории, на которых находится скопление людей, либо существует 

возможность их скопления ввиду открытого характера 

(общедоступности) данных территорий» [7, 225-226 c.]. 

Судебная практика находит выход в действующих нормативных 

актах. Например, Верховный Суд Республики Крым использовал пункт 

3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ55. В 

решении суд признал общественном местом то место, которое 

«доступно для неограниченного круга людей для удовлетворения своих 

потребностей» [5]. 

Можно констатировать, что основными и постоянными 

объектами хулиганства выступают – общественный порядок и 

общественная безопасность. В первую очередь это подтверждается 

тем, что именно против них направлено хулиганство и они главным 

образом охраняются нормой, предусматривающей уголовную 

ответственность за хулиганство. Но также следует отметить, что 

хулиганство является сложным многообъектным преступлением. 

Основным родовым, видовым непосредственным объектом 

хулиганства являются общественный порядок и общественная 

безопасность. Факультативными непосредственными объектами 

является здоровье человека, его телесная неприкосновенность. 

Из-за отсутствия легального определения «общественной 

безопасности» и «общественного порядка», становится неясным, что 

же конкретно находится, под защитой государства. В связи с наличием 

данного пробела, законодателю необходимо воспользоваться 

сложившейся ситуацией и дополнить не существующее явление 

«общественной безопасности» новым содержанием. 
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PROBLEMS OF THE OBJECT OF HOOLIGANISM 

 

The article deals with the main terms associated with the object of 

criminal hooliganism. The concepts of public order and public safety, 

which are the main direct objects of hooliganism, are analyzed. The main 

problems associated with the definition of the object of hooliganism are 

highlighted.  

 

Keywords: object, hooliganism, crime, public order, public safety, 

public place. 
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Осуществление банковской деятельности, всегда должно 

сопровождаться применением различных современных технологий, 

направленных на совершенствование деятельности финансовых 

организаций. В данной статье рассмотрены перспективные решения 

применения искусственного интеллекта в банковской сфере, а также 

представлен метод правового регулирования ИИ в финансовой 

сфере. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, финансовая 

сфера, банковская деятельность, чат-бот, скоринг, правовое 

регулирование.  

***** 

 

В современном мире, финансовые организации стремятся к 

развитию, так как происходят значительные изменения в области 

появления новых технологий. Банковская деятельность, как и многие 

другие, протекает в условиях конкурентной борьбы. Банкам 

приходится совершенствовать свои старые продукты, разрабатывать и 

продвигать новые, а также искать действенные методы привлечения 

клиентов. Одним из перспективных направлений, который дает 

возможность совершенствовать рабочий процесс, а также 

увеличивать прибыль, является искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект (ИИ) – технология, позволяющая 

компьютерам обучаться на собственном опыте, приспосабливаться к 

конкретным условиям и решать те задачи, которые раньше мог 

осуществлять только человек. ИИ способствует упрощению 

банковских процессов, и делает эти процессы, не только 

эффективными, но и продуктивными. Внедрение данной технологии 

позволяет консультировать клиентов с научной точки зрения, то есть 

избегать субъективную оценку со стороны человека [1]. 

Основной целью искусственного интеллекта в банковской 

сфере является анализ предпочтений клиентов и степень их 

удовлетворенности банковскими услугами. 
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Наиболее заметным применением ИИ в банковской 

деятельности считаются чат-боты. С помощью них клиенты могут 

ознакомиться с информацией о дополнительных услугах банка, 

узнать детали транзакций или задать интересуемый вопрос, не 

посещая при этом сам банк. Все действия происходят через 

сообщения в приложении банка. Решение запросов таким образом 

делает систему удобной для пользования клиентом. В случае, когда 

человек находятся на веб-сайте банка или в мобильном приложении, 

появляется окошечко, в котором виртуальный помощник предлагает 

задать вопрос, если клиент нуждается в помощи. Чат-боты постоянно 

улучшаются в определении проблем клиентов, так как они основаны 

на технологии машинного обучения. Благодаря этому способны 

распознавать множество вариантов общих вопросов, и давать на них 

развёрнутые ответы. С помощью виртуальных помощников банки 

могут понять запросы каждого клиента, а также составить 

персонализированные коммерческие предложения [2].  

Сегодня ИИ в банках может выполнять любую работу, которая 

связана с обработкой больших данных, быстрее и качественней 

человека. Именно поэтому, первичный скоринг заемщиков банки уже 

давно проводят автоматически. Скоринг – это система проверки 

кредитоспособности заемщика, основанная на анализе 

персональной кредитной истории. Система проверяет клиента по 

базам данных, а также способна прогнозировать дальнейшее 

поведение заемщика на основе информации о других клиентах со 

схожими характеристиками. Так, «Сбер» принимает уже 100% 

решений о выдаче кредитов с помощью ИИ.  

Автоматизированная скоринг-модель имеет множество 

положительных качеств. Во-первых, система в течение нескольких 

минут реагирует на поступившую заявку по кредиту, раннее же данная 

процедура занимала несколько дней. Во-вторых, при оценке 

заемщика дается объективное решение, поэтому, если клиент 

благонадежен, он получит кредит [3].  

Самыми перспективными в банковской сфере считаются 

технологии по распознаванию оптических, графических, 

кодированных и цифровых образов клиента дистанционно. Потому 

что, ИИ может не только распознавать человека, но и понимать его 

настроение, например, через реагирование на рекламные 

сообщения. На основе этой информации программа 

подстраивается под клиента, что в дальнейшем позволяет 

персонализировать взаимодействие с клиентом [2].  

Ещё одним распространенным применением ИИ в банках 

может послужить технология преобразования данных в цифровой 

формат. Оцифровка в банковской отрасли имеет множество 

преимуществ, которые позволяют достичь такие цели, как: 

1) улучшение качества обслуживания клиентов;  

2) сокращение времени на преобразование данных, как 

со стороны клиента, так и со стороны банка; 

3) сокращение возможности человеческой ошибки; 

4) выстраивание лояльности клиентов; 

5) организация движения потока денег; 

6) осуществление безналичных расчетов.  
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Каждое применение технологий искусственного интеллекта в 

банковской сфере, имеет специальное регулирование, которое 

зависит от определенных условий их применения. 

Так как финансовый рынок наиболее чувствителен к различным 

воздействиям, то сохранение равенства между использованием новых 

технологий и соблюдением прав клиентов и интересов государства, 

возможно только при условии использования гибких инструментов 

регулирования. Самым главным из них является формирование 

экспериментальных правовых правил использования новых технологий. 

Применение экспериментальных правовых режимов, для оценки 

новых технологий и финансовых сервисов в сфере ИИ, выступает в 

качестве показателя процесса и состояния регулирования в 

банковской сфере. После комплексной оценки такого 

регулирующего воздействия, возможно введение вспомогательных 

ограничений. Такие ограничения могут быть связаны с условиями 

обработки персональных данных, условиями ответственности за 

использование ИИ в своей деятельности, а также условиями 

применения экспертных систем ИИ, направленных на принятие 

особых решений [4,5]. 

Таким образом, использование ИИ в банковской сфере 

помогает финансовым организациям обеспечить 

высококачественные и персонализированные условия взаимодействия 

с клиентами. Также внедрение ИИ, с одной стороны, способно 

увеличить доход и лучше понимать клиентов, а с другой стороны, 

способно изменить информационную среду и экономить время, как 

банков, так и клиентов, путем быстрого принятия решений. Именно 

поэтому данная технология является перспективной как на внутреннем 

рынке, так и на внешнем.  
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Данная статья посвящена уголовно-правовому анализу 

квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных ст. 

235.1 и ст. 238.1 УК РФ. В исследовании затрагивается проблема 

применения квалифицирующих признаков составов, проводится 

сравнение квалифицирующих признаков по степени действия. 

Особое внимание автор уделяет тому, что законодатель не в полной 

мере охватил все возможные признаки преступления, 

способствующие повышению его общественной опасности.  

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, 

состав преступления, лекарственные средства, отягчающие 

обстоятельства, квалифицирующие признаки. 

 

***** 

 

Противоправное поведение субъекта уголовно-правового 

поведения требует соответствующей кары. Правоприменитель 

применяет карательную функцию в виде санкции или наказания, 

установив степень тяжести преступления и опасности виновного для 

общества[1]. Отягчающие обстоятельства способствуют определению 

этой опасности. По мнению Г.К. Буранова, рассматриваемые 

факторы помогают в установлении размера и вида кары, определяя 

при этом содержание общественной вредности посягательства, 

требующей отличающихся от обычных мер воздействия[2]. Факторы, 

упоминаемые Бурановым, являются недефинитивными признаками 

преступления[3]. Недефинитивные признаки не имеют воздействия на 

степень вредности преступления, но при этом конкретизируют 

представление о вреде, приносимом преступлением. Эти признаки 

учитываются на окончательных этапах определения характера 

наказания за противоправное деяние. 

И.И Карпец разделяет отягчающие обстоятельства по 

следующим признакам:  

«Первый — когда указанные обстоятельства включены в состав 

и влияют на квалификацию деяния. Второй — когда указанные 

обстоятельства влияют на определение меры наказания» [4]. 
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А.П. Козлов же напротив считает, что «существенных различий 

между квалифицирующими и отягчающими обстоятельствами по их 

характеру, содержанию не существует» [5]. 

Мы считаем рациональным рассматривать отягчающие 

обстоятельства, указанные в Общей части УК РФ, и квалифицирующие 

обстоятельства, указанные в диспозиции статей в Особенной части УК 

РФ, в качестве двух отдельных типов отягчающих обстоятельств в целом. 

Вне зависимости от того, в какой части УК РФ содержатся те или иные 

отягчающие обстоятельства, они производят одинаковый эффект, 

усиливая (отягчая) ответственность виновного. 

Нашей целью является детальное изучение отягчающих 

обстоятельств, предусмотренных в статьях УК РФ, устанавливающих 

ответственность за незаконное производство и обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий.  

Ч. 2 ст. 235.1 УК РФ содержит следующие отягчающие 

обстоятельства «совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере, - » [6]. 

Преступление, совершенное группой лиц, всегда считается 

более опасным для общества, чем преступление, совершенное 

единолично. Существует устоявшееся мнение, что объединение 

усилий нескольких лиц для совершения преступления делает 

возможным причинение более существенного ущерба, а также 

заметно уменьшает уровень сложности совершения преступления, 

доставляя затруднения в процессе его раскрытия. 

Следовательно, основными признаками организованной 

преступной группы служат перманентность и заблаговременное 

единение участников группы для исполнения одного или ряда 

преступлений[7]. 

Перманентность группы проявляется в наличии крепких 

надежных связей между участниками группы и в оригинальных 

способах и характере взаимодействия. Из курса уголовного права мы 

установили следующие признаки перманентности: 

1. высокий уровень организованности; 

2. устойчивость основной части группы и ее 

координационного состава; 

3. обладание специфическими, единоличными 

формами и методами преступной деятельности; 

4. устойчивость форм и методов преступной 

деятельности, постоянство назначения закрепленных обязанностей 

среди членов группы[8]. 

Заблаговременное единение членов группы подразумевает не 

только договоренность о коллективном совершении преступления, но 

и стремление достигнуть общей цели путем совершения одного или 

нескольких преступлений.  

Примечательно, что в качестве отягчающего обстоятельства в ст. 

235.1 указано совершение преступных действий организованной 

группой, но в диспозиции статьи совершение этих действий группой 

лиц по предварительному сговору не предусмотрено. Вероятно, 

обосновано это тем, что незаконное производство лекарственных 

средств и медицинских изделий группой лиц по предварительному 

сговору обладает меньшей общественной опасностью, в сравнении 
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с незаконным производством лекарственных средств и медицинских 

изделий, осуществленным организованной преступной группой. 

Более низкий уровень общественной опасности характерен для 

преступлений, совершенных группой по предварительному сговору в 

связи с тем, что степень сплоченности такой группы значительно 

уступает уровню соглашения во взаимоотношениях организованной 

группы. 

Однако этот факт не отменяет того, что незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, имеет 

большую общественную опасность, чем это же преступление, 

совершенное единолично. Поэтому, нам кажется странным 

отсутствие среди квалифицирующих признаков совершения 

преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Примечательно, что в Особенной части УК РФ совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору указано в 

качестве квалифицирующего признака ряда статей, а совершение 

преступления организованной группой, в свою очередь, в качестве 

особо квалифицирующего. 

Таким образом, мы считаем более правильным указать в п. «а» 

ч.2 ст. 235.1 в качестве квалифицирующего признака незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий группой 

по предварительному сговору. При этом не стоит забывать и про 

совершение рассматриваемого преступления организованной 

группой. Мы предлагаем дополнить ст. 235.1 частью 3 и указать в ее 

содержании в качестве особо квалифицирующего признака 

незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий организованной группой. Эта модернизация не только 

поможет в назначении более справедливой санкции, но и согласует 

рассматриваемую статью с остальными статьями Особенной части 

УК РФ.  

Крупный размер также относится к отягчающим 

обстоятельствам незаконного производства лекарственных средств и 

медицинских изделий. Крупным размером в настоящей статье 

признается стоимость лекарственных средств или медицинских 

изделий, превышающая сто тысяч рублей. По нашему мнению, 

крупный размер является квалифицирующим признаком по причине 

того, что незаконное производство лекарственных средств следует 

рассматривать не только как преступление против здоровья 

населения и общественной нравственности, но и как преступление в 

сфере экономической деятельности.  

Однако стоит понимать специфику незаконного обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий. Мы считаем 

неправильным в качестве крупного размера называть просто 

фиксированную стоимость. В мире производится колоссальное 

количество лекарственных средств и медицинских изделий, и не 

всегда стоимость того или иного препарата влияет на его значимость 

для здоровья населения и общественную безопасность. Вред, 

причиненный подделкой дешевого лекарственного средства, может 

быть намного более значительным, чем при фальсификации 

дорогого препарата. Также стоит брать во внимание факт того, что 

при одинаковой стоимости партии дешевого препарата и партии 
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дорогого лекарства, партия дешевого препарата будет несравненно 

большей, чем сможет принести особенно серьезный вред 

общественной безопасности[9].  

Мы предлагаем следующее решение для данной проблемы. В 

примечании к статье 235.1 УК РФ под крупным размером следует 

рассматривать не цену отдельно взятого лекарственного средства или 

медицинского изделия или партии незаконно произведенных 

лекарственных средств и медицинских изделий, а суммарное 

количество произведенных незаконным способом лекарственных 

средств или медицинских изделий. 

Уголовно-правовая доктрина выделяет в ст. 238.1 УК РФ 

«Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 

и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» 

квалифицирующие признаки, закрепленные в ч. 2 рассматриваемой 

статьи (совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека), а также особо 

квалифицирующие, описанные в ч.3 ст. 238.1 УК РФ (повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц).  

В апреле 2020 года Федеральный законом "О внесении 

изменений в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" была введена в состав статьи ответственность за деяния, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с 

использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет"»[10]. Так как санкция ч.1.1. ст. 238.1 отягчает ответственность 

в сравнении с ч.1 ст. 238.1 и имеет факультативные признаки, следует 

считать состав ч.1.1. ст. 238.1 квалифицированным, однако в доктрине 

этот вопрос еще не был изучен и остается дискуссионным. 

Из курса уголовного права мы знаем, что для «совершения 

группой лиц по предварительному сговору» преступления, в составе 

группы должно быть два или более лиц, являющихся соисполнителями. 

Так как диспозиция ч.1 ст. 238.1 УК РФ содержит перечень 

альтернативных форм поведения, участник группы может выполнять 

как одно определенное действие, так и несколько. Возможно также 

выполнение всех перечисленных в диспозиции действий одним 

участником преступной группы. 

Например, лицо, обладающее навыками производства 

фальсифицированных лекарственных средств, может не только 

производить, но и сбывать ФЛС. Реализовывать эти действия могут и 

несколько лиц параллельно, но чаще всего при совершении 

преступлений, предусмотренных статьей 238.1 УК РФ, каждый член 

организованной группы выполняет последовательно персонально 

определенный ряд действий, указанные в объективной стороне 

рассматриваемой статьи. Часть группы может быть занята в 

незаконном производстве фальсифицированных лекарственных 

средств, часть в сбыте. Обязательным признаком совершения 

преступления группой лиц по предварительному сговору является то, 

что участники группы должны обговорить и спланировать свои 

преступные действия непосредственно до начала их выполнения 

одним из них. Примечательно, что законодатель для ст. 238.1 УК РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349062/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349062/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349062/
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рассматривает совершение преступления группой по 

предварительному сговору и организованной группой как равные по 

степени общественной опасности. Выше мы установили, что 

совершение деяния организованной группой в Особенной части УК 

РФ чаще всего представлено как более опасное для общества и 

признается особо квалифицирующим обстоятельством.  

По аналогии со статьей 235.1 УК РФ, мы считаем неправильным 

указывать совершение преступления организованной группой 

квалифицирующим обстоятельством, а не особо 

квалифицирующим. Мы предлагаем перенести совершение деяния 

организованной группой в ч. 3 ст. 238.1 в качестве особо 

квалифицирующего признака. 

Следующим квалифицирующим признаком ст. 238.1 УК РФ 

законодатель установил обстоятельство “повлекли по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека”.  

Для того чтобы правильно применить данную норму, 

правоприменителю нужно установить отношение виновного к тому, что 

его действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека. Обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок законом установлено в качестве 

умышленного деяния. Однако если такие умышленные деяния 

виновного повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека, для квалификации деяния по п. б) ч.2 ст. 238.1 следует 

установить, действительно ли тяжкий вред здоровью либо смерть были 

причинены по неосторожности.  

Если наступление указанных последствий не были целью 

виновного, и он не осознавал и не желал их наступления, деяние 

следует квалифицировать по п. б) ч.2 ст. 238.1. В случае если 

последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровья или смерти 

человека наступили по причине взаимодействия потерпевшего с 

качественным лекарственным средством или медицинским 

изделием, а также виновный желал подвергнуть опасности жизнь и 

здоровье потерпевшего этим взаимодействием, деяние следует 

квалифицировать по ст. 105 либо ст. 111 УК РФ.  

В ходе исследования мы установили факт того, что деяния, 

нарушающие законный порядок обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, посягают не только на общественные 

отношения в сфере здоровья населения, но и на общественные 

отношения в сфере экономической. Исходя из этого, считаем 

целесообразным указать в качестве квалифицирующего признака ст. 

238.1 крупный размер. 

Особо квалифицирующим признаком по ст. 238.1 УК РФ 

является неосторожное причинение смерти двум или более лицам в 

результате обращения фальсифицированных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских 

изделий. Перед правоприменителем встает трудная задача – 

установить, что смерть двух или более лиц произошла в результате 

неосторожных действий одного лица (группы по предварительному 

сговору или организованной группой). Для установления факта 

причастности лица к рассматриваемому преступлению должна быть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
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проделана большая работа, проведена экспертиза, следует 

установить время наступления последствий для каждого отдельно 

взятого случая. В уголовно-правовой доктрине существует мнение, что 

для подобной конструкции состава обязательно наступление 

последствий одномоментно, однако, мы считаем, что данное 

утверждение неприменимо к ч. 3 ст. 238.1[1]. Специфика незаконного 

обращения фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских 

изделий не позволяет с предельной точностью установить 

обстоятельства, подпадающие под действие данной нормы. Если 

время наступления смерти для применения ч.3 ст. 238.1 не имеет 

большого значения, факт того, что смерть двух или более лиц 

наступила в результате воздействия на организм 

фальсифицированных лекарственных средств и медицинских 

изделий, введенных в обращение одним виновным лицом (группой лиц 

по предварительному сговору, организованной преступной группой) 

обязателен к установлению. Наступление последствий в виде смерти 

может не совпадать по времени по самым разным причинам, 

например качества здоровья потерпевших, количества употребленных 

ФЛС и др. 

В отечественном законодательстве не редки случаи выделения 

в статьях Особенной части УК РФ специального субъекта. Чаще всего 

упоминается в качестве специального субъекта лицо, занимающее 

определенную должность, осуществляющее служебную деятельность, 

тесно связанную с совершенным преступлением. Отсутствие 

специального субъекта в качестве квалифицирующего признака в 

статьях УК РФ, регулирующих незаконное обращение лекарственных 

средств и медицинских изделий, мы считаем неправильным.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что квалифицированные 

составы ст. 235.1 и 238.1 должны иметь следующую структуру: 

Для ст. 235.1: 

«2. Те же деяния совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в крупном размере; 

в) с использованием своего служебного положения;  

3. Те же деяния, совершенные организованной группой…». 

Для ст. 238.1:  

«2. Деяния, предусмотренные ч.1 и ч.1.1, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершены с использованием своего служебного 

положения;  

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека; 

г) совершены в крупном размере —  

3. Те же деяния, если они:  

а) совершены организованной группой;  

б) повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц...» 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 

Кутафина Кристина Александровна  

Студент Сибирского института управления РАНХиГС  

 

В статье проведен анализ генезиса изменений судебной 

системы в России с позиции структурного и качественного 

процессуального изменения организации отправления правосудия. 

Представлена структура судебной системы в России. Выделены 

основные направления и тенденции реформирования судебной 

системы.  

 

Ключевые слова: суд, судебная система, арбитраж, 

судоустройство, тенденции развития, федеральный суд общей 

юрисдикции, конституционное правосудие, судебная власть.  

 

***** 

 

Судебная система является неотъемлемым атрибутом 

развитого демократического государства. Судебная власть 

классическим образом входит в триаду единой государственной 

власти и отправляет такую государственную функцию, как 

разрешение споров и правоприменение.  

Современная судебная система закреплена в главе 7 

Конституции РФ [1], которая была изменена и в 2014 году, и в 2020 году. 

Таким образом, конституционное законодательство в своих 

изменениях затронуло и вопросы организации судебной власти в 

стране.  

Структура судебной системы в России закреплена в ч. 3 ст. 118 

Конституции России: в нее входит Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

мировые судьи субъектов Российской Федерации. Таким образом, в 

настоящее время действует два верховных судебных органа – это 

Конституционный Суд РФ, отвечающий за конституционный судебный 

контроль, а также Верховный Суд РФ, который возглавляет всю 

остальную систему правосудия арбитражного и общей юрисдикции. 

Единственным в своем роде является Суд по интеллектуальным 

правам, у которого нет системы нижестоящих судов, который 

специализируется на вопросах защиты интеллектуальной 

собственности и входит в судебную систему страны. 

Если говорить о тенденциях развития судебной системы, то ее 

концепция была определена еще в 2013 году федеральной целевой 

программой «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» 
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[7]. Ее цели – повысить качество правосудия, усовершенствовать 

судебную защиту прав и законных интересов граждан и организаций. 

Если отметить основные направления изменений в структурной 

организации судебной системы, то таковым является упразднение 

Высшего арбитражного суда, который существовал в России 

длительное время. Авторы по-разному относились и до сих пор 

относятся к такой реформе, – объединению под одно начало 

арбитражное правосудие и общую юрисдикцию, но факт остается 

фактом, в настоящее время Верховный Суд возглавляет оба 

направления. При этом критики реформы говорят о таких трудностях, 

которые имеют место в современной действительности:  

– возрастающая нагрузка на судейский аппарат;  

– неоправданно возросшие полномочия Председателя 

Верховного суда РФ [8]; 

 – риск утраты специального опыта арбитражного правосудия.  

Среди положительных отзывов можно привести надежду на 

объединенную судебную практику арбитражного правосудия и судов 

общей юрисдикции, сокращение численности управленческого 

аппарата, исключение дублирующих полномочий, а также 

повышение уровня независимости судей [10]. 

В октябре 2019 года также были приняты изменения в 

организации судебной системы: 

– о реформировании судоустройства (Федеральный 

конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений 

в федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции» [5]); 

– о реформировании судопроизводства (Федеральный закон 

от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [4]); 

– о групповых исках (Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3]). 

 Причинами реформ стали объективные сложности судебной 

деятельности, а также необходимость соответствия организационного 

отправления правосудия международным стандартам, в частности, 

требованиям Европейского Суда прав человека. 

Целями подобных изменений можно указать разъединение 

апелляционной и кассационной инстанций от первой инстанции – 

повышение уровня объективности и компетентности судей, учет 

региональных особенностей судопроизводства, а также общее 

снижение коррупционных рисков. 

Если говорить в целом об организации судебной системы, то 

можно заметить ее схожесть с тем, что имело место в 

пореформенной России XIX века. Во-первых, много общего в 

системе современных судебных органов и органов, созданных в 

результате проведения судебной реформы 1864 года. На основании 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» создана система 

судебных органов, состоящая из двух групп судов: федеральных и 

судов субъектов. Такое деление судов схоже с тем, которое 

существовало в России второй половины XIX века (общие суды и 

мировые суды). Более сложная современная система судебных 
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органов объясняется значительным усложнением современных 

общественных отношений.  

Во-вторых, упразднение Высшего Арбитражного Суда и 

передача его полномочий Верховному Суду РФ положила начало 

созданию единой системы судов общей юрисдикции. Здесь 

прослеживается заимствование положительного исторического опыта 

России второй половины XIX века, когда существовала единая 

судебная система, функционировавшая на основе единого 

процессуального законодательства. 

В-третьих, система судебных инстанций России второй 

половины XIX века была стройной, логичной и теоретически 

обоснованной. Одним из недостатков современной системы 

инстанций длительное время являлось отсутствие единообразия в 

прохождении дела по инстанциям в гражданском и уголовном 

процессах. Следует приветствовать создание в настоящее время в 

судах общей юрисдикции единой инстанционной системы в 

гражданском и уголовном процессах подобно тому, как это было 

сделано в период действия Уставов гражданского и уголовного 

судопроизводства 1864 года. 

В-четвертых, в результате реформирования системы судебных 

инстанций были усовершенствованы правила пересмотра судебных 

актов. В настоящее время инстанционная система в судах общей 

юрисдикции во многом совпадает с той, которая существовала в 

России на основании Судебных уставов 1864 года. Представляется 

обоснованным использование исторического опыта при проведении 

преобразований в современной судебной системе. 

На современном этапе развития судебной власти происходит 

реформирование парадигмы построения суда, отделение его от 

иных ветвей власти в русле концепции разделения властей. Общество 

приобретает черты гражданского, государство становится на службу 

человека, а не наоборот. Все эти коренные институциональные 

преобразования приводят к переосмыслению положения суда в 

государственном аппарате. Как верно указывает С.С. Алексеев, 

именно период перехода от советского мировоззрения к 

демократическому правовому государству отмечается наиболее 

коренными яркими реформами в концептуальной организации 

построения всей системы взаимоотношений между государством и 

обществом, в том числе, при отправлении правосудия. 

Внимание уделяется уже не только конечному результату 

деятельности судебных органов – вынесению судебного решения или 

приговора суда, – но и формализации процесса, поскольку 

формализация процедуры отправления правосудия является залогом 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в отношениях 

между государством и человеком. Появляются новые виды 

процессуальных кодексов, выделяется в отдельное административное 

производство, производство по делам о спорах по интеллектуальным 

правам. Дополнительная регламентация процессуальной 

деятельности суда, появление специализированных судов – все это 

показывает ориентацию на повышение правозащитной функции в 

отправлении права. 

Судебная функция является важнейшей в государственной 

власти. Отправление правосудия является важнейшим направлением 
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правоохранительной деятельности, приостановление которой 

недопустимо даже в условиях карантина, примером которого были 

события 2020 года. В условиях пандемии судебная система на какое-

то время была блокирована, но автоматизированные системы 

справились с ситуацией и судебная деятельность была восполнена в 

онлайн-режиме. Это стало возможным постольку, поскольку с 2006 

года в судебной системе стартовала платформа Государственной 

Автоматизированной Системы «Правосудие». Основу разработки НИИ 

«Восход» указанной системы и интеграции ее в деятельность судов 

общей юрисдикции всех инстанций являлась общая концепция 

информатизации органов государственной власти и управления, 

одной из целей которой являлось создание единого судебного 

информационного пространства.  

Если до событий пандемии 2020 года система ГАС 

«Правосудие» работала больше в режиме электронного 

документооборота, то в период длительного карантина система была 

адаптирована под проведение онлайн-заседаний.  

В 2020 году в условиях особой актуальности информатизации 

взаимодействия общества и власти был воспринят новый вектор 

информационного обеспечения работы судов: кроме того, что все 

суды общей юрисдикции были объединены в единую 

информационную сеть, с учетом возможностей взаимодействия с 

судами мировым, а также арбитражными, в условиях карантина 

задачами развития информационной среды судебной системы были 

обозначены совершенствование программно-методологического 

аппарата «пользователь-система», хранение базы данных в облачных 

хранилищах вне системы, использование сетей большей пропускной 

информационной способности, а также повышение доступности 

электронного правосудия посредством электронной документации. 

То есть было сделано все максимально для того, чтобы граждане 

могли получить доступ к правосудию без фактического присутствия в 

суде. Эти тенденции входили в общее русло повышения 

информатизации деятельности судебной системы, но катализатором 

процессов послужили события пандемии и объявленного карантина, 

которые спровоцировали создание механизмов дистанционного 

отправления правосудия.  

Таким образом, при проведении судебной реформы в 

современной России целесообразно обращаться к российскому 

историческому опыту второй половины XIX века. Учет положений 

Судебных уставов 1864 год. и практики их применения будет 

способствовать совершенствованию судоустройства и 

судопроизводства в гражданском и уголовном процессах. Следует 

приветствовать тот факт, что современный законодатель использует 

положительный исторический опыт, но с учетом современных условий. 

Судебная реформа началась около 10 лет назад и 

свершилась в настоящее время в трех этапах: упразднение Высшего 

Арбитражного суда и передача всей арбитражной ветки под начало 

Верховного Суда; выделение в отдельные судебные учреждения 

кассацию и апелляцию в общей юрисдикции; изменения 

процессуального законодательства. Причиной реформ стали 

объективные сложности судебной деятельности, а также 

необходимость соответствия организационного отправления 



 

~ 457 ~ 

 

 

 

правосудия международным стандартам, в частности, требованиям 

Европейского Суда прав человека.  
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В данной статье рассматривается правовое обеспечение 

социальной работы в Российской Федерации: представлены аспекты 

законодательного определения фундаментальных для системы 

социальной защиты населения понятий, а также проанализирована 

нормативно-правовая база, связанная с социальной защитой 

отдельных категорий семей. 

  

Ключевые слова: законодательство, правовое обеспечение, 

социальная работа, социальная защита населения, семьи и дети. 

 

***** 

 

Социальная работа как практическая деятельность существует 

многие столетия, зародившись на территории нашего государства 

еще до принятия христианства. Первая попытка законодательного 

оформления системы помощи нуждающимся приходится на период 

правления Ивана IV Грозного (Стоглавый собор в 1551 году) [1]. А 

основополагающие для социальной работы, в том числе для 

социальной работы с семьями и детьми, правовые документы были 

приняты еще во времена Петра I и Екатерины II. Кстати, именно Петр I 

своим указом от 8 июня 1701 года «Об определении в домовых 

Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых» 

заложил основы социальной защиты населения и создал профессию 

социального работника. Социальная работа как профессиональная 

деятельность на протяжении всего исторического периода 

претерпевала изменения, и в современной России данной 

профессии в нынешнем году исполнилось 30 лет. Государственный 

комитет СССР по труду и социальным вопросам 23 апреля 1991 года 

постановил дополнить Квалификационный справочник такими 

специальностями как «социальный работник» и «специалист по 

социальной работе». Так в России на законодательном уровне 

возродилась помогающая профессия, появившаяся еще в XVIII веке.  

Как уже было сказано ранее, профессиональной социальной 

работе 30 лет. На протяжении 30 лет преобразовывалась система 

социальной защиты населения, менялись ориентиры и приоритеты, 

актуализировались новые социальные проблемы. За прошедшие 30 

лет было разработано и принято существенное количество 

нормативных актов, призванных улучшить качество жизни различных 
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групп и слоев населения. Однако правовое обеспечение социальной 

работы несовершенно и требует существенных доработок. 

Обратимся к федеральному законодательству и на примерах 

рассмотрим существующие особенности правового регулирования 

социальной сферы. 

Социальная работа неразрывно связана с таким понятием как 

социальная защита. Цель системы социальной защиты состоит в 

предотвращении негативных последствий для жизнедеятельности 

граждан, подверженных социальным проблемам. И для обеспечения 

социальной защиты населения в нашей стране существует развитая 

система, включающая в себя социальное страхование, социальное 

обслуживание, социальную помощь и так далее. Ключевые 

составляющие системы социальной защиты имеют свои 

законодательно закрепленные определения. Например, 

определение социального обслуживания дано в третьей статье 

федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», а определение социальной помощи представлено в 

первой статье федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «О государственной социальной помощи». Однако 

определение самой же социальной защиты имеется только в 

учениках и научных изданиях. Для примера, Холостова Е.И. определяет 

социальную защиту населения как систему принципов, методов, 

законодательно установленных государством социальных гарантий, 

мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление 

оптимальных условий жизни, поддержание жизнеобеспечения и 

деятельного существования личности [2]. Тем не менее, 

законодательно данный термин нигде не закреплен. В одном 

правовом документе федерального значения определено понятие 

социальной защиты, но оно касается только лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [3]. По мнению автора, отсутствие 

закрепленного на правовом уровне понятия «социальная защита» для 

государства, которое по Конституции является социальным, и имеет 

обширную систему социальной поддержки населения, недопустимо, 

в таком случае необходима доработка законодательной базы. 

 Обозначив одну из ключевых проблем правового характера в 

социальной сфере, рассмотрим законодательное регулирование 

социальной защиты такой категории населения как семьи с детьми, 

обратив внимание на многодетные семьи.  

В Российской Федерации основополагающим нормативным 

документом в вопросах социальной защиты многодетных семей 

является Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей». Последняя редакция 

документа датирована 25 февраля 2003 г. В Указе перечислены 

основные меры поддержки, положенные всем многодетным семьям 

на уровне федерации. Также данным указом Президент делегирует 

полномочия властям субъектов самостоятельно определять категорию 

многодетной семьи, с учетом культурных и социально-экономических 

особенностей региона. Стоит отметить, что на момент принятия 

данного Указа решение делегировать регионам возможность 

самостоятельно определять критерии многодетности, было 

своевременно, так как уровень рождаемости в регионах сильно 
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разнился. Однако, ознакомившись с актуальной нормативной базой 

субъектов, можно убедиться, что на данный момент времени во всех 

регионах России критерии многодетности почти идентичны. Если 

рассматривать критерий числа детей в семье, то во всех регионах 

России многодетными признаются семьи, имеющие 3-х и более 

детей. Но все же имеются небольшие сложности с правовым 

статусом ребенка в многодетной семье. В некоторых регионах в 

составе многодетных семей учитываются приемные дети, как, 

например, в Красноярском крае [4]. В других регионах, как, 

например, в Москве, приемные дети не входят в состав многодетной 

семьи [5]. Дополнительно стоит отметить, что в Москве многодетность 

определяется по младшему ребенку, т.е. пока младшему ребенку не 

исполнится 16 лет, семья будет иметь статус многодетной [так же 5], 

что касаемо других регионов, то в нормативных документах иных 

субъектов схожая трактовка отсутствует. Следовательно, на 

территории одной страны одна семья может в разных регионах иметь 

разный правовой статус. Обращая внимание на меры поддержки, 

предоставляемые на основании данного Указа, стоит отметить, что 

последние изменения и дополнения были внесены 18 лет назад. 

Можно утверждать, что Указ № 431 утратил свою актуальность и требует 

доработки, либо замены на иной закон или подзаконный акт 

федерального значения, дающий четкое понимание того, кто является 

многодетной семьей, а также учитывающий социальное положение и 

потребности многодетных семей. 

Подводя итог можно сказать, что за 30 лет существования 

социальной работы в России все же остаются важные, но 

неосвещенные правом вопросы и не актуализированные 

нормативные документы, в том числе связанные с социальной 

поддержкой семей с детьми. Тем не менее, составляющие систему 

социальной защиты элементы определены, а ключевые нормативные 

документы регулярно пересматриваются, что свидетельствует о 

развитии социальной работы и социальной защиты в стране.  

  

Список использованных источников 

 

1. История социальной работы / В.И. Жуков [и др.] – М.: 

Изд-во РГСУ, 2016. – С. 81. 

2. Технология социальной работы: учебник для СПО / под 

ред. Л.И. Кононовой, Е.И. Холостовой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– С. 184. 

3. О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации (с изм. и доп., вступ. силу с 25.06.2021 г.): Принят 

Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ, статья 2. 

4. О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае (с изм. и доп. от 6.12.2018 г.): Принят законом 

Красноярского Края от 9 декабря 2010 г. № 11-5393. 

5. О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве (с изм. и доп. 28.12.2016 г.): Принят законом города Москвы от 

23 ноября 2005 г. № 60. 

 

***** 



 

~ 461 ~ 

 

 

 

FEATURES OF LEGAL SUPPORT OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES 

AND CHILDREN IN RUSSIA 

 

 

This article examines the legal support of social work in the Russian 

Federation: the aspects of the legislative definition of the concepts 

fundamental to the social protection system of the population are 

presented, as well as the legal framework related to the social protection 

of certain categories of families is analyzed. 

 

Keywords: legislation, legal support, social work, social protection 

of the population, families and children. 

 

 

Морозова Валерия Евгеньевна, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

~ 462 ~ 

 

 

 

УДК 332 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА» 
 

 

 

Обухова Олеся Владимировна 

Доцент, ФГБОУ ВО «Приморская  

государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Матвеева Алина Андреевна 

Обучающаяся, ФГБОУ ВО «Приморская  

государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

В статье проведен предварительный анализ реализации 

государственной Программы «Дальневосточная ипотека», как 

средства решения социально-экономических проблем Дальнего 

Востока России. Рассмотрено содержание и предварительные 

результаты программы «Дальневосточная ипотека». Определены 
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***** 

 

На данный момент самым крупным федеральным округом 

Российской Федерации является Дальневосточный Федеральный 

округ (ДФО), который несмотря на природные богатства и выгодное 

географическое положение, обладает широким спектром 

социально-экономических проблем. Для их решения принимаются и 

реализуются многочисленные государственные программы. 

«Дальневосточная ипотека» - одна из этих программ, которая 

осуществляется по поручению Президента РФ Путина В.В. с 1 июня 2016 

года. Содержание программы предусматривает специальные льготы 

для улучшения жилищных условий молодых семей и ускорения 

строительства на участках, выделенных по действующей программе 

«Дальневосточный гектар». С учетом целевого назначения 

предусмотрено создание тематических ипотечных продуктов. 

Заемщики могут оформлять ипотеку в соответствии с действующими 

правилами банка, но по сниженной годовой ставке – 2%. Для 

компенсации коммерческой выгоды правительство выплачивает 

кредиторам компенсацию. Максимальная сумма составляет 6 млн 

рублей. Первоначальный взнос - не меньше 15% [3,4]. 
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В программе участвует 14 банков, такие как: Сбербанк, ВТБ, 

Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк и 

другие [2, 6]. Все эти банки выдают ипотеки на выгодных условиях 

(таблица 1): 

Таблица 1 - Сравнение банковских ставок  

 

№ Банк Кредитная ставка 

(дальневосточная) от: 

1 Совкомбанк 1,9% 

2 Азиатско-Тихоокеанский 

банк 

1,6% 

3 ВТБ 1% 

4 Алмазэргиенбанк 1% 

5 Россельхозбанк 0,9% 

6 ДОМ. РФ 0,4% 

7 Сбербанк 0,1% 

 

Исходя из данных таблицы видно, что самым выгодным для 

оформления ипотеки является Сбербанк, в котором минимальная 

ставка составляет 0,1%. 

Приморский край, Хабаровский край, Республики Саха 

(Якутия), Республика Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский 

край являются лидерами по числу заключенных договоров в рамках 

программы «Дальневосточная ипотека». Всего, по состоянию на 14 

июля 2020 с начала года, по данным Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке», заключено 8646 

кредитных договоров на общую сумму 30,5 млрд рублей. Средняя 

сумма кредита составляет 3,53 млн рублей. На июль 2020 года 

количество заключенных договоров по проекту «Дальневосточная 

ипотека» за 2020 год составляет (таблица 2): 

 

Таблица 2 - Количество одобренных ипотек  

 

№ Регион ДФО Количество Общая сумма 

1 Приморский край 2370 8,9млрд 

2 Республика Саха 

(Якутия) 

2219 8,3 млрд 

3 Хабаровский край 1110 3,9 млрд 

4 Республика Бурятия 1001 2,3 млрд 

5 Амурская область 712 2,3 млрд 

 

Как видно из таблицы большинство договоров по программе 

«Дальневосточная ипотека» были отправлены из Приморского края, 

Республики Саха (Якутия) [7]. 

30 сентября 2020 года условия «Дальневосточной ипотеки» 

претерпели изменения: появились уточнений по поводу возраста 

заемщиков и детей; добавлена новая категория претендентов на 

льготную ипотеку (граждане РФ, которые переехали работать на 

Дальний Восток из других регионов по программам повышения 
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мобильности трудовых ресурсов); появилось уточнение, что со 

заёмщиком или поручителем может быть кто угодно, соответствовать 

требованиям программы необязательно; можно брать кредит на 

строительство дома с залогом под любую недвижимость заемщика в 

любом регионе России; увеличен максимальный срок кредита – с 240 

месяцев до 242 [5]. 

По мнению руководителя отдела продаж «Жилфонд» 

Чередниченко О.С., проявившиеся в последние время снижение 

интереса к программе вызвано ужесточением требований к 

заёмщикам: теперь необходимо подтвердить свои доходы на гораздо 

большие суммы (с зарплатой в 20-25 тысяч рублей ипотеку уже не даст 

ни один банк); раньше была возможна ипотека без первоначального 

взноса, сейчас – нет; в некоторых банках просто прекратилась выдача 

ипотечных кредитов. Кроме того, денежные средства выдаются только 

на покупку первичного жилья, которое постоянно растёт в цене, а 

максимальная сумма по ипотеки остаётся неизменной [1]. Кроме 

того, по мнению экспертов, необходимо внести постоянную 

кредитную ставку, которая могла бы гарантировать гражданам, 

оформляющим ипотеку, точный срок окончания её выплаты. Можно 

сделать вывод, что программа «Дальневосточная ипотека» является 

одним из лучших способов приобретения жилья на Дальнем Востоке 

России, но всё же имеет свои недостатки. 

Таким образом анализ предварительных итогов реализации 

государственной программы «Дальневосточная ипотека» показал, что 

она является дополнительным стимулом для переезжающих в 

дальневосточные субъекты Российской Федерации и для граждан, 

которые уже проживают на Дальнем Востоке. Однако несмотря на 

неоднократные изменения, внесённые в программу, она всё ещё 

требует доработки. Программу необходимо увязывать с 

программами развития регионов, стратегией пространственного 

развития страны, а также принимать большой пакет мер, которые бы 

стимулировали переезд населения в Сибирь и на Дальний Восток. 
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содержание и предварительные результаты ФЗ «О Дальневосточном 

гектаре». Определены проблемы, возникшие при его реализации и 

внесены предложения для их решения. 

 

Ключевые слова: Федеральный закон «О Дальневосточном 

гектаре», Дальневосточный Федеральный округ (ДФО), социально-
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***** 

 

Несмотря на природные богатства и выгодное 

географическое положение Дальневосточный Федеральный округ 

(ДФО), обладает широким спектром социально-экономических 

проблем, которые влекут за собой массовый отток населения. Одним 

из нормативно-правовых актов, направленных на решение 

дальневосточных проблем России является вступивший в силу 2 мая 

2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Программа «Дальневосточный гектар» даёт возможность 

оформить и бесплатно получить земельный участок на территории 

ДФО площадью до 1 гектара. Участок можно использовать од 

строительство дома, обустройства дачи, занятия 

сельскохозяйственной деятельностью, бизнеса и туристических услуг. 

Но, участки можно получить только за пределами городов (на 

расстоянии как минимум 10 км от населенных пунктов с населением 

свыше 50 тысяч жителей и в 20 км от городов с населением более 300 

тысяч человек). Землю предоставляют в безвозмездное пользование на 

пять лет, и только после подтверждения использования земли по 
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назначению её можно оформить в собственность или долгосрочную 

аренду (для лесных участков на 49 лет). Для реализации программы 

было выделено более 140 млн га [4]. 

В течение пяти лет реализации законопроекта в него 

неоднократно вносились поправки. Так, подтверждение 

использования земли по назначению должно соответствовать 

определённым критериям, которые ранее отсутствовали и были 

отображены лишь в Постановлении Правительства РФ от 16 сентября 

2020 года №1459. В перечень вошли четыре критерия, из которых можно 

выбрать любой: наличие на земельном участке объекта капитального 

строительства (в том числе незавершённого); вложение средств на 

сумму не менее 30 тысяч рублей; наличие дохода от выбранной 

деятельности не менее чем 30 тысяч рублей; наличие результатов 

деятельности согласно целевому назначению участка.  

Кроме того, изначально в программе участвовали Приморский 

и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Амурская 

область, Республика Саха (Якутия), Магаданская и Сахалинская 

области, а также Камчатка и Чукотка. В 2020 году список дополнили 

Бурятия и Забайкалье [1]. 

18 ноября 2020 года Государственной Думой был принят закон, 

по которому дальневосточный гектар стал еще доступнее - участок 

можно будет получить в собственность досрочно при оформлении 

кредита в российском банке на строительство дома под залог земли. 

Для этого в безвозмездном пользовании участок должен находиться не 

менее четырёх с половиной лет [2]. 

На основании поданных в 2020 году деклараций об освоении 

«Дальневосточного гектара» видны следующие статистические 

результаты (таблица 1): 

Таблица 1 – Декларации об освоении 

 «Дальневосточного гектара» 
 

№ Регион ДФО Количество 

1 Хабаровский край 6323 

2 Приморский край 5154 

3 Сахалинская область 4631 
 

Как видно из таблицы, большинство деклараций поступило с 

территории Хабаровского края, что не удивительно ведь именно там и 

были поданы первые заявки на «Дальневосточный гектар». 

По данным, предоставленным Агентством по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике: полученные 

по программе земельные участки используются следующим образом 

(таблица 2): 

Таблица 2 – Виды использование 

 «Дальневосточного гектара» 

 

№ Вид использования % 

1 для сельскохозяйственной деятельности 42 

2 для индивидуального жилищного 

строительства 

38 

3 для предпринимательства 10 

4 для развития туризма 7 

5 для прочих видов деятельности 3 
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Как видно из таблицы, наиболее популярными видами 

использования «Дальневосточного гектара» являются 

сельскохозяйственная деятельность и индивидуальное жилищное 

строительство. 

Согласно данным федеральной информационной системы 

«НаДальнийВосток.РФ» на конец февраля 2021 года участки получили 

свыше 89,8 тысячи россиян. Общая площадь участков - 62,5 тысячи га, 

хотя предполагалось передать почти 30 миллионов [5].  

Таким образом, статистические данные показывают 

несоответствие государственных ожиданий и реальных результатов. 

Большинство экспертов также сходятся во-мнении, что пока успехи 

этой программы недостаточны для решения заявленных целей и задач. 

Так, директор Института региональных исследований и городского 

планирования НИУ ВШЭ Ильина И.И. считает, что показатель 80-90 тысяч 

человек, взявших дальневосточные гектары, в масштабах страны – это 

немного; требуются дальнейшие поправки в данный законопроект. 

По мнению экспертов и непосредственных участников 

программы: одной из главных проблем ее недостаточной 

популярности является то, что земельные участки выдаются на 

значительном расстоянии от городов, а далеко не каждый готов 

коренным образом менять свой образ жизни и осваивать новые 

земли. Ещё одним неоспоримым минусом закона является отсутствие 

инфраструктуры - дорога подводиться будет только при коллективной 

заявке. Кроме того, из девяти выделенных для первоначального 

освоения районов лишь в трёх можно вести фермерское хозяйство 

[3]. Зачастую большая часть выбранного участка не пригодна к 

использованию из-за особенностей местного рельефа и площадь 

участка в 1га уменьшается в несколько раз и становится слишком 

маленькой для её дальнейшего использования. Кроме того, для многих 

видов деятельности (животноводство и прочее) площади в 1 га 

недостаточно. 
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Целью данной статьи является рассмотрение особенностей 

договорных отношений при перевозке. В статье представлено 

определение договора на перевозку груза, дана характеристика 

сторонам данного договора, а также рассмотрены обязанности и 

ответственность сторон. 

 

Ключевые слова: груз, перевозка, ответственность, договор, 

грузоотправитель, грузополучатель, документ. 

 

***** 

 

Договор перевозки грузов — это юридический документ, 

заключенный между перевозчиком и отправителем (или 

грузоотправителем), в котором перевозчик обязуется переместить груз 

в обмен на оплату другому лицу, обычно получателю (или 

грузополучателю). 

Будучи категорией гражданского права, договор перевозки 

возник в романо-германском и англосаксонском правовых 

системах. В древние времена существовала острая необходимость 

перевозить товары или пассажиров в разные города и даже страны, 

использующие развитые транспортные и международные торговые 

маршруты.  

В Средние века появились первые письменные договоры 

перевозки, в которых указывалось вознаграждение перевозчику за 

оказание услуг. В связи с увеличением числа типов транспортных 

средств были сформированы новые критерии классификации 

транспортных видов деятельности, и требования к этой услуге 

претерпели значительные изменения. Однако древние и новые 

транспортные средства сохранили такие общие черты, как время 

доставки, безопасность товаров или пассажиров и обязательная 

платная основа для предоставления вышеуказанных услуг. 

Прежде чем анализировать правовое регулирование 

перевозок, следует кратко рассмотреть источники транспортного 

права. Источником транспортного права является правовая форма, 

выражающая правотворческую деятельность государства и делающая 

волю законодателя обязательной. 

Правовое регулирование сторон договорных отношений 

закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации, также 

существуют дополнительные кодексы и законы, которые регулируют 

правовое положение перевозчиков. 
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Рассмотрим обязанности и ответственность сторон договора 

на перевозку груза. 

Обязанности грузоотправителя: грузоотправитель несет ряд 

обязанностей, которые включают в себя информирование 

перевозчика о любых перевозимых опасных грузах. Грузоотправитель 

должен убедиться в том, что используется одобренная упаковка и что 

товар хорошо маркирован или маркирован. В конечном счете 

грузоотправитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы 

товар имел надлежащую документацию перед отправкой. 

 Грузоотправитель также обязан оплатить фрахтовые сборы, 

взимаемые перевозчиком. 

Обязанности грузополучателя - грузополучатель — это лицо, 

которому должна быть доставлена партия товара, и поэтому оно 

обладает определенными юридическими правами и обязанностями. 

Грузополучатель обязан предоставить коносамент, выданный 

перевозчиком для получения груза. Грузополучатель также несет 

ответственность за уплату таможенных сборов и других сборов за 

простой, которые могут быть понесены перевозчиком в порту въезда. 

Грузополучатель также несет ответственность за проверку груза на 

предмет любого возможного повреждения. 

В договоре перевозки грузов любое нарушение может быть 

устранено путем возмещения убытков, как это происходит во многих 

коммерческих договорах.  

Договоры перевозки грузов эволюционировали с течением 

времени, как и законы и правила, регулирующие перевозку грузов. 

Важно при заключении договора перевозки грузов убедиться в том, что 

основные и формальные требования содержатся в договоре. Помимо 

описания сторон и оказываемой услуги, для договора важно 

зафиксировать место, где груз принимается перевозчиком, место 

отправления перевозчика и конечный пункт назначения груза. Характер 

и стоимость товара также важны в договоре, поскольку они позволяют 

перевозчику принять соответствующие меры предосторожности для 

обеспечения сохранности груза. 

Эти пункты договора перевозки грузов важны тем, что они 

позволяют идентифицировать груз, который будет перемещен, 

грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя и способ перевозки 

груза. В них также изложены юридические обязательства всех сторон 

договора. 

Существуют несколько способов заключения договора 

перевозки груза, в данной статье, мы затронем такой вариант как 

«коносамент», так как этот способ является международным 

стандартом применения в текущем времени. 

Термин “коносамент” относится к документу, 

подтверждающему погрузку товара на судно. Считается, что 

документы, подобные биллю о высадке, существовали еще во 

времена Римской империи. Первые статуты датируются XI веком, 

когда возникли средиземноморские торговые города, такие как 

Венеция и Генуя. В то время были приняты законы, которые требовали, 

чтобы каждое судно сопровождал клерк. Этот клерк заведовал 

каталогом, который служил доказательством получения груза 

грузоотправителем. Договоры между грузоотправителями и 

перевозчиками стали более сложными, и в коносаментах теперь 
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указываются условия договоров, что делает их преобладающим 

инструментом в морских перевозках. 

Коносамент позволяет грузополучателю в месте назначения 

доказать свои права на груз. Современный коносамент может быть 

описан как юридический документ или отгрузочная квитанция 

перевозчиком или от его имени, выданная грузоотправителю, 

подтверждающая, что описанные в нем товары были отправлены на 

конкретном судне в определенный пункт назначения или получены на 

хранение судовладельцем для отправки. 

При отгрузке товара физическое право собственности на него 

переходит от экспортера к перевозчику. На данный момент платеж 

может еще не быть получен экспортером. Согласно статутам и 

международным конвенциям, коносаменты являются полностью 

оборотными инструментами во всех правовых системах, если только 

они не демонстрируют на своем лице, что они не являются 

оборотными. 

До появления железных дорог вода была самым популярным 

видом транспорта. На протяжении всего XIX века контракты на 

морскую перевозку грузов носили асимметричный характер, 

основанный на различиях в переговорной силе судовладельца 

(перевозчика) и грузовладельца (грузоотправителя). 

Значительная мера всеобщего единообразия была достигнута 

благодаря воздушному регулированию движения товаров. В связи с 

вытекающими отсюда проблемами коллизионного права, 

возникающими при возникновении разногласий между 

договаривающимися сторонами различных национальностей, 

правительства сочли целесообразным сотрудничать в разработке 

взаимосогласованных конвенций о регулировании международных 

перевозок.  
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The purpose of this article is to consider the features of contractual 

relations in the transport of goods. The article presents the definition of a 

contract for the carriage of cargo, describes the parties to this contract, 
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В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с 

законодательным дозволением представителям правоохранительных 

органов применять принуждение при производстве следственных и 

процессуальных действий к различным участникам уголовного 

процесса. 

 

Ключевые слова: процессуальные действия, потерпевший, 

следователь, меры уголовно-процессуального принуждения, 

законодатель, задержание, уголовное дело, заключение под стражу. 

 

***** 

 

Российская система уголовного процесса носит явно 

принудительный характер, при вовлечении граждан, к участию при 

производстве следственных и процессуальных действий в процессе 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Нередко, 

граждане вовлекаются в уголовный процесс вопреки своей воли, по 

властному распоряжению должностных лиц правоохранительных 

органов. Принуждение граждан совершать процессуальные действия, 

либо участвовать в них начинается с момента, когда публичные 

правоохранительные органы получают информацию о совершенном 

общественно опасном деянии. 

По полученным заявлениям и сообщениям дознаватель, 

следователь законодательно уполномочены проводить ряд 

следственных и процессуальных действий для участия, в которых, в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, под 

страхом реализации норм материального права (уголовного 

кодекса) принуждают участвовать лиц, которые по ряду причин не 

желают этого. Свои опасения о том, что при этом могут быть затронуты 

права на личную неприкосновенность высказала И.Б Михайловская 

[1]. В частности, еще до возбуждения уголовного дела потерпевший 

под страхом уголовного преследования вынужден пройти 

освидетельствование в порядке ч.1. ст. 179 УПК РФ. Так как в ч. 4 ст. 42 

УПК РФ нормативно закреплено, что потерпевший не вправе 

уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его 

согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов 
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для сравнительного исследования. В соответствии с ч. 7 ст. 42 УПК «…за 

дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность 

в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от 

прохождения освидетельствования, от производства в отношении его 

судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или 

от предоставления образцов почерка и иных образцов для 

сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в 

соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской 

Федерации…».  

Иными словами, лицо и так пострадавшее от общественно-

опасного деяния ставится в достаточно жесткие условия выбора: либо 

участвуешь в следственных действиях непосредственно 

предусмотренных (обязательных для потерпевшего), либо наступают 

негативные последствия в виде привлечения уголовной 

ответственности. С нашей точки зрения требования ряда норм 

материального и процессуального права, связанные с 

(обязательным) участием потерпевшего в проводимые следственные 

действия явно противоречат нормам-принципам, содержащимся в ст. 

9 УПК РФ, запрещающим совершать действия, унижающие честь и 

достоинство, а также применять насилие [2].  Угроза привлечения к 

уголовной ответственности, это – насилие, только психологическое. Не 

говоря уже об освидетельствовании потерпевших (исследование 

тела), также помимо воли, под угрозой уголовного преследования.  

С нашей точки зрения, данная ситуация стала возможной в 

большей степени, из-за влияния публичных начал отечественного 

уголовного процесса, где государственное (публичное) доминирует 

над частным. Необходимо отметить, что Российский уголовный 

процесс предусматривает не только психологическое воздействие на 

участников процесса, но и возможность применения физической 

силы, как исключение. В то же время мы отмечаем, что 

психологическое воздействие в большей степени носит 

предупредительный и профилактический характер. Участник 

уголовного процесса, зная от негативных последствий, последующих в 

случае отказа от участия в следственных и процессуальных действиях, 

заранее готов принимать в них участие, в большинстве случаев 

внутренне не желая. 

Когда мы обсуждаем вопросы относительно института мер 

уголовно-процессуального принуждения, имеем в виду, наиболее 

строгие из них такие как: задержание, меры пресечения и ряд иных 

мер процессуального принуждения. Необходимо отметить, что 

законодатель, впервые, вступившем в силу 2002 году уголовно-

процессуальным кодексом РФ, разделил всю систему мер уголовно- 

процессуального принуждения на вышеназванные группы. Как на 

представляется наиболее эффективной гарантией при применении 

мер процессуального принуждения является, наряду с прокурорским 

надзором, судебный контроль [3]. 

Под влиянием изменений в социально-экономической сфере 

в стране изменилось как само законодательство, в том числе и 

уголовно-процессуальное, так и практика его применения. Более 

активно стали применяться меры пресечения, исключающие изоляцию 

обвиняемого или подозреваемого от общества. Все чаще 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/#dst103103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/#dst102006
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правоприменитель обращается к таким мерам пресечения, как 

домашний арест, запрет определенных действий и залог. 

В рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы, 

ориентированной на западные стандарты и ценности, произошла 

гуманизация применяемых при расследовании уголовного дел мер 

процессуального принуждения. Акцент законодателя очевиден, 

увеличение гарантий соблюдения прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых. Это, сокращение, по сравнению с УПК РСФСР (трое 

суток), срока задержания (48 часов) и возможность его продления 

только в исключительных случаях и по судебному решению. 

Возможность участия защитника в момент применения любой меры 

принуждения. Иначе, возможно существенное нарушение прав и 

свобод подозреваемого. Применяемые меры уголовно-

процессуального принуждения по своей сути не должны быть более 

строгими, чем наказание, предусмотренные нормами УК РФ, по 

которым данное лицо привлекается к уголовной ответственности. 

Конструкция норм, регламентирующих институт мер уголовно-

процессуального принуждения, достаточно лояльна в отношении 

подозреваемых в части защиты их прав и интересов и не только в части 

исходящих из их уголовно-процессуального статуса. В частности, 

органы уголовного преследования в достаточно короткие сроки 

должны добыть доказательства, обосновывающие необходимость 

применения такой меры пресечения как заключение под стражу 

(всего 48 часов). В эти же сроки дознаватель, следователь должны 

составить протокол задержания, допросить подозреваемого, а также 

уведомить прокурора и родственников или иных близких 

задержанного, при этом, занимаясь поисками доказательств 

причастности данного лица к совершенному преступлению и 

обосновывающих меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, заключение 

под стражу - как исключительная мера пресечения должна 

применяться лишь в том случае, когда невозможно применение иной, 

менее тяжкой меры пресечения, и только с соблюдением условий 

нормативно закрепленных. Как справедливо отмечает Р.С. 

Абдрахманов [4].  в данной проблемной ситуации, нередко, выручает 

институт продления сроков задержания в рамках п.3 ч.7. ст. 108 УПК РФ. 

Как было сказано ранее, задержание – хотя и 

кратковременное, но лишение свободы. В связи с этим, наиболее 

дискуссионным и актуальным как для исследователей, так и 

правоприменителя остается вопрос соблюдения законности 

задержания. В правоприменительной практике, нередко, следователи 

и дознаватели, для исключения реализации института реабилитации, в 

возможной перспективе, в ряде случаев, стараются не задерживать 

лиц, возможно причастных к совершению общественно-опасного 

деяния, даже при наличии, на тот момент, мотивов и оснований для 

такого задержания. 

Правоприменителю, нередко, достаточно сложно, с нашей 

точки зрения короткий срок собрать вышеуказанные доказательства, 

обосновывающие вносящий в судебный орган, ходатайство. Как было 

отмечено ранее, в данной ситуации дознаватель, следователь в ходе 

расследования, достаточно часто ходатайствуют перед судом о 
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продлении сроков задержания. УПК РФ допускает разовое продление 

срока задержания судом до 72 часов. 

У правоприменителя, как обоснованно отмечает Э. К. Катаев 

[5], вызывает затруднение и порядок уведомления о задержании 

подозреваемого. Относительно лиц, подлежащих уведомлению, 

законодатель поступил достаточно справедливо, расширив их 

количество, включив кроме близких родственников и родственника, а 

также близких лиц. У правоприменителя вызывает затруднение 

положение о том, что задержанный в праве осуществлять 

уведомление о своем задержание путем одного телефонного звонка, 

но, на русском языке. В России наблюдается устойчивый рост 

совершения преступления приезжими из стран ближнего зарубежья, 

некоторые из которых практически не разговаривают на русском 

языке.  

В данном случае правоприменителю нужен процессуальный 

посредник в лице переводчика, поиск и доставление (явка) которого, 

также требует времени. Хочется отметить, что законодательно участие 

приводчика в этой процедуре не предусмотрено, что требует 

незамедлительного решения о внесении изменений и дополнений в 

соответствующие нормы УПК РФ. 
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В статье проанализирована роль картографо-геодезического 

обеспечения кадастровой сферы, изучена и проанализирована 

технология предоставления и ведения федерального фонда 

пространственных данных в целях повышения эффективности 

кадастровой деятельности, произведен анализ текущей 

геоинформационной системы федерального фонда 

пространственных данных. 

 

 Ключевые слова: Федеральный фонд пространственных 

данных, кадастр недвижимости, земля, недвижимость, 

картографическое и геодезическое обеспечение. 

 

***** 

 

Как и в других развитых странах, в России происходит 

цифровизация и связанное с ней преобразование картографо-

геодезической сферы и вместе с тем трансформация отраслей, 

являющихся потребителями пространственных метаданных, в первую 

очередь, кадастровой сферы. 

Геодезическое и картографическое обеспечение 

кадастровой сферы является важнейшей частью использования 

земельно-имущественного комплекса в России. Так, при составлении 

межевых и технических планов обязательно должна быть произведена 

привязка к пунктам государственных геодезических сетей (ГГС), а 

также предоставлена картографическая основа, подтверждающая 

местоположение объектов недвижимости.  

Начиная с 2020 года, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и 

ИПД» предоставляет сведения о пунктах ГГС в местных системах 

координат (МСК), принятых для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. После того, как эти наиболее 

востребованные во всех сферах сведения стали частью 

федерального фонда пространственных данных, появилась 

необходимость оптимизировать процесс предоставления таких 

материалов. Таким образом был создан сайт https://order.cgkipd.ru/, 

посредством которого получение материалов ФФПД существенно 

упростилось. 

На интерактивной карте можно выбрать запрашиваемые 

сведения, воспользовавшись системой поиска (рис. 1). Поиск 

возможно осуществить по известной номенклатуре, выбрав полигон, а 

https://order.cgkipd.ru/
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также после введения название или координат необходимого пункта 

ГГС. После того, как необходимые данные найдены, следуют выбрать 

и добавить их в заявку, затем заполнить сведения о физическом или 

юридическом лице и отправить заявку. В результате заполнения 

предложенных системой полей автоматически формируется 

заявление, которое необходимо подписать электронной цифровой 

подписью. 

 

 

Рисунок 3 Поиск картографических и геодезических 

материалов и данных ФФПД 

 

Федеральный фонд пространственных данных (ФФПД) в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона № 431-ФЗ от 

30.12.2015 должен включать в себя пространственные метаданные, 

представленные фондодержателями ведомственных фондов 

пространственных данных и региональных фондов пространственных 

данных, а также пространственные материалы и данные, которые 

были получены по итогам исполнения различных картографических и 

геодезических работ [1]. 

Ведение федерального фонда пространственных данных 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 единство технологии ведения на всей территории 

Российской Федерации; 

 обеспечение обновления содержащихся в нем 

сведений; 

 достоверность включаемых в фонд данных; 

 совместимости пространственных данных со 

сведениями, содержащимися в других государственных 

информационных ресурсах. 

Государственная услуга получения материалов, 

содержащихся в ФФПД, включает следующие процедуры: 

1) получение от физических или юридических лиц, органов 

государственной власти или органов местного самоуправления 
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(заявитель) и регистрация заявлений о предоставлении 

пространственных данных и материалов, содержащихся в ФФПД 

(заявление) и прилагаемых к нему документов; 

2) проверка заявления на наличие оснований для его 

нерассмотрения фондодержателем в связи с нарушением 

требований и в случае наличия таких оснований подготовка и 

направление заявителю уведомления с указанием причин, по которым 

заявление не рассматривается; 

3) определение наличия и места хранения запрашиваемых 

пространственных данных и материалов, объема предоставляемых 

пространственных данных и материалов (в виде спецификации) и 

работ, выполняемых при предоставлении данных и материалов, 

уведомление заявителя о продлении срока направления договоров по 

заявлению в случае необходимости почтовой пересылки 

запрашиваемых пространственных данных и материалов между 

структурными подразделениями Учреждениями, расположенными в 

разных субъектах Российской Федерации; 

4) в случае отсутствия в ФФПД запрашиваемых 

пространственных данных и материалов подготовка и направление 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

пространственных данных и материалов (далее – уведомление об 

отказе); 

5) расчет платы за предоставление пространственных данных 

и материалов ФФПД, включающей в себя плату за пользование 

пространственными данными и материалами ФФПД, не 

являющимися объектом авторского права (или вознаграждение за 

пользование материалами, являющимися объектами авторского 

права) и плату за оказание услуг по предоставлению 

пространственных данных и материалов ФФПД, подготовка 

необходимых платежных документов; 

6) подготовка договора о предоставлении пространственных 

данных и материалов, не являющихся объектами авторского права 

(ДПП) или лицензионного договора о предоставлении прав на 

материалы, являющиеся объектами авторского права (лицензионный 

договор), а также договора оказания услуг по предоставлению 

пространственных данных и материалов (ДПУ); 

7) контроль со стороны Учреждения за осуществлением 

заявителем платежей в рамках оказания государственной услуги, 

направлением подписанных заявителем ДПП и ДПУ; 

8) проверка наличия оснований для выдачи и подготовка к 

выдаче запрашиваемых пространственных данных и материалов (в 

том числе копирование аналоговых материалов и данных, перевод 

запрашиваемых данных и материалов из аналогового в электронный 

вид, подготовка выписок из каталогов координат и высот геодезических 

пунктов, подготовка фрагментов аэрофотоснимков, 

космофотоснимков); 

9) выдача (направление) заявителю подготовленных 

пространственных данных и материалов, акта сдачи-приемки 

оказанных услуг; 

10) подготовка в соответствии с налоговым законодательством 

и направление заявителю счета-фактуры после завершения оказания 

государственной услуги. 
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This article examines the phenomenon of infotainment as an 

invariable part of the modern media space. The authors explore the 

evolution of radio broadcasting and the rise of podcasting. An important 

part of the study is the analysis of the role of podcasts in foreign language 

learning. The authors consider infotainment as a way to gain new 

knowledge and practice foreign languages. 
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***** 

 

Born at the end of the 20th century infotainment is currently an 

integral part of modern media culture. It includes several ways and 

methods of delivering information, from using specific language patterns 

to creating a certain image of a program [2]. 

Journalism researchers do not fully understand the phenomenon of 

infotainment. For this reason, the creators of infotainment programs cannot 

always successfully and efficiently present information. Therefore, further 

research is needed on the methods of infortainment, identifying the 

effectiveness of these tools and studying the impact of the phenomenon 

in question on the audience.  

At the turn of the century, Guillermo Marconi invented the first 

commercial radio system. In two years, the inspirational speech of the 

Brazilian priest was the first voice transmitted wirelessly. 20 years after the 

invention of radio, the first commercial radio stations began broadcasting 

in the United States, and in 1922 the commercial radio reached England 

[1].  

The radio network grew rapidly, and already in 1933 the radio 

became a personal entertainment center, around which almost every 

American family gathered. In the 1930s, radio plays became a favorite of 

the audience, with which many screenwriters began to work, including 

Rod Searling and Irwin Shaw. Entire families gathered around their receivers 

to listen to a new series of a popular thriller, drama or comedy. Plot twists 

became the leitmotif of conversations in offices, hairdressers, schools and 

construction sites. This helped to survive during the Great Depression. Radio 
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became the glue that cemented society: strangers shared stories and 

discussed the heroes. 

After the World War II, the central place in the house instead of the 

radio was taken by the TV. Everything changed: the radio moved into the 

car. The content consumption scheme got turned upside down. There was 

no longer any need for screenwriters and actors, so soap operas moved to 

TV. Radio became cheap and focused on music [1]. 

Music from vinyl records moved to audio cassettes, CDs, and finally 

to a computer. We began to carry our favorite music in Walkmen and CD 

players. Then came the mp3 format and an iPod, capable of stuffing a 

thousand songs into an owner’s pocket. And again everything changed. 

In 2000, the first podcasts were released on the Internet, and already in 

2004 they were clearly formalized and even became part of the menu on 

the iPod.  

The market grew, the format was gaining popularity, Apple 

became a supporter of a new content form, and radio stations, television 

companies and Internet sites began to cling to a new audience, rushing to 

learn a new genre of a podcast. 

Podcasts are digital audio or video files that are created and made 

available on the Internet. The word podcasting (from “iPod” and 

“broadcasting”) means ubiquitous broadcasting, which is the process of 

creating and distributing audio or video files (podcasts) in the style of radio 

and TV shows on the Internet. The term “Pod” means “play on demand”, 

“playback on demand” [1].  

Over the past couple of years, podcasting has experienced a 

renaissance. Everyone around talks about their favorite podcasts, discusses 

new episodes of series, and shares their subscriptions. The word “intimacy” 

has become the main driving force behind podcasts. The listener’s 

personal experience is no longer limited to a car or headphones, now 

these are personal emotions and experiences that everyone chooses 

among thousands of radio stations and podcasters, based on their own 

preferences. 

Previously, radio and podcasts used to be the 5th wheel for content 

creators such as news sites, newspapers, and television channels. Now 

money has poured into the industry and great podcasts are recorded by 

both pros and amateurs in the garage. There are a lot of popular podcasts 

about music, food, politics, philosophy, bodybuilding, etc. Podcasting has 

become one of the most popular forms of infotainment. 

The tendency to increase the individual activity of students and the 

autonomy of students is closely related to the change in the ways of 

reading information. In the digital era with the introduction of social 

networks in everyday life researcher N. Selvin highlights the main problems 

that modern teachers will face in the nearest future. Among them are 

social networks and new forms of providing foreign languages learning [4]. 

One of the main consequences of social media seems to be the 

changing nature of students’ relationships with gaining information and 

building knowledge that are very different from the epistemological 

principles of formal education [3].  

As we know, every media can be useful in learning foreign 

languages – textbooks, fiction, movies, TV shows, songs, etc. Using these 

tools allows to develop foreign language skills. The experience of teaching 

foreign languages shows that podcasts are one of the most effective 
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methods of comprehending the basics and understanding the everyday 

speech of native speakers.  

Modern media technologies in teaching foreign languages 

develop various language skills and provide students’ with opportunities to 

work with new available materials in authentic listening sources, since 

digital resources can help in the process of recognizing the features and 

capabilities of a real language and cultural context, making them more 

available and understandable [4]. 

Podcasts should be distinguished by topic, duration, and type. We 

believe that the Stanley classification covers a wide range of existing types 

of podcasts that contribute to the formation of language competencies: 

1.authentic podcasts - specially designed for native speakers or 

audiences with a high level of language skills; 

2. teacher-created podcasts - created by teachers to achieve 

specific goals when teaching a foreign language; 

3. created by students (student podcasts created by students, if 

necessary, with the help of a teacher); 

4. methodological (educator podcasts) covering issues related to 

the methodology of teaching a foreign language [5]. 

Social media and new types of learners (digital generation, 

accustomed to controlling what they do, as well as where, when and how 

they do it) reflect and lead to more flexible and faster ways of life and 

studies. From this point of view, learning can be seen as students’ ability to 

use podcasts as specialized information sources. 

Modern podcasts provide many opportunities for students’ 

autonomy and unlimited access to authentic information in foreign 

languages. As part of teaching a foreign language, podcasts can help to 

quickly and easily get the necessary information; increase the motivation 

of students to master foreign languages, provide active participation in the 

learning process, as well as students’ independence. Implementing 

infotainment increases students’ interest in intercultural communication 

and their motivation to study foreign languages through entertaining 

podcasts. 

The use of the Internet and media technologies in the field of 

foreign language teaching undoubtedly makes the learning process more 

effective. We see the relevance of the use of these technologies in the fact 

that they largely allow to implement a communicative approach in 

teaching foreign languages, which has become increasingly important in 

recent years. 
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В стaтье рaскрываются основополaгaющие принципы 

формировaния физической культуры личности, основные компоненты 

физического воспитaния и фaкторы формировaния мотивaции и 

aктивного отношения студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности. Содержaтельная сущность физического воспитaния 

определяется необходимостью целенaпрaвленно формировать 

потребность в физических упрaжнениях, зaкреплять привычку 

самостоятельно зaботиться о своем здоровье. В ходе этого процесса 

вaжно заложить основы непрерывного физического воспитания. 

 

Ключевые словa: Студент, физические особенности, 

спортсмен , спортсмен-любитель (физкультурник) ,спортсмен 

высокого клaссa, спортсмен-профессионал , любительский 

спорт, профессионaльный спорт, олимпийское движение России, 

олимпийский комитет России, сборные комaнды Российской 

Федерации по рaзличным видaм спорта, физкультурно-

оздоровительные сооружения. 

 

***** 

 

Нa сегодня концепции обучения опирaются на сензитивность, 

рaзвитие в соответствии с типом ведущей деятельности возрaстa. 

Знaния, умения и нaвыки в школе должны быть педaгогически 

aдaптированы. Знaния по физической культуре — это информация, 

которaя вырaжaет зaконы и зaкономерности двигaтельной 

деятельности. Но только когда информация используется как средство 

для достижения цели, онa превращaется в опыт ученикa и стaновится 

личным знaнием. Поскольку цель предметa — обучить ребенкa 

сaмому зaниматься своим здоровьем, а не только развить 

его двигательные кaчества, новый учебник имеет ряд особенностей. 

Формировaние знaний о физкультуре кaк части человеческой 
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культуры, кaк средстве подготовки к предстоящей жизни, кaк культуре 

собственного здоровья и тела происходит во всех классах в 

соответствии с психическими и физическими особенностями 

возраста. В младшей школе теоретического компонента меньше, в 

старшей — больше. Не оспаривается, что двигательная деятельность 

— основа обучения физкультуре. Но компонент знания не отменяется 

ни в информационной части, ни в освоении средств осуществления 

двигательной активности, ни на этапе физического 

совершенствования. Знания и упражнения не должны разводиться во 

времени и в местах обучения. Учебник описывает те виды и формы 

деятельности, которые осуществляют ученики, осваивая 

информацию. Учитываются (и описаны в учебнике) индивидуальные и 

возрастные особенности учеников разного возраста и предложены 

способы коррекции негативных факторов развития. С таким 

учебником удобно работать дома, читать для себя, самостоятельно 

разрабатывать подходящие комплексы, заниматься корригирующей 

гимнастикой и пр. Фактически — методики даны самому ученику 

прямо в учебнике. Учителя могут предлагать что-то дополнительное на 

основе индивидуальной динамики ученика. Когда ученик освоил 

основы физической культуры, учитель начинает выступать как 

консультант. Когда же это происходит? Уровни освоения содержания 

определяются степенью осознанности выполнения упражнений: 

обычно ученик, которому не удается выполнить упражнение хорошо, в 

разговоре не может правильно назвать (или пропускает) как раз тот 

этап (элемент), который мешает качеству исполнения. И он готов это 

обдумать. Нужна голова и педагогу. Думает ли он о восприятии детьми 

своего показа двигательного действия перед стоящими в шеренгу? Что 

с краю его видят иначе, чем из середины? Информирует ли о 

сложности и травмоопасности того или иного элемента. А ведь 

некоторые действия на первый взгляд незаметны, как в позе «упор-

присев», например. Протоколирование действия очень помогает. И 

далее: чем меньше возраст, тем короче должно быть предъявление… 

одни дети воспринимают детали действия, а другие видят общность, но 

не замечают детали… технику схватили, а совершенствование 

стопорится, другие еще не начали выполнять, а уже переживают о 

результате (страх). Наконец, дети пришли после пяти уроков и 

внимание их переутомлено. Многое нужно замечать и учитывать. Про 

внимание, к примеру: рекомендуется овладевать им постепенно, 

отложив элементы, требующие сосредоточения на попозже. Или 

придумать способ активизации (заинтересованности) учеников, то 

есть пойти через непроизвольное к произвольному. Лучше понять через 

историю: учитель дал задачу «преодолеть препятствие в виде 

гимнастического коня» — кто прыгал на него, кто залезал, а один 

мальчик просто прополз под ним. Нестандартно выполнил. Ну, так что 

же мы оцениваем на физкультуре? Согласно ФГОС, отметка для всех 

учащихся, независимо от состояния здоровья, одна — по тому 

критерию, который разработан учителем. 

Сущность спорта и основные понятия, используемые в 

спортивной деятельности 

Наиболее полно понятие "спорт" в его современном 

понимании отражает Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" от 6 мая 1999 года. В соответствии с 
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этим законом "Спорт - составная часть физической культуры, 

исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и 

специальной практики подготовки человека к соревнованиям". 

Неотъемлемыми особенностями спорта являются ярко 

выраженная состязательность, стремление к победе и достижению 

высоких результатов, требующие повышенной мобилизации 

физических, психических и нравственных качеств человека, которые 

совершенствуются в процессе рациональной тренировки и участия в 

соревнованиях. Такому выделению двух различных количественных и 

качественных уровней проявления возможностей и стремлений 

человека в занятиях массовой физкультурой и спортом и 

соответствуют известные у нас названия физкультурник и спортсмен. 

Социальные функции спортивной деятельности 

1. Спорт как соревновательная деятельность. Спортивная 

деятельность без соревнования утратила бы свой смысл и свою 

специфику. Основное в спорте - это достижение максимальных 

результатов в условиях предельных физических и психологических 

нагрузок. 

2. Спорт как средство разностороннего развития 

человека, воспитания и подготовки к другим видам деятельности. 

Спорт является средством разностороннего развития человека, 

совершенствования его физических и психических качеств и 

способностей, формирования жизненно необходимых навыков и 

умений. Спортивная деятельность предоставляет большие 

возможности для воспитания моральных, эстетических, 

интеллектуальных чувств и качеств личности спортсмена, его воли и 

эмоций. Занимая существенное место в жизни человека, она является 

одним из факторов его нравственного воспитания и формирования 

личности. 

3. Оздоровительно-рекреативная функция спорта. Занятия 

спортом благотворно воздействуют на здоровье человека. Спорт 

является одной из самых доступных и популярных форм активного 

отдыха, развлечения и организации досуга, источником 

положительных эмоций. Спорт является прекрасным источником 

борьбы с такими неблагоприятными явлениями, как гиподинамия, 

психическое перенапряжение и др. 

4. Спорт как зрелище, т.е. эстетическое свойство спорта. 

Спорт издавна пользуется популярностью в качестве зрелища. 

Благодаря развитию средств массовой информации, особенно 

телевидению, спорт как зрелище стал доступен большим массам 

зрителей. 

5. Спорт как сфера широких социальных отношений. 

Межличностные, межколлективные, межнациональные и 

международные отношения, обусловленные спортивной 

деятельностью, способствуют укреплению национальных связей, 

распространению идеи дружбы и мира между народами. 

6. Экономическое значение спорта. Экономический эффект 

спортивной деятельности проявляется в укреплении здоровья 

занимающихся, снижении заболеваемости, повышении 

работоспособности, и т.д. 

Социальная значимость спорта заключается в том, что занятия 

им стали общественным явлением, участвуя в котором люди трудятся, 
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взаимодействуют, общаются, состязаются и помогают друг другу, 

преодолевают трудности, терпят и радуются, побеждают и 

проигрывают, страдают и наслаждаются. Спорт - игра жизни, ее 

сжатая модель, своеобразный полигон, где "обкатываются" жизненно 

необходимые физические, психические и нравственные качества. 

Многие качества, развиваемые спортом, например, сила, 

выносливость, мужество, настойчивость, решительность, 

самообладание, терпение реализуются в результате проявления 

сильной воли, т.е. способности управлять своей психикой в 

соответствии с целевыми установками, в том числе, и морального 

плана. Так, например, мужество не означает отсутствие страха, но 

мужественный человек, движимый моральным долгом, волевыми 

усилиями преодолевает это психические состояние и совершает 

поступок, подвиг. В таких случаях в спортивной практике говорят о 

высоких морально-волевых качествах. 

Удовлетворяя многие потребности человека, занятия спортом 

становятся его внутренней физической и духовной потребностью. 

Напротив, внешняя запрограммированность, материальный расчет, 

потеря индивидуальности, принуждение, превращение спорта в 

самоцель приводят к умалению других сторон жизни и деятельности 

человека. 

Спорт доставляет человеку удовольствие, дает радость 

движения, мышечную радость, радость победы, радость общения и 

многое другое, но и требует от человека определенного напряжения, 

иногда очень высокого, физических и духовных сил и даже страданий. 

Естественно, что в отношении этих сторон спорта должна соблюдаться 

мера, которую каждый спортсмен определяет себе сам. В противном 

случае спорт может поворачиваться к нам и своей оборотной 

стороной. 

При определенных условиях занятия спортом (чрезмерные 

нагрузки, использование стимуляторов, неблагоприятная моральная и 

психологическая обстановка и др.) могут служить не во благо человеку, 

его физическому, психическому и нравственному здоровью. Часты 

случаи, когда спортсмен, закончив свою спортивную карьеру, с труда 

спортивного не может переключиться на иные формы общественно 

полезной деятельности, найти свое место в жизни, что приводит к 

печальным явлениям, не последней причиной которых является и 

привычка к эмоциональным взлетам, встряскам, находящая свое 

разрешение во вредных пристрастиях. 

Массовый спорт и спорт высших достижений 

Современный спорт подразделяется на массовый спорт и 

спорт высших достижений. Эти понятия отражают различный уровень и 

многогранность спортивной деятельности, в которой принимают 

участие спортсмены любители и профессионалы различной 

квалификации. 

Массовый спорт 

Как отмечается в учебнике "Физическая культура студента", 

изданном в 1999 г. под редакцией известного специалиста в данной 

сфере профессора В. И. Ильинича:″ Массовый спорт дает 

возможность миллионам людей совершенствовать свои физические 

качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и 

продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять 
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нежелательным воздействиям на организм современного 

производства и условий повседневной жизни.″ 

Цель занятий различными видами массового спорта - укрепить 

здоровье, улучшить физическое развитие, подготовленность и активно 

отдохнуть. Это связано с решением ряда частных задач: повысить 

функциональные возможности отдельных систем организма, 

скорректировать физическое развитие и телосложение, повысить 

общую и профессиональную работоспособность, овладеть 

жизненно необходимыми умениями и навыками, приятно и полезно 

провести досуг, достичь физического совершенства. 

Задачи массового спорта во многом повторяют задачи 

физической культуры, но реализуются спортивной направленностью 

регулярных занятий и тренировок. 

К элементам массового спорта значительная часть молодежи 

приобщается еще в школьные годы, а в некоторых видах спорта в 

дошкольном возрасте. Именно массовый спорт имеет наибольшее 

распространение в студенческих коллективах. 

Как показала практика, обычно в нефизкультурных вузах 

страны в сфере массового спорта регулярными тренировками во 

внеурочное время занимаются от 10 до 25% студентов. Ныне 

действующая программа по учебной дисциплине "Физическая 

культура" для студентов высших учебных заведений позволяет 

практически каждому здоровому студенту и студентке любого вуза 

приобщиться к массовому спорту. 

Спорт высших достижений 

Наряду с массовым спортом существует спорт высших 

достижений, или большой спорт. 

Цель большого спорта принципиально отличается от цели 

массового. Это достижение максимально возможных спортивных 

результатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях. 

Всякое высшее достижение спортсмена имеет не только 

личное значение, но становится общенациональным достоянием, так 

как рекорды и победы на крупнейших международных соревнованиях 

вносят свой вклад в укрепление авторитета страны на мировой арене. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что крупнейшие спортивные 

форумы собирают у экранов телевизоров всего мира миллиардные 

аудитории, а среди прочих духовных ценностей столь высоко ценятся 

и мировые рекорды, и победы на чемпионатах мира, и лидерство на 

Олимпийских играх. 

Сегодня спорт высших достижений - пока единственная модель 

деятельности, при которой у выдающихся рекордсменов 

функционирование почти всех систем организма может проявляться 

в зоне абсолютных физиологических и психических пределов 

здорового человека. Это позволяет не только проникать в тайны 

максимальных человеческих возможностей, но и определить пути 

рационального развития и использования имеющихся у каждого 

человека природных способностей в его профессиональной и 

общественной деятельности, повышения общей работоспособности. 

Спортивная классификация 

Для выполнения поставленной цели в большом спорте 

разрабатываются поэтапные планы многолетней подготовки и 

соответствующие задачи. На каждом этапе подготовки эти задачи 
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определяют необходимый уровень достижения функциональных 

возможностей спортсменов, освоение ими техники и тактики в 

избранном виде спорта. Все это суммарно должно реализовываться 

в конкретном спортивном результате. 

Чтобы сравнить уровень достигнутых результатов как в одной 

спортивной дисциплине, так и между различными видами спорта, 

используется единая спортивная классификация. 

Структура спортивной классификации предусматривает 

присвоение следующих разрядов и спортивных званий (от низших к 

высшим). 

Спортивные разряды: 5-й, 4-й (только в шахматах и шашках); 3-

й, 2-й, 1-й разряды, "кандидат в мастера спорта". Спортивные разряды 

необходимо подтверждать. 

Спортивные звания: "мастер спорта", "мастер спорта 

международного класса" (к этому званию приравнивается звание 

"гроссмейстер" в шахматах и шашках). За особо выдающиеся 

спортивные достижения присваивается звание "заслуженный мастер 

спорта России". Спортивные звания присваиваются пожизненно. 

Для присвоения указанных разрядов и званий в одних видах 

спорта необходимо выполнить разрядные нормативы и требования, а 

в других только разрядные требования. Разрядные нормативы обычно 

выражены в мерах времени, длины, веса и других количественных 

показателях. Разрядные требования определяются такими 

положениями: 

• занять определенное место на соревнованиях того или иного 

масштаба; 

• добиться определенного количества побед над 

спортсменами соответствующих разрядов. 

Спортивная классификация носит подвижный, динамичный 

характер. Периодически в нее вносятся коррективы, связанные со 

спортивной практикой, на которую влияют прогрессивные изменения в 

теории и практике подготовки спортсменов, их техническая 

оснащенность и др. 

Студенческий спорт. Его организационные особенности 

Учебная программа по физической культуре 

предусматривает свободу выбора видов спорта для студентов 

основного и спортивного отделений. После периода активной 

теоретико-методической и общефизической подготовки на I курсе 

студентам предлагается самостоятельно выбрать вид спорта или 

систему физических упражнений для систематических занятий в 

процессе обучения в вузе. 

Организационные особенности студенческого спорта: 

• доступность и возможность заниматься спортом в часы 

обязательных учебных занятий по дисциплине "Физическая культура" 

(элективный курс в основном учебном отделении, учебно-

тренировочные занятия в спортивном отделении); 

• возможность заниматься спортом в свободное от учебных 

академических занятий время в вузовских спортивных секциях и 

группах, а также самостоятельно; 

• возможность систематически участвовать в студенческих 

спортивных соревнованиях доступного уровня (в учебных зачетных 
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соревнованиях, во внутри- и вневузовских соревнованиях по 

избранным видам спорта). 

Вся эта система дает возможность каждому практически 

здоровому студенту сначала познакомиться, а затем выбрать вид 

спорта для регулярных занятий. 

Спортивная подготовка проводится в учебном спортивном 

отделении, куда зачисляются наиболее физически подготовленные 

студенты. Для того чтобы быть зачисленным в это отделение, не 

достаточно только личного желания студента, необходима 

определенная предварительная спортивная подготовленность или 

одаренность для занятий избранным видом спорта. 

Запись студентов в спортивное отделение добровольная, так 

как учебно-тренировочные занятия связаны с дополнительной затратой 

свободного времени. Занятия, как правило, организуются вне 

общевузовского учебного расписания и в несколько большем 

объеме, чем это предусмотрено программой по учебной 

дисциплине "Физическая культура". 

Администрации вуза предписывается создавать студентам-

спортсменам высокой квалификации необходимые материально-

бытовые условия, а также возможность обучения по индивидуальному 

графику в установленном порядке. 

Таким образом, студенческий спорт по существу выполняет 

функции по подготовке спортивного резерва спорта высших 

достижений (СВД). Однако так как сочетание успешной учебной 

деятельности и повышения спортивного мастерства предъявляет к 

самому студенту серьезные дополнительные требования, следует 

согласиться с мнением специалистов о том, что занятия спортом в 

вузе на уровне СВД в лучшем случае, позволят выполнять поисковую, 

поддерживающую и сопровождающую функции. 

Общественные организации и обьединения 

В организации и проведении учебно-тренировочной работы и 

спортивных соревнований студентов во внеучебное время активное 

участие принимают как общественные студенческие спортивные, так 

и неспортивные организации и объединения. 

Значительную роль в организации межвузовских спортивных 

соревнований играет общественное объединение студентов и 

работников высших учебных заведений - Российский студенческий 

спортивный союз (созданный в конце 1993 г.) и его региональные 

организации. 

В настоящее время РССС признан как единый орган по 

руководству студенческим спортом. РССС активно сотрудничает с 

Олимпийским комитетом России, являясь его членом. РССС - член 

международной федерации университетского спорта (ФИСУ), 

принимает активное участие во всех его мероприятиях. 

РССС объединяет различные спортивные клубы, различные 

физкультурные организации более 500 высших и 2500 средних 

специальных учебных заведений страны. В структуре РССС созданы 

региональные органы руководства студенческим спортом. Для 

занятий спортом в распоряжение студентов предоставлены 

спортивные залы, стадионы, плавательные бассейны, лыжные базы, 

спортивные площадки высших и средних учебных заведений. 
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Российским студенческим спортивным союзом ежегодно 

проводятся национальные и региональные чемпионаты по всем видам 

спорта, включенным в программы Всемирных универсиад и 

чемпионатов мира среди студентов. По многим видам спорта 

студенты составляют большинство сборных команд России и 

принимают участие в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских 

играх. 

Универсиады 

Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады) 

проводятся с 1924 года. Российские спортсмены-студенты выступали в 

Универсиадах с 1957 года. 

По решению Генеральной ассамблеи ФИСУ Всемирные 

студенческие спортивные игры проводятся один раз в два года: каждый 

нечетный год - летние и каждый четный год - зимние. Наиболее 

массовыми являются летние Универсиады. Программа летних 

Универсиад включает 10 видов спорта. Во всех Универсиадах, в 

которых выступали студенты России, они неизменно добивались 

общекомандной победы. 

Одновременно с Универсиадами проводятся чемпионаты 

мира среди студентов. В рамках последних Универсиад 

Международная федерация университетского спорта проводит 

международные научные конференции по проблемам физического 

воспитания в высших учебных заведениях и дальнейшего развития 

студенческого спорта. В работе этих конференций самое активное 

участие принимают ученые, работающие на кафедрах физического 

воспитания высших учебных заведений нашей страны, а также 

специалисты ведущих спортивных держав мира (России, США, 

Великобритании, Франции, Италии, Швеции). 

Олимпийские игры 

Олимпийские игры самые авторитетные и представительные 

международные соревнования. В составе Олимпийской сборной как 

бывшего СССР, так и современной России всегда успешно выступали 

студенты-спортсмены. 

Летние Олимпийские игры современности возникли в конце XIX 

в. Возрождение олимпийских игр было обусловлено развитием 

международных спортивных связей. К этому времени появляются 

международные спортивные объединения, разрабатываются единые 

правила, регламентирующие международный спортивный обмен. 

Еще ранее, в начале XIX в. уже высказывалась идея о проведении 

комплексных международных состязаний по типу олимпийских игр 

древности. 

Олимпийский девиз гласит: "Быстрее, выше, сильнее". 

Олимпийский огонь зажигается от солнечных лучей в Олимпии, где 

проводились древние олимпийские игры. Эстафета доставляет огонь 

на олимпийские стадионы, где он от факела зажигается в 

специальной чаше и горит все дни олимпийских соревнований. Эта 

традиция зародилась на IX Играх 1928 г. в Амстердаме и впоследствии 

ни разу не нарушалось. 

Первые Олимпийские игры нашего времени состоялись в 1896 

году в Афинах, на родине древних Олимпийских игр. С тех пор 

началось новое олимпийское летоисчисление. В период до Великой 

Октябрьской революции состоялось пять олимпийских состязаний. 
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Впервые команда России из 5 человек участвовала в IV 

Олимпийских играх в Лондоне в 1908 г. В этих играх приняли участие 

2059 человек из 22 стран, они соревновались по 22 видам спорта. Трем 

русским спортсменам удалось завоевать олимпийские медали. 

Николай Панин-Коломенкин был награжден золотой медалью за 

первое место по фигурному катанию на коньках. Две серебряные 

медали получили борцы классического стиля - Н. Орлов (легкий вес) и 

А Петров (тяжелый вес). На этих играх впервые стал проводиться 

неофициальный командный зачет, который в дальнейшем получил 

широкое распространение. Наибольшее количество очков набрала 

многочисленная команда Великобритании. 

Выдающимся событием в международной спортивной жизни 

явилось проведение XXII летних Олимпийских игр в Москве с 19 июля 

по 3 августа 1980 г. В настоящее время летние Олимпийские игры, так 

же, как и зимние, являются большим праздником любителей различных 

видов спорта, они демонстрируют неукротимое стремление 

молодежи разных стран к миру, дружбе, сотрудничеству и 

взаимопониманию. 

 

Во всём мире существует всего лишь два вида спорта. 

Различаются они между собой в основном по целям и задачам, 

которые перед собой ставят, и теми, кто занимается тем или иным 

видом спорта. Это массовый спорт и спорт высших достижений. 

С помощью массового спорта люди во всём мире обретают 

возможность совершенствовать свои физические качества и 

двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать 

творческое долголетие, а, следовательно, противостоять 

нежелательного воздействия на организм современной экологии, 

ритма информационной жизни. Главной целью спорта высших 

достижений является достижение максимально возможных 

спортивных результатов на всевозможных спортивных состязаниях, 

соревнованиях и, естественно, на Олимпиадах. 

Единая спортивная классификация необходима для того, чтобы 

сравнить уровень достигнутых результатов как в одной спортивной 

дисциплине, так и между различными видами спорта. 

Значительная часть студентов при всей программной 

зарегламентированности занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» воспринимает их как активный отдых, как 

разрядку от однообразного аудиторного учебного труда. И чем выше 

заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше и сам 

разносторонний психофизический эффект такой физической 

нагрузки. 

Анализ мотивов студентов при выборе ими тех или иных видов 

спорта для занятий в вузе показывает, что при всем их многообразии 

на практике в основном наблюдается несколько вариантов 

физкультурно-спортивных интересов. 
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С каждым годом количество туристов, желающих посетить 

духовные и святые места нашей страны увеличивается с заметным 

приростом 10-15% ежегодно. Это объясняется как религиозными 

мотивами, так и туристическим интересом. Но, если раньше туристы 

готовы были спать в спальниках в больших залах храмов и монастырей, 

приняв участие в пеших походах, то сейчас туристы требует 

значительно больше комфорта: двухместные номера с полным 

набором удобств. А это в свою очередь создает предпосылки к 

устойчивому развитию туристической индустрии России в целом. 

 

Ключевые слова: туризм, паломнические поездки, 

религиозный туризм. 

***** 

 

Туризм - многоаспектное явление, сочетающее 

географические, экономические, социальные, культурные и 

экологические составляющие, имеет неисчерпаемый потенциал для 

постоянного прогресса, тесно связан со многими другими сферами 

человеческой жизнедеятельности, что приводит к его значимости в 

социально-экономической жизни стран и народов [1].  

Основными причинами, которые побудили людей 

путешествовать, были физиологические потребности в безопасности, 

пищи, разведке местности, а также социальные потребности в 

общении, удовлетворении любопытства, обмене товаром, грабежи.  

Религиозность присуща человеку с самого начала ее 

существования. Путешествия с религиозной целью оставляют 

заметный след во всей истории туристических путешествий: с 

древнейших времен и позже - вплоть до современности. По данным 

Всемирной туристической организации ежегодно количество 

паломников, посещающих основные святые места составляет от 300 

до 330 миллионов человек, а это примерно четверть всех 
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международных туристических прибытий и ежегодно осуществляются 

более 600 миллионов национальных и международных религиозных 

путешествий [9]. В истории религиозного туризма и паломничества 

известно немало путешествий с целью поклонения языческим 

святыням, причем у разных народов. 

Изучением паломничества занималось много отечественных и 

зарубежных ученых, среди них М. Биржаков, Т. Божук, А. Ковальчук, А. 

Любитцева, М. Мальская, Т. Христов, С. Дудчак , М. Дудчак, D. E. Sopher, 

A. Jakowski, S. T. Browne. Каждый из них объясняет определение 

паломничества по-разному. Например, М. Биржаков считает, что 

паломничество - хождение или путешествие к святым местам с четко 

определенной целью [4]. А. Ковальчук утверждает, что паломничество 

- это путешествие к религиозному объекту как рекреационному 

ресурсу, который может способствовать духовному оздоровлению, 

познавательной деятельности [7, с.86-92.]. М. Мальская и М. Рутинский 

описывают это так: паломничество - особая форма духовной 

рекреации, заключающаяся в очистке, искуплении и приобщении к 

святыням веры, которую исповедует человек через посещение особых 

сакральных центров той или иной религии. В. Кифяк утверждает, что 

паломничество - это путешествие, цель которого - выполнение 

религиозных процедур, миссий, посещение святых мест и прочее. На 

основании вышеуказанных утверждений, можно дать общее 

определение понятия. Паломничество - это общее или 

индивидуальное путешествие верующих, имеющее религиозный 

характер к святому месту.  

Паломничество как вид духовной и общественной 

человеческой деятельности известное давно. Люди, независимо от 

вероисповедания или конфессии, всегда чествовали святые места, 

связанные с Богом, места, где случались явления, которые невозможно 

рационально объяснить, места, связанные с жизнью, смертью или 

погребением религиозных деятелей или святых. Религиозное 

паломничество, представляя собой древнюю культурную традицию, 

смогло сохранить свою неизменную сущность протяжении веков и 

стать составной частью современного мира. Меняются внешние 

условия осуществления верующими путешествий, но неизменными 

остаются цели и их содержание [5, с. 168-176.]. 

Паломнический туризм также существует и активно 

развивается на современном туристическом рынке, однако следует 

учитывать, что цели пилигримов вовсе не познавательные: они 

стремятся быть ближе к Богу, а такая близость не обязательно 

предполагает наличие архитектурного сооружения с грандиозным 

внутренним убранством. Следует отметить, что паломнический туризм 

предполагает обязательный ночлег в месте назначения, ведь известно, 

что туризмом следует считать временный выезд лица с места 

постоянного жительства в оздоровительных, познавательных, 

профессионально-деловых или иных целях без осуществления 

оплачиваемой деятельности в месте пребывания на срок от 24 часов. 

Важным вопросом является определение этапов 

паломнической поездки (рис.1). 
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Рисунок 1 - Этапы паломнической поездки 

 

Анализ состояния туризма в России, в том числе и 

паломнического, в настоящее время, который проводится 

Ростуризмом и независимыми иностранными и российскими 

экспертами, доказывает, что в последние годы эта область динамично 

развивается. Можно отметить ежегодный прирост внутреннего 

туристического потока. Однако наряду с бесспорной положительной 

динамикой в развитии туристической деятельности за последние годы, 

необходимо отметить, что отсутствует единая стратегия и 

планомерность в развитии туризма в нашей стране, что ведет к низкой 

результативности проводимых мероприятий, невысокой окупаемости 

инвестиций во внутреннем туризме и низкой доходности. 

Современное путешествие, в том числе и паломническое, на прямую 

связано с предоставления туристам многообразных услуг, которые 

жизненно необходимы – питание, оформление документов, 

транспорт. Характеристиками организации паломнических туров, 

также, как и других, выступает наличие соответственного обеспечения 

туристов всеми необходимыми услугами. 

Рассматривая паломнический туризм, следует отметить, что 

исследование конфессиональной ситуации играет важную роль в 

развитии данного вида туризма, поскольку дает нам возможность 

определить паломнические потоки, сформировать туристические 

предложения для паломников, изучить объекты созерцания и тому 

подобное. На территории России сосредоточено много сакральных 

объектов и их основе функционируют паломнические центры.  

Как показал анализ сайтов туристических фирм, абсолютное 

большинство туроператоров и турагентов предлагает 

индивидуальные, семейные и групповые путевки практически во все 

страны мира, не утруждая себя заботой по укомплектованию 

паломнических групп. Именно продвижением и организацией 

религиозного туризма занимаются главным образом религиозные 

организации и созданные ими или при них паломнические отделы, 

центры, бюро, турфирмы. 

Что же касается системы организации религиозно-

паломнических туров, которую обеспечивают как церковные, так и 
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туристические учреждения разного плана, и самоорганизующиеся 

религиозно-паломнические путешествия, то следует желать лучшего 

во многих вопросах паломнического обслуживания и предоставления 

определенных религийно-туристических услуг.  

Следует заметить, что в отношении паломнического 

обслуживания и деятельности туристических фирм в нашей стране, то 

большинство из них предлагают паломнические туры 1-3 дневного 

срока с посещением сакральных объектов. Практикуются также 

однодневные поездки в обозримом суточном радиусе. Однако 

качественного экскурсионного обеспечения для такого вида туризма 

они, как показывает практика, не предоставляют. Главными 

проблемами в этом секторе туризма является отсутствие 

основательной профессиональной подготовки со стороны гидов-

переводчиков и экскурсоводов-групповодов, которые слабо знакомы 

со спецификой проведения таких туров. То есть туристическим 

фирмам и подразделениям различных уровней структурной 

организации следует тщательно подбирать персонал и 

профессионально готовить собственные кадры для организации 

религиозно-паломнических туров.  

Отсутствуют также хорошо оснащенные транспортные 

средства для проведения религиозно-паломнических туров в регионах 

нашего государства, а также катастрофическим является состояние 

местных дорог. особенно это касается сельской местности, где часто 

размещаются монастыри и другие сакральные объекты, которые 

обычно размещены в отдаленных безлюдных территориях.  

Не менее важной задачей в развитии религиозно-

паломнического туризма является формирование и внутреннего 

рынка туристических религиозно-паломнических услуг, ведь Россия 

обладает мощными сакральными ресурсами и нуждается в 

совершенствовании транспортного и гостинично-пищевого 

обслуживания. Кроме того, религиозно-туристические регионы 

России имеют своего потенциального зарубежного религиозно-

паломнического потребителя туристических услуг, правильное 

направление таких туристических потоков могло бы давать 

значительные валютные поступления в местные бюджеты регионов 

страны. Поэтому в этом контексте органам местной власти есть над 

чем работать в вопросах развития обслуживающей инфраструктуры 

с целью предоставления услуг религиозно-паломнического туризма и 

его транспортного обеспечения. 
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FEATURES OF THE PLACEMENT PILGRIMAGE TOUR 

 

Every year the number of tourists wishing to visit the spiritual and 

holy places of our country increases with a noticeable increase of 10-15% 

annually. This is due to both religious motives and tourist interest. But, if 

earlier tourists were ready to sleep in sleeping bags in large halls of temples 

and monasteries, taking part in hiking trips, now tourists require much more 

comfort: double rooms with a full set of amenities. And this, in turn, creates 

prerequisites for the sustainable development of the Russian tourism 

industry as a whole.  
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Охрана труда на авиационном предприятии – важная 

составляющая безопасного функционирования всей авиационной 

отрасли. Ее стабильная работа предполагает высокую 

ответственность на всех рабочих местах, так как все процессы, 

начиная от строительства воздушного судна, заканчивая его 

эксплуатацией, исключительно важны для безопасности полетов. В 

статье рассмотрены аспекты улучшения показателей охраны труда 

на авиастроительном заводе в г. Ульяновск «Акционерное общество 

«Авиастар-СП». 

 

Ключевые слова: авиапредприятие, авиастроение, охрана 

труда, безопасность производства. 

 

***** 

 

Обеспечение охраны труда и техники безопасности на 

авиационном предприятии является неотъемлемой частью 

стабильного существования и развития гражданской авиации. 

Предприятия стараются уделять надлежащее внимание обеспечению 

производственной безопасности, минимизации воздействия вредных и 

опасных факторов на организм работников и на охрану их трудовой 

деятельности. 

Ежегодно количество источников опасности стараются 

уменьшить, но уровень безопасности труда необходимо повышать все 

равно, так как обращение с новым оборудованием, пусть даже и 

автоматизированным, и наличие различных опасных факторов, таких 

как высота или тяжелые предметы никуда не исчезают. В связи с этим, 

улучшению качества обеспечения охраны труда необходимо уделять 

высокое внимание. Именно от условий рабочего места, соблюдения 

техники безопасности, действующих нормативных актов, зависят 

сроки реализации и качество выполняемых работ сотрудниками 

авиационного предприятия. Одним из главных методов охраны труда 

является использование техники безопасности, её соблюдение 



 

~ 504 ~ 

 

 

 

минимизирует риск возникновения авиационных инцидентов, 

влекущих за собой негативные последствия для экономической 

сферы предприятия. Основная цель охраны труда - улучшения условий 

рабочего места, то есть достижение социального эффекта 

(обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья 

работающих, сокращение количества несчастных случаев и 

заболеваний на производстве)[1]. 

На отдельных авиационных предприятиях все же есть тенденция 

недостаточно серьезно относиться к охране труда. На авиазаводе в 

Ульяновске внимательно следят за безопасностью, однако выявлено 

ряд замечаний, которые рекомендуется устранить. Основной 

профиль деятельности – выпуск тяжелых транспортных самолетов Ил-

76МД-90А, а также модернизация грузовых Ан-124-100 «Руслан» и 

пассажирских Ту-204. 

За 2020 год на заводе было зафиксировано 17 случаев 

травматизма на производстве, связанных с различными факторами 

(высота, тяжесть, опасные и едкие вещества и т.д.). Определяется это 

рядом причин, таких как высокое участие «ручного» труда в 

производстве самолетов, а также неправильного обращения с 

опасными химическими веществами и дефицитом средств 

индивидуальной защиты. 

Для улучшения ситуации в области охраны труда в 2021 году 

заводу необходимо предпринять ряд мер. 

Основное, что делает завод для снижения участия «ручного 

труда» в производстве самолетов – это внедрение автоматических 

технологий сборки воздушного судна. 

Данный этап работы уже частично проделан и автоматическая 

(поточная) линия сборки находится на стадии завершения внедрения в 

производство. Сейчас этот участок производственной линии проходит 

тестовое испытание и в данный момент на поточной линии сборки 

почти собран новый Ил-76МД-90А[2]. 

Первые испытания линии показали, что доля ручного труда 

снижается на 50%. Теперь для сборки и стыковки основных 

конструкций самолета требуется на 50% меньше персонала, чем при 

обычной стапельной сборки. 

За время сборки первого самолета на поточной линии не 

зафиксировано ни одного случая травматизма. Также внедрение 

автоматики позволило оптимизировать производство и увеличить 

качество продукции. 

В данной области нами рекомендуется сохранить темп 

внедрения автоматизации на предприятии. Довести ее уровень до 75%. 

Работа на автоматических линиях позволит следующее[3]: 

- повысить производительность труда; 

 - сократить производственные площади;  

- снизить себестоимость сборки;  

- высвободить рабочих: 

- повысить качество сборки; 

- улучшить условия труда; 

- исключить возможность травм и происшествий на 

производстве. 

Следующий важный аспект, требующий внимания – это работа 

с опасными жидкостями. На заводе есть цеха, которые работают с 
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целыми «ваннами» опасных жидкостей, а также цех герметизации, где 

идет отработка топливных баков самолета на герметичность, и цех 

летных испытаний, где проходит наземная отработка топливной 

системы. Эти цеха работают с авиационным керосином, 

авиамаслом, растворителями. Часть работы проходит внутри самих 

кессон-баков, где скапливаются пары нефтепродуктов. Факт такой 

работы должен быть под постоянным контролем у руководства. 

Поэтому предлагаем ниже изложенное. 

1) Выдача дополнительных средств индивидуальной защиты. Из 

средств индивидуальной защиты у персонала данных цехов только х/б 

авиационный костюм, противогаз, резиновые перчатки. При работе в 

кессон-баках х/б одежда промокает и нефтепродукт попадает 

непосредственно на кожу, вызывая ожоги. Для предотвращения травм 

такого типа предлагается закупить по 2 противохимических костюма в 

каждый цех. Данного количества будет вполне достаточно для 

выполнения ряда опасных работ[4]. 

2) Введение дополнительной надбавки за вредность. По 

данным отдела по охране труда, на предприятии имеется только 

надбавка за вредный фактор «шум». Вредность при работе с 

опасными и едкими веществами на данном предприятии не 

предусмотрена, поэтому требуется ввести такую надбавку для 

работников цехов, которые так или иначе соприкасаются с опасными 

веществами. 

Кроме этих рекомендаций необходимо, чтобы локальная и 

нормативно-правовая база в области охраны труда постоянно 

совершенствовалась и актуализировалась. На предприятии следует 

усилить контроль за соблюдением современных стандартов по 

охране труда, имеющих силу на 2021 год. Особое внимание следует 

обратить на нормативные акты РФ в области охраны труда, 

касающиеся работ на высоте ( Приказ Минтруда России от 16.11.2020 

№ 782н), при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ 

Минтруда России от 27.11.2020 № 835н), при работе с металлами 

(Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 887н), при проведении 

окрасочных работ (Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н). 

Подразделению по охране труда требуется ужесточить 

контроль за проведением всевозможных видов инструктажей 

непосредственными начальниками на рабочих местах с 

ознакомлением работниками под роспись. 

Значительным фактором в улучшении показателей охраны 

труда и снижения производственного травматизма будет играть также 

личная дисциплина каждого работника предприятия. Ее можно 

повысить за счет различных мероприятий, к которым можно отнести: 

- профилактические беседы с персоналом; 

- регулярные тренинги на оборудовании; 

- регулярное повышение квалификации в области охраны 

труда; 

- моральное и материальное стимулирование работающих. 

Все выше перечисленное позволяет снизить травматизм, 

предотвратить брак и происшествия, обеспечить производственную 

безопасность, улучшить условия труда и повысить 

конкурентоспособность предприятия. 

 

https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100003&date=28.01.2021&demo=1&utm_source=spmag.ru
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371108&dst=100003&date=28.01.2021&demo=1&utm_source=spmag.ru
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373426&dst=100003&date=28.01.2021&demo=1&utm_source=spmag.ru
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373503&dst=100003&date=28.01.2021&demo=1&utm_source=spmag.ru
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IMPROVEMENT OF LABOR PROTECTION AND SAFETY  

IN THE AVIATION COMPANY 

 

Labor protection at an aviation enterprise is an important 

component of the safe functioning of the entire aviation industry. The 

aviation industry itself implies a high degree of responsibility in all 

workplaces, as all processes, from the construction of an aircraft to its 

operation, ultimately affect flight safety. This article discusses the issues of 

improving labor protection indicators at the aircraft building plant in 

Ulyanovsk "Aviastar-SP". 
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В статье проведен анализ причин возникновения критических 

событий на распределенных системах городской инфраструктуры. 

Представлена классификация факторов возникновения критических 

ситуаций. Представлена модель ранжирования факторов по степени 

прогнозируемости. Представлена модель ранжирования факторов 

по степени влияния на возникновение критических событий. Описаны 

критерии ранжирования некоторых факторов по степени влияния на 

возникновение критических событий. 

 

Ключевые слова: критическое событие, распределенные 

системы городской инфраструктуры, факторы, классификация, 

ранжирование, модель, данные, автоматизированные системы, 

формула. 

***** 

 

Современные города представляют собой сложные системы, 

которые с каждым годом все больше увеличиваются и расширяются. 

С ростом протяженности дорог увеличивается количество 

автомобилистов и сложность некоторых участков дороги, а 

следовательно повышается вероятность возникновения ДТП – дорожно-

транспортного происшествия. С увеличением числа многоэтажных 

домов, ростом улиц и городов, возрастает и количество узлов 

инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и т.д., а отсюда 

возникает рост количества различных техногенных или антропогенных 

чрезвычайных ситуаций. Поэтому стабильное состояние 

распределенных систем городской инфраструктуры выступает 

гарантом безопасности жизнедеятельности человека [1]. 
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Под распределенной системой городской инфраструктуры 

следует понимать систему взаимосвязанных элементов этой 

инфраструктуры, рассматриваемые как элементы взаимосвязанного 

пространства и компоненты обеспечения жизнедеятельности города 

[2]. 

Большинство критических событий на распределенных 

объектах города возможно спрогнозировать и предотвратить, но для 

этого, помимо информации о текущем состоянии элементов 

городской среды, необходимо иметь данные о причинах и факторах 

влияния на возникновение и развитие этих событий на распределенных 

объектах городской инфраструктуры. Для анализа и точного прогноза 

рисков критических событий следует классифицировать и 

ранжировать факторы влияния по степени влияния на их 

возникновение. 

На распределенных (дорожных магистралях, инженерных 

сетях коммунального хозяйства и систем энергоснабжения) 

городской инфраструктуры могут происходить различного вида 

критические события: дорожные происшествия, сбои, отказы, аварии 

и т.д. И при видимом различии определений и характеристик событий, 

относящихся к разным объектам распределенных систем, причины 

появления и факторы развития нештатных ситуаций могут быть 

общими. Например, причиной таких происшествий, как обрывы линий 

электропередач в инженерной сети электроснабжения и дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) становятся природные явления и 

метеорологические условия в виде «ледяного» дождя, обледенения 

участков дорог или проводов, метель с мокрым снегом и т.п. А 

факторами, повлиявшими на развитие данной ситуации, являются: 

повышенная относительная влажность воздуха, которая постепенно 

уменьшается, и резкое понижение температуры ниже нуля градусов 

по Цельсию на фоне предварительного увлажнения поверхностей, 

источником которого являются дождь, тающий снег или снег с дождем 

[3]. 

Рассмотрим общую классификацию возможных причин и 

факторов влияния на развитие и возникновение критических событий 

на распределенных системах разного типа [4]. Для классификации 

причин и факторов согласно природе их возникновения, можно 

выделить следующие группы: 

1) Антропогенные причины и факторы. Представляют 

собой ошибочные действия человека при эксплуатации системы. 

Данный класс наиболее сложно прогнозируемый, в связи с тем, что 

человек – довольно хаотичное существо, действующее в некоторых 

ситуациях непредсказуемо для большинства наблюдателей. Пример: 

ДТП, причина – алкогольное опьянение водителя, фактор – степень 

опьянения водителя, измеренная в числе промилле.  

2) Природные причины и факторы. Под этот класс 

попадают различные геологические явления, метеорологические 

явления, воздействия животных или птиц и т.д. Данный класс 

прогнозируется лучше, чем предыдущий, однако и под этим классом 

существуют явления трудно- или непредсказуемые, например, 

землетрясения, смерчи или оползни. Пример: ДТП, причина – гололед, 

фактор – резкое понижение температуры ниже 0℃, относительная 

влажность воздуха больше 50%.  
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3) Техногенные причины и факторы. К таким факторам 

относятся износ оборудования, непредвиденные сбои в работе и т.д. 

Данный класс легко прогнозируемый, и при постоянном 

отслеживании состояния системы, его возникновение может легко 

быть предотвращено. Пример: ДТП, причина – отказ тормозов, фактор 

– степень износа магистрали, по которой циркулирует рабочая 

тормозная жидкость. 

Исходя из приведенной классификации можно ранжировать 

причины и факторы влияния по степени прогнозируемости (Рис.1). К 

причинам и факторам первого ранга относятся наиболее сложно-

прогнозируемые или непрогнозируемые. Причины и факторы второго 

ранга являются средне- прогнозируемыми, а третьего ранга – 

наиболее легко прогнозируемыми.  

 

 
Рисунок 1 – Ранжирование причин и факторов  

по степени прогнозируемости 

 

Также можно ранжировать факторы по степени влияния на 

возникновение и развитие критических ситуаций. Для этого также 

выделим три ранга факторов: факторы 1-го ранга оказывают 

наиболее сильное влияние на возникновение критического события и 

характеризуют основные причины его возникновения, факторы 2-го 

ранга оказывают среднее влияние, а факторы 3-го ранга оказывают 

минимальное влияние или не оказывает его вовсе.  

В этом ранжировании нет строгого соответствия класс причины 

и ранг фактора, так как при присвоения ранга необходимо опираться 

на сущность самого фактора. К примеру, у класса природных 

причин условно существует подкласс причин, вызванных 

метеорологическими явлениями (ураган, дождь, ясная солнечная 

погода и т.п.), которые в свою очередь могут характеризоваться 

разными наборами факторов (температура, влажность, давление 

воздуха, скорость ветра, степень облачности и т.д.). Каждому из этих 

факторов должен быть присвоен свой ранг, несмотря на их 

принадлежность одному классу причин. 

Однако теперь встает вопрос о принципах присвоения рангов 

степени влияния различным факторам. 

В данном исследовании в качестве примера будут 

рассмотрены такие природные факторы, как температура воздуха 

(t), относительная влажность воздуха (φ)[5] и скорость порыва ветра 
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(1) 

(2) 

(v)[6]. Тогда эти факторы будут входными данным и принадлежать 

множеству X: 

 

X = {t, φ, v}; 

Выходными данными будет являться множество значений Y, 

которое будет содержать ранги факторов:  

 

Y = {t’, φ’, v’}; 

 

 Диапазоны значений для присваивания рангов каждому 

фактору можно представить следующими условиями (Рис. 2): 

t’ = 1, при t < -5℃; t’ = 2, при t ∈ [-5℃,5℃]; t’ = 3 при t > 5℃; 

φ’ = 1, при φ ∈ [70%,100%]; φ’ = 2, при φ ∈ [30%,70%]; φ’ = 3 при φ 

∈ [0%,30%]; 

v’ = 1, при v > 14м/с; v’ = 2, при v ∈ [6м/с, 14м/с]; v’ = 3 при v ∈ 

[0м/с,5м/с]; 

где t’ – ранг фактора “температура воздуха”, φ’ – ранг 

фактора “относительная влажность воздуха”, v’ – ранг фактора 

“скорость порыва ветра” 

 
Рисунок 2 –Ранжирование факторов по степени влияния  

на возникновение критического события 

 

Теперь, после определения рангов факторов, остается только 

задать формулу подсчета рангов факторов для прогноза вероятности 

возникновения критической ситуации. В качестве примера 

представим ситуацию с ДТП по причине – обледенение участка 

дороги. Тогда, как указывалось ранее, основными факторами влияния 

на данную ситуацию являются низкая температура воздуха и высокая 

относительная влажность. Пусть K будет является мерой вероятности 

возникновения данной критической, тогда: 
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(3) 
K = ∑ Xi = t′ +  φ’ 

1

i=0

 

 

Используя данную формулу, можно сделать вывод, что если 

значение K будет больше 5, то вероятность данного критического 

события крайне велико. Получив такое значение необходимо срочно 

уведомить население о соблюдении низкоскоростного режима на 

дорогах. 

Основным преимуществом разработанных ранжирований 

является более точное определение причин и факторов влияния на 

возникновение критического события, что поможет при дальнейшем 

прогнозе возникновения данных событий, ускорив и упростив 

дальнейшие вычисления. 

Рассмотренные причины и факторы влияния на возникновение 

критических событий на распределенных системах городской 

инфраструктуры в соответствии с их классификацией и 

ранжированием можно представить в виде множества 

структурированных данных, которые предполагается использовать для 

анализа и прогнозирования рисков критических ситуаций с помощью 

программно-инструментальных средств автоматизированной 

системы для оповещения и предупреждения городского населения. 

Такая система поможет сократить число критических событий, снизить 

вероятность их возникновения и развития, уменьшить потенциальные 

материальные убытки и предотвратить возможные человеческие 

жертвы. 

 

Благодарности: 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект № 20-71-10087). 

 

Список использованных источников 

 

1. "Модель интеркоммуникационной системы 

обеспечения потребностей жителей города" / Д.С. Парыгин / Известия 

Волгоградского государственного технического университета. Серия: 

Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и 

информатики в технических системах. 2013. № 14 (117). С. 90-95. 

2. "Метод регистрации событий в сложных 

территориально-распределенных городских системах" / Д. С. 

Парыгин, Р. В. Ольшевский, А. Г. Финогеев – Волгоградский гос. 

университет, Пензенский гос. университет, 2016.  

3. ОДМ 218.2.003-2009 "Методические рекомендации по 

специализированному прогнозу состояния дорожного покрытия" / 

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25 ноября 2009 г. 

№ 493-р 

4. Безопасность жизнедеятельности / И.А. Леонтьева – 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, 2016 

5. Относительная влажность воздуха или RH [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – https://xn--90aifdm6al.xn--

p1ai/blog/otnositelnaya-vlagnost-vozduha-rh 



 

~ 512 ~ 

 

 

 

6. Метеословарь — глоссарий метеорологических 

терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://www.pogoda.by/glossary/?nd=3&id=22 

 

***** 

 

CLASSIFICATION AND RANKING OF CAUSES AND FACTORS INFLUENCING 

THE OCCURRENCE OF CRITICAL EVENTS ON DISTRIBUTED URBAN 

INFRASTRUCTURE OBJECTS 

 

 

The article analyzes the causes of critical events on distributed 

systems of urban infrastructure. The classification of the factors of 

occurrence of critical situations is presented. A model of ranking factors by 

the degree of predictability is presented. A model of ranking factors by the 

degree of influence on the occurrence of critical events is presented. The 

criteria for ranking some factors by the degree of influence on the 

occurrence of critical events are described. 
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НОВЕЙШАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОТТЕДЖКОР 

(COTTAGECORE) КАК ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

МЕТАМОДЕРНИЗМА НАЧАЛА XXI ВЕКА 
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Магистрант, РГУ им. А. Н. Косыгина 

 

Сысоева Ольга Юрьевна 

Старший преподаватель кафедры «Дизайн костюма» 

 

 

Предметом исследования является новая эстетическая 

концепция «коттеджкор», зародившаяся на просторах Интернета и 

ставшая на данный момент неотъемлемой частью модного дискурса 

благодаря поколению Z. Целью исследования является определение 

визуальных характеристик и философского базиса «коттеджкор», его 

влияния на процесс современной моды, а также исследование 

истории его зарождения и развития. Задачей исследования является 

каталогизация характеристик новейшего стилистического 

направления «коттеджкор». 

 

Ключевые слова: коттеджкор, мода, стиль, кинематограф, 

живопись, пастораль, эстетика, дизайн, Simone Rosha, Ulyana 

Sergeenko, Sergey Sysoev, Moncler, Stella McCartney. 

 

***** 

 

На июнь 2021 года в социальной сети Instagram под 

хэштегом #cottagecore опубликовано более 1.9 миллионов 

публикаций. Ещё в июле 2020 по данным журнала GQ (GQ 

(Gentlemen’s Quarterly) — ежемесячный мужской журнал, издание о 

моде и стиле) этот показатель составлял только 400 тысяч публикаций, 

что говорит о возросшем интересе интернет-пользователей к данному 

явлению. Однако, своей популярностью коттеджкор обязан новейшей 

социальной сети TikTok («ТикТок» (англ. TikTok) — сервис для создания 

и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской 

компании «ByteDance». Запущенная летом 2018 года 

международная версия является ведущей видеоплатформой для 

коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других 

странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых 

приложений), которая на данный момент является активно 

развивающейся развлекательной площадкой для молодой аудитории, 

а именно поколения Z.  
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В 2020 году пользователи сети начали загружать видео (рис. 1-5), 

содержание которых было простым и незамысловатым – романтизация 

простых бытовых действий, рецепты выпечки с процессом готовки, 

демонстрация образов, собранных из винтажной одежды, нарезка кадров 

из тематических фильмов или прогулки по саду под инди-поп (Инди-поп 

(англ. Indie pop) — поджанр и субкультура альтернативного рока/инди-

рока, появившийся в конце 1970-х в Великобритании). Таким образом было 

зафиксировано появление нового стилистического направления, 

артикулированного поколением Z термином «коттеджкор». 

 

 
 

Рис. 1 - TikTok. Видео пользователей, опубликованные  

под хэштегом #cottagecore 

 
Коттеджкор (англ. соttagecore) – это новое стилистическое направление, 

возникшее под влиянием молодого поколения Z (Поколение Z (англ. 

Generation Z) (также известное как зумеры англ. Homelanders, Homeland 

Generation, Zoomers или New Silent Generation)— согласно Теории 

поколений Уильяма Штрауса и Нила Хоува, это термин, применяемый в 

мире для поколения людей, родившихся примерно в период с 1997 по 2012 

годы), нацеленного на романтизацию сельской жизни. Представитель 

поколения Z - человек метамодернизма, получает новый уровень 

свободы, позволяющий ему выстроить собственную идентичность. 

Благодаря коттеджкору это поколение получает возможность новой 

самопрезентации личности. В этом контексте можно наблюдать, что 
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жизнь человека становится предметом экологического искусства, 

независимого от внешних обстоятельств и социальный условностей. 

Оно помогает поколению Z обрести новое свободное отношение к 

жизни. Среди большого количества новейших эстетических 

направлений, коттеджкор становится доминантным, включая в себя 

эстетические характеристики других культур.  
Впервые термин «cottagecore» был сформулирован ещё в 2018 

году на просторах сети Tumblr (Tumblr (произн. «тамблер») — служба 

микроблогов, включающая в себя множество картинок, статей, видео и gif-

изображений по разным тематикам и позволяющая пользователям 

публиковать посты в их тамблелог (англ. tumblelog). Основана в 2007 году 

и насчитывает более 342 млн. пользователей), но явление приобрело 

массовую значимость лишь в 2020 году, благодаря активному 

продвижению в социальных сетях. 

Возросшую популярность связывают с феноменом 

долгосрочной изоляции (В силу сложившихся обстоятельств в 2020 году 

в связи с феноменом пандемии Covid-19 и долгосрочной изоляции 

большая часть людей, не выдержав заключения в четырёх стенах, 

отправилась на дачи и в деревни.). Жители больших городов 

предпочли заточению в многоквартирных домах заниматься 

садоводством и получать удовольствие от спокойной размеренной 

жизни в окружении зелени – в загородных домах, в которых прошло их 

детство. Человек метамодернизма задумался о бегстве от городской 

суеты в те места, где ему будет комфортно находиться наедине с 

собой, занимаясь простыми домашними делами, становясь 

монополитом вместо привычного космополита. [7, 8 стр.] К примеру, 

знаменитый футболист Дэвид Бэкхем весь период самоизоляции 

делился в социальных сетях тем, как переехал с семьей в загородный 

дом, чтобы обрабатывать огород и семейный сад (рис. 9). 

 Корни коттеджкора в ходе данного исследования были 

обнаружены в жанре пастораль (от латинского pastorale 

«пастушеский») — возникшем в искусстве в XVI веке в Италии в эпоху 

Ренессанса. Жанр продолжал развиваться и стал наиболее 

популярным в эпоху Барокко и Рококо. Характерная для пасторали 

идиллическая манера приукрашивать традиционную мирную 

сельскую жизнь обычных крестьян, описывая ее и романтизируя, 

реплицируется с философией эстетики коттеджкор. 
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Рисунок 2 - «Пасторальная сцена» Рис. 7. «Пастораль с 

пастухом Рис. 8. Instagram Рис. 9. Дэвид Бэкхем, Адриан ван де 

Велде, 1663 г. и пастушкой», Жан-Оноре публ. suzanne_covey публ. в 

Instagram,  Музей Тиссена-Борнемисы  Фрагонар, 1750-1760 гг. 

 

Феномен пасторали возник на философском базисе нового 

представления о человеке, который только благодаря своей простоте 

и отсутствию избалованности благами цивилизации, способен на 

высокое чувство.  

Пастораль, так же, как и коттеджкор в наши дни, имеет ярко 

выраженную социальную направленность. Они возникли как 

отрицание капитализма и материальных ценностей и как способ 

избежать суровой реальности. Героями пасторальных картин часто 

становились не реальные труженики, а идеализированные или 

мифологические персонажи, как на полотнах голландских 

художников (рис. 6), в то время как представители поколения Z точно 

так же делают все простое и домашнее визуально привлекательным 

для своих последователей в социальных сетях, с которыми они делятся 

каждой приятной мелочью, не акцентируя внимание на рутине. (рис. 

8).  

В отличие от идиллических картин голландских художников, 

изображающих в основном пейзажи и животных, французская 

пастораль чаще всего содержит романтические сцены с участием 

пастухов и пастушек (рис. 7). Все, что так или иначе передает 

настроение безмятежной фермерской жизни, может считаться 

причастным к эстетике «коттеджкор». Обращаясь к корням этой 

эстетики, жанр пасторали так же передавал это настроение в 

картинах династии Брейгелей, которые изображали быт крестьян и 

сельскую местность на своих полотнах в течении нескольких 

поколений (рис. 10-11). Питер Брейгель Старший первым задал такое 

направление своей живописи еще в середине XVI века, а после оно 
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передалось и его потомкам, которые часто копировали его работы 

вплоть до конца XVII века.  

 

 
 

Рисунок 3 - «Сенокос» Рис. 11. «лесной пейзаж с путниками 

вдали» Питер Брейгель Старший, 1565 г. Ян Брейгель Старший, 1610 

Лобковицкий дворец, Прага 

 

Особое внимание в их произведениях уделяется 

растительности, что соотносилось с учением католической церкви в 

Нидерландах периода Контрреформации (Контрреформация — 

католическое движение, возникшее после выдвижения идей Лютера, 

Кальвина, Цвингли и других реформаторов, имевшее своей целью 

восстановить престиж Римско-католической церкви и христианской 

веры) которое гласило, что окружающий мир есть отражение Бога. 

Такое глубокое осмысление природы и внимание к ее деталям 

приближало художников к познанию Господа и возвышало их. Именно 

к такой возвышенности стремится и поколение Z, покидая большие 

города, жертвуя удобством и скоростью течения жизни. 

Визуальная эстетика может быть вдохновлена персонажами, 

известными личностями (так называемые «иконы»), фильмами, 

исполнителями, искусством. В основе коттеджкора так же, как и 

пасторали, лежит вдохновение атрибутами сельской жизни – быт, 

культура, местность, ностальгия по прошлому. Каждую интернет-

эстетику определяет набор визуальных кодов, которые и формируют 

общую характеристику. Особое влияние на формирование 

феномена коттеджкора оказала тенденция «Медленное будущее» с 

акцентом на пересказ историй, зафиксированная в 2018 году 

агентством WGSN, которая реплицируется с идеей актуализации 

прошлого и его переработки в контексте современности.  

Примером пересказа старых историй служат экранизации 

классики художественной литературы – романов, о которых знают все. 

Начиная с 2000-х происходит пересмотр ценностей, представленных 

авторами таких литературных произведений как «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин, «Маленькие женщины» Луизы Мэй 

Олкотт и «Энн из зеленых крыш» Люси Мод Монтгомери. Каждый из 

романов был экранизирован несколько раз и некоторые из 

произведений кинематографа стали классикой. Именно ими и 

вдохновляется поколение Z, которым близка эстетика коттеджкор, 

проецируя образ жизни главных героинь на себя и свой быт. Все эти 

фильмы объединены общим местом действия – небольшими 

семейными поместьями, расположенными среди раскидистых 

зеленых деревьев и лугов, в которых герои живут простой жизнью жителя 
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провинций со своими маленькими радостями и горестями, 

занимаясь домашними делами и ведением хозяйства, что идейно 

связано с голландским направлением пасторали (рис. 3). 

Примечательным является то, что именно визуальная составляющая 

экранизаций является наиболее важным критерием при оценивании 

их значения в контексте эстетики «коттеджкор». 

 

 
 

Рисунок 3 -  Кадр из фильма 2005 г., Кадр из сериала 1985 г.  

«Гордость и предубеждение»/,  «Энн из Зеленых крыш» 

 

При сравнении классических экранизаций и их ремейков, 

можно заметить некоторые отличия, которые чаще всего выражаются 

повышенным вниманием как к более остро стоящим вопросам в 

определённый исторический период, так и к визуальной 

составляющей кинолент.  

Фильм «Маленькие женщины», снятый Гретой Гервиг в 2019 году, 

отличается от фильма 1994 года режиссера Джиллиан Армстронг 

нелинейным повествованием и освещением старых вопросов, 

поднимающихся самой историей, под новым углом (рис. 4). В 

ремейке внимание акцентируется на положении женщины в 

обществе того времени - главная героиня пытается издать свою книгу, 

борясь с критикой редактора-мужчины.  

 

 
 

Рисунок 4 -  Сравнение фильмов «Маленькие женщины», фильм 1994 

года, фильм 2019 года, фильма 2019 года 

 

Фильмы также отличает и более стильное прописанное 

стилевое оформление одежды героев ремейка. Каждый элемент 

костюмов главных героев Джо и Лори может быть актуален и в наше 

время, удачно вписываясь в эстетику «коттеджкор», в то время как в 

фильме 1985 года строго соблюдаются требования к одежде той 

эпохи (рис. 15). Художник по костюмам передаёт характер каждой из 
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героинь через одежду и мелкие детали, которые не бросаются в глаза 

при первом просмотре (например, Джо в разных сценах одета в 

жилетки или головные уборы Лори, рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 -  Джо Марч. Рис.  Джо и Лори. Джо и Лори 

обмениваются.  Главная героиня фильма обмениваются жилеткой, 

фильм 2019 г.  «Маленькие женщины». кепкой, 2019 г. 

  

Если фильм 1985 повествует о судьбе маленьких женщин и все 

внимание уделяется только сюжетной линии, то ремейк 2020 года 

поднимает актуальные вопросы феминизма, освещая место 

женщины в обществе и творчестве, а сам фильм хочется 

рассматривать подетально, любуясь кадрами, светом и видами.  

Экранизаций романа «Гордость и предубеждение» также 

было несколько, но наиболее сравниваемыми являются сериал 

Саймона Лэнгтона 1995 года и фильм Джо Райта 2005 года (рис. 6). 

Сериал заявлен как комедийная мелодрама, в которой герои хоть и 

борются за свое счастье, но в их жизни никаких больших трагедий не 

случается.  

Повествование в сериале размеренное и подробное - зритель 

глубоко вовлечен в происходящее. Фильм 2005 года же в свою очередь 

является более драматичным и динамичным, так как весь сюжет 

должен уложиться в два с половиной часа хронометража. Однако 

режиссер уделяет большое внимание визуальной составляющей 

фильма.  

 

 
 

Рисунок 6 Сравнение фильма «Гордость и предубеждение» 2005 г. и 

сериала «Гордость и предубеждение» 1995 г. 

 

Историческая точность костюмов в фильме 2005 года, в отличие 

от экранизации 1995 года, не соблюдается художником по костюмам, 
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и это можно считать своеобразной тенденцией ремейков. Костюмы и 

прически передают дух того времени, но при этом они не являются 

точной копией, что позволяет оценивать их с точки зрения современных 

трендов.  

Экранизации романа «Энн из зеленых крыш» представлены в 

виде многосерийного одноименного сериала режиссера Кевина 

Салливана 1985 года и сериала «Энн» Аманды Таппинг 2017 года от 

Netflix (7). Главной героиней является девочка-сирота Энн, которую 

приютили пожилые брат и сестра, владеющие фермой – теми 

самыми Зелеными крышами. Кадры с природой завораживают и 

являются не просто эстетичным дополнением, но играют важную роль 

в передаче характера главной героини. 

 

 
 

Рисунок 7 - Сравнение сериала «Энн из зеленых крыш» 1985 г.  

и сериала «Энн» 2017 г. 

 

Имея своих поклонников, каждая экранизация ориентирована 

на свое поколение. Если в сериале 1985 года зритель наблюдает за 

действительной экранизацией романа, то экранизация от Netflix 

развивает и додумывает сюжет, допуская художественные 

преобразования оригинала, поднимая социальные вопросы, которые 

актуальны для поколения Z: выходя за рамки обычного для того времени 

порядка, вырисовываются образцово-показательные уроки добра и 

добропорядочности, представляя ростки эмансипации, 

мировоззренческого роста и гуманизма, которые были немыслимы в 

прозе начала прошлого столетия. Энн проходит через анализ 

конфликта «отцов и детей», сталкивается с осуждением нежелания 

рано вступать в брак, забросив учебу, и старается доказать 

мужчинам, что женщина может быть с ними на равных. Зритель видит 

проблематику не просто с позиции одного героя, но с позиции всего 

общества (детей, взрослых, общественных деятелей и простых 

горожан).  

Таким образом, благодаря устойчивым образам главных 

героев подобных произведений, можно определить идеальную 

модель человека, к которому стремится поколение Z, соотносящее 

себя с коттеджкором – герои честны с собой, признают свое 

положение, борются за свое счастье и наслаждаются тем, что имеют, 

будь то небольшое поместье, большая семья, свое дело, подтверждая 

утверждение о том, что человек метамодернизма – счастливый 

человек.[7] Они проводят время с близкими людьми у домашнего 

очага за своим ремеслом или чтением книг, занимаются рутинной 

домашней работой, собирают букеты из полевых цветов в компании 
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подруг, ходят в гости к соседям со свежеиспеченным домашним 

пирогом или покупают кружева для платьев на «выход в общество».  

Все вышеописанные экранизации были срежиссированы 

представителями «молчаливого поколения» (Молчаливое поколение 

(1923—1943) – одно из поколений, определенных в 1991 году 

американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Это 

поколение людей, чьи ценности формировались до середины 50-х 

годов под влиянием таких событий как Великая Отечественная Война, 

восстания, репрессии, открытие антибиотиков. Для них важны семья, 

порядок, соблюдение законов и уважение статуса и авторитета) для 

«молчаливого поколения». В свое время эти произведения 

кинематографа оказали больше влияние на людей того времени, 

если судить по их популярности – они вдохновляли и дарили веру во что-

то светлое. В каждой истории нам рассказывают о жизни в кругу 

семьи, о домашнем уюте, комфорте и стремлении к стабильности и 

собственному «куску земли», которые являются ключевыми 

потребностями для «молчаливого» поколения. Они, называемые также 

«художниками», вдохновлялись смелыми и целеустремленными 

образами сестер Марч из «Маленьких женщин», которые мечтали 

стать писательницами и художницами, гордой и принципиальной 

Элизабет Беннет, которая ценила уважение к своей семье выше, чем 

собственное счастье, меланхоличной и мечтательной Энн, которая, не 

изменяя себе, завоевывает к себе уважение и борется за свое 

будущее. Благодаря теории о цикличности поколений, можно судить о 

том, что эти образы стали близки поколению Z, благодаря схожести с 

«молчаливым». Оба поколения нуждаются в комфорте, спокойствии, 

признании в собственной сфере и в личном пространстве. Именно 

поэтому коттеджкор, воспевающий бегство от суетливой жизни в мир 

ремесла и творчества, так откликается в их сознании. 

Коттеджкор как стилистическое направление является 

доминирующим визуальным направлением, которое выстроено на 

собственной философии. Коттеджкор является противопоставлением 

современной жизни: сельская местность против города, природа 

против цивилизации, покой против тревожности, праздность и приятная 

рутина против тяжелого труда, сочувствие против отчужденности и 

гармония против хаоса большого мира. 

Коттеджкор от других новых стилистических направлений, 

ставших популярными благодаря поколению Z, отличает эстетика, 

которая вдохновлялась героями литературных произведений XIX века, 

фильмов XX века по ним, картин эпохи классицизма. Поколение, 

считающееся менее заинтересованным в чтении классической 

литературы и более склонным к гаджетам и новой реальности 

возвращается к культурному наследию в поисках нового вдохновения, 

так как жизнь человека в эпоху метамодерна становится самим 

творческим процессом и предметом искусства. В первую очередь 

последователей этого стилистического направления отличает их 

внешний вид – одежда и аксессуары, которые они выбирают, и 

интерьер, в котором они существуют в этих нарядах.  

Таким образом, именно благодаря коттеджкору стали 

особенно популярны платья в деревенско-пасторальном стиле (по-

английски «prairie dress») — закрытые длинные модели с высоким 

воротником, широкими юбками, объемными рюшами и воланами. 
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Материалы предпочтительны натуральные, сухие и матовые. Начиная 

с 2005 года эта тенденция наглядно демонстрируется в коллекциях 

таких модных домов как Simone Rocha, дизайнер которого 

специализируется на создании объемных платьев с использованием 

тюля, кружев, вышивки и бантов (рис. 8).  

 

 
 

Рисунок 8 - Simone Rocha x H&M. Jardin. Simone. Rokh. Brock 

SS2019 Exotique Rocha SS21 SS221 Collection SS20 

 

Другим примером является молодой дизайнер Рок Хван, 

который для своего модного дома Rokh вдохновляется Викторианской 

эпохой, но он превращает моделей в смелых воительниц в струящихся 

платьях с фантазийными рукавами и отделкой кружевом, играя на 

контрасте. Он создает изделия для представителей поколения Z, 

которые борются за свободу самопрезентации. (рис. 8). Дизайнеры 

Крис Брок и Лора Вассар создают незатейливые и простые платья для 

марки Brock Collection. За их коллекциями редко скрывается 

витиеватая, сложная идея, эзотерическая тема или ссылка; они просто 

вдохновляются тканями, историческим костюмом и создают новые 

формы и силуэты романтичных платьев. (рис. 8) 

Дизайнер молодой марки Jardin Exotique вдохновляется 

украинским традиционным костюмом и воплощает концепцию, 

основанную на языческом празднике плодородия Ивана Купалы. 

Подиум был превращен в уголок украинской деревни с костром по 

центру (рис. 8). Образы моделей были дополнены реквизитов в виде 

букетов, связок дров и даже куриц. 

Последователи коттеджкора ставят во главу угла винтаж и 

ручные техники — например, те же платья и блузы, связанные крючком 

или сплетённые с помощью макраме. Многие модные дома в течение 

последних сезонов выпустили коллекции, которые частично или 

полностью состоят из изделий, произведенных в традиционных 

техниках. 

Модный дом Sergey Sysoev в своей коллекции Весна-Лето 2021 

представил возможности наноокрашивания тканей академика 

Александра Андриевского в технике тай-дай, который находится на 

пике своей популярности в наше время. На показе дизайнера зрители 

были погружены в загадочную атмосферу туманного леса, благодаря 

динамичному фону с тенями деревьев и кустов, который как бы 

призывал объединиться с природой после изнурительной изоляции в 

результате пандемии (рис. 9).  

Молодые люди, подражая подиумным трендам, начали 

окрашивать изделия в домашних условиях, придавая старой одежде 
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новый смысл. Такое отношение к материальным вещам 

перекликается с философией коттеджкора – одежде дается новая 

жизнь, чтобы избежать перепотребления.  

 

     
 

Рисунок 9 -  Sergey Sysoev SS2021. Ulyana Sergeenko SS2021, а) 

«ростовская финифть» и кадомский «вениз», пуговицы из гусевского 

хрусталя, вставки из крестецкой вышивки. 

 

Традиционные ручные техники были использованы в коллекции 

Весна-Лето 2021 модного дома Ульяны Сергеенко. Коллекция так же 

явилась ответом на самоизоляцию в 2020 году, однако эта коллекция 

стала ответом на жажду праздника после продолжительного 

аскетизма. Дизайнер Ульяна Сергеенко привлекла к работе сразу пять 

легендарных российских промыслов: елецкое кружево, ростовская 

финифть, гусевский хрусталь, кадомский вениз и крестецкая строчка. 

«Ростовская финифть» (в Ростове Великом традиции местной эмали 

поддерживают и развивают с XVIII века) создавались броши и вставки 

с уникальным рисунком (рис.9). Платья отделаны кадомской 

вышивкой — это плетение белых нитей по белому, совмещенное с 

игольным кружевом по венецианскому образцу (отсюда и название 

«вениз») (рис. 9). Пуговицы изделий декорированы хрустальными 

вставками, ограненными мастерами Гусевского хрустального 

завода, впервые начавшего свою работу еще в 1756 году (рис. 9). Так 

же к работе были привлечены вышивальщицы, владеющие техникой 

крестецкой строчки — промысла, появившегося в России в 1860-х 

годах (рис. 9). 

Вдохновение народным промыслом можно объяснить 

внезапным порывом человека сбежать от унифицированного и 

массового производства. Коттеджкор, который призывает к отказу от 

перепотребления, напоминает о том, что чем уникальнее вещь, тем 

она ценнее.  

Важной частью являются и предметы быта и обихода – 

самодельная или купленная у локальных мастеров посуда, 

деревянные бытовые принадлежности и мебель, старинные ковры, 

обои в мелкий цветок и все то, что навевает воспоминания о детстве, 

проведенном в доме родной бабушки. Такое тяготение к 

ремесленным изделиям и винтажу объясняется потребностью 

поколения в уюте и безопасности. Возвращение в детство, где за 

ребенка отвечают взрослые, у которых есть ответы на все вопросы, 

обеспечивает спокойствие и уверенность, которых не хватает 

поколению Z. 
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Поколению Z, которое нуждается в защите и тактильности, 

может быть близко тяготение коттеджкора к натуральным материалам 

растительного и животного происхождения. 

"В доме тенденция «коттеджкор» заключается в создании 

здоровой, пасторальной, сельской атмосферы, независимо от того, 

живете ли вы в загородном коттедже или в квартире в многоэтажном 

доме ", - объясняет Люси Экройд, руководитель отдела дизайна Christy. 

Таким образом, Коттеджкору соответствуют натуральные эко-

фактуры и текстуры – сухие растительные фактуры (рис. 10), 

натуральный камень, дерево, все естественное и натуральное. В 

интерьерах встречается большое количество домашних растений 

(рис. 10), отсылающих к густо цветущим садам в селах. Значение 

природы в философии коттеджкора обосновано наличием сложного 

двухстороннего процесса взаимодействия представителя поколения Z 

и природы, которая выявляет основную истину – человек является 

неотъемлемой частью природы. Вся его деятельность и социализация 

человека эпохи метамодернизма протекает в определенных 

пространственных пределах естественной среды. 

 

 
  

Рисунок 10 - Нагао Акико. Фотограф Brian. Дизайн интерьера, Блог об 

изготовлении посуды Vanden Brink Jeska Hearne 

  

Кроме того, эстетическое направление «коттеджкор» 

отличается своей философией, ментально связанной с 

философией, схожей с гедонизмом1 и эскапизмом2. Для поколения Z 

не только нет разницы между миром реальным и виртуальным – 

виртуальный мир для них более реален: там они уже сейчас чувствуют 

себя взрослыми и самостоятельными, туда они могут сбежать в 

поиске спокойствия и уюта. Именно это тяготение и послужило 

причиной такой заинтересованности концепцией «коттеджкор». 

Впервые виртуальное спокойствие можно перенести в реальный мир 

и ощутить себя в безопасности. Для многих представителей поколения 

оно связано именно с возвращением в место, где прошло их детство, 

откуда следуют и визуальные коды коттеджкора.  

Список использованных источников 

                                                                        
1 Гедони́зм (др.-греч. ἡδονή «наслаждение, удовольствие») — аксиологическое 

учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом 

жизни, единственной терминальной ценностью. Основоположником 

гедонизма считается древнегреческий философ Аристипп (435—355 гг. до н. 

э.), современник Сократа. 
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THE LATEST AESTHETIC CONCEPT OF THE COTTAGE (COTTAGECORE)  

AS A REFLECTION OF THE PHILOSOPHY OF METAMODERNISM 

OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

The subject of the study is a new aesthetic concept of 

"cottagecore", which originated on the Internet and has now become an 

integral part of the fashion discourse. The objects of the study is cinema of 

the XX-XXI century, art of the XVI-XVIII centuries, stylistic trends of the 2020s, 

materials of professional blogs and various social networks. 

The purpose of the study is to define the term "cottagecore", to 

study the history of its origin and development, as well as to catalog its 

visual codes. 

 

Key words: cottagecore, fashion, style, cinema, visual aesthetics, 

design, Simone Rocha, Ulyana Sergeenko, Sergey Sysoev, Moncler, Stella 

McCartney. 
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В статье приведены результаты количественного определения 

суммы дубильных веществ в сырье Пармелии блуждающей (Parmelia 

vagans), произрастающей на территории Астраханской области. Для 

изучения количественного содержания дубильных веществ в 

растительном сырье Parmelia vagans применяли титриметрический 

метод анализа. В ходе исследования установлено, что содержание 

суммы дубильных веществ в Parmelia vagans составляет 1,57 %. 

 

Ключевые слова: лишайник, Рагmeliaceae, Parmelia vagans, 

средства растительного происхождения, биологически активные 

вещества, дубильные вещества, извлечение, индигосульфокислота, 

титриметрический метод 

 

***** 

 

На сегодняшний день поиск и изучение новых средств 

растительного происхождения, характеризующихся содержанием 

большого количества биологически активных веществ в своем составе 

и обладающих широким спектром биологической активности, 

является важным и актуальным направлением фармацевтической 

науки [1, 2, 3, 4]. Возрастающий интерес к лекарственному 

растительному сырью обусловлен имеющимися преимуществами 

перед синтетическими препаратами, прежде всего, это широта 

терапевтического воздействия, возможность длительного применения 

и отсутствие нежелательных побочных реакций. В связи с этим, 

актуальным на сегодняшний день является интенсивное изучение 

химического состава растительного сырья и внедрение в лечебную 

практику новых препаратов растительного происхождения. В качестве 

сырьевого источника интерес представляет род пластинчатых 

лишайников семейства Пармелиевые – (Рагmeliaceae), в частности 

Пармелия блуждающая (Parmelia vagans), произрастающая на 

территории Астраханской области. Пармелия блуждающая – 

надземный лишайник высотой 3-5 см, имеющий вид серо-зеленых 

вильчатоветвящихся пластинок. Выявлено, что растения семейства 
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Пармелиевые содержат флавоноиды, сапонины, дубильные 

вещества, органические кислоты, углеводы, полисахариды, витамин С, 

макро- и микроэлементы и многое др. [5, 6]. Практический интерес 

представляют все группы биологически активных веществ, однако, 

особенно хотелось бы подчеркнуть тот факт, что дубильные вещества 

– природные высокомолекулярные фенольные соединения, которые 

обладают вяжущими, антисептическими, противовоспалительными, 

бактерицидными, антимикробными, кровоостанавливающими, 

свойствами, а также проявляют высокую P-витаминную активность, 

антисклеротическое и антигипоксическое действие. 

Целью данного исследования явилось определение 

содержания суммы дубильных веществ в Пармелии блуждающей 

(Parmelia vagans), произрастающей в Астраханской области. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужила 

Пармелия блуждающая, собранная в период цветения в мае 2021 г. на 

территории г. Астрахань (Приволжский район, с. Татарская 

Башмаковка, «бэровские» бугры). Сырье подвергалось сушке 

воздушно-теневым способом. Потеря массы сырья при высушивании 

составила 7,4 %.  

Определение количественного содержания суммы дубильных 

веществ в Parmelia vagans проводили титриметрическим методом [3, 

7]. 2 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито 

с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу 

вместимостью 100 мл, заливали 50 мл кипящей воды и нагревали на 

водяной бане в течение 30 мин при частом перемешивании. Жидкость 

отстаивали в течение нескольких минут и осторожно процеживая 

через вату в мерную колбу вместимостью 250 мл так, чтобы частицы 

сырья не попадали на вату. Сырье в колбе повторно извлекали 

кипящей водой, как указано выше, процеживая жидкость в ту же 

мерную колбу. Извлечение повторяли несколько раз до отрицательной 

реакции на дубильные вещества (проба с раствором 

железоаммониевых квасцов). Жидкость в мерной колбе охлаждали и 

объем извлечения доводили водой до метки. 25 мл полученной 

жидкости помещали в коническую колбу вместимостью 1 л, добавляли 

750 мл воды и 25 мл раствора индигосульфокислоты и титровали при 

постоянном перемешивании 0,1 н. перманганатом калия до 

золотисто-желтого окрашивания. 

1 мл 0,1 н. раствора перманганата калия соответствует 

0,004157 г дубильных веществ в пересчете на танин. Параллельно 

проводили контрольный опыт, титруя 25 мл индигосульфокислоты в 750 

мл воды. 

Результаты и обсуждение. Процентное содержание дубильных 

веществ определяли по формуле: 

 

x =
(V1 − V2) ∙ K ∙ 0,00582 ∙ V ∙ 100 ∙ 100

m ∙ V3 ∙ (100 − w)
, 

 

где V1 – объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего на титрование, мл; V2 

– объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего на контрольный опыт, мл; К – 

поправка на титр (по щавелевой кислоте); 0,00582 – коэффициент 

пересчета на танин для конденсированных дубильных веществ; V – 
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общий объем экстракта, мл; т – масса навески сырья, г; V3 – объем 

экстракта, взятого для титрования, мл; w – влажность сырья, %. 

По полученным результатам установлено, что суммарное 

содержание дубильных веществ в извлечении Пармелии блуждающей 

составляет 1,57 %. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного 

эксперимента было выявлено содержание дубильных веществ в 

Пармелии блуждающей, которое составило 1,57 %. Дальнейшее 

изучение Parmelia vagans позволит расширить сведения о содержании 

других биологически активных веществ, и позволит более точно 

определить спектр фармакологического действия и практического 

использования в медицинской практике. 
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DETERMINATION OF TANNINS IN PARMELIA VAGUS 

 

 

The article presents the results of quantitative determination of the 

sum of tannins in the raw materials of Parmelia vagans, which grows in the 

Astrakhan region. To study the quantitative content of tannins in the plant 

raw materials of Parmelia vagans, a titrimetric analysis method was used. 

The study found that the content of the sum of tannins in Parmelia vagans 

is 1,57%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО 
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Сыч Мария Ивановна 

ФГБОУ ВО «Государственный университет  

по землеустройству 
 

В статье рассматривается применение кадастровой 

информации при определении экономической и экологической 

эффективности землепользования особо охраняемых природных 

территорий Российской Федерации на примере национального 

парка Лосиный остров. В ходе исследования из-за имеющихся 

проблем на территории г. Москва и Московской области в 

экологической сфере национального парка Лосиный остров 

производится расчет экологического показателя в соответствии с 

Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом 

Минприроды России от 08.07.2010 № 238. Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

рассмотреть более детально зону с особым правовым режимом, 

национальный парк Лосиный остров, на территории г. Москва и 

Московской области Российской Федерации; рассмотреть основные 

проблемы, которые встречаются на исследуемой территории, их 

влияние на жизнь людей и на пригодное состояние национального 

парка. 

 

Ключевые слова: земля, землепользование, мониторинг 

земель, особо охраняемые природные территории, расчет размера 

вреда, экологический показатель, национальный парк, окружающая 

среда 
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Земля – это один из важнейших компонентов окружающей 

среды, важнейший природный ресурс, на протяжении всей истории 

используемый людьми для удовлетворения разнообразных 

потребностей, а именно размещения жилых и производственных 

объектов, ведения сельского хозяйства, получения доступа к другим 

природным объектам[1]. На территории Российской Федерации 

устанавливается единый правовой режим природопользования, 

охраны природы и отдельных природных ресурсов. Но в Российской 

Федерации выделяют некоторые территории и объекты, которые 

имеют особый режим, определяемый с учетом целей, для которых 
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соответствующие территории объявляются особо охраняемыми 

природными территориями (далее – ООПТ) [2]. Таким образом, 

государством создаются территории и объекты земельного права, 

обладающие правовым статусом. 

В исследовательской работе рассмотрены проблемы и 

особенности для зоны с особым правовым режимом на территории 

г. Москва и Московской области национального парка Лосиный 

остров[4]. Актуальность темы исследования определяется тем, что 

земля представляет собой уникальный природный ресурс и вопрос 

применения кадастровой информации при определении 

экологической и экономической эффективности землепользования 

земель ООПТ всегда являлся одним из ключевых в нашей стране. 

Объектом исследования является зона с особым правовым режимом, 

национальный парк Лосиный остров, который расположен на 

территории г. Москва и Московской области[6], [7]. 

Научная новизна заключается в том, что, основываясь на уже 

имеющихся в науке данных, выявляются ранее досконально не 

изученные вопросы в определенной сфере и находятся пути их 

разрешения. В исследовательской работе новизна заключается в 

изучении вопроса «Как важно сохранять зоны с особым правовым 

режимом в России и к чему это может привести?». Для науки данный 

вопрос является наиболее актуальным и волнительным, так как 

частично соблюдаются нормы и правила для сохранения в пригодном 

состоянии зон с особым правовым режимом. Происходят массовые 

выбросы, сбросы, загрязнения и уничтожения почвенного покрова на 

территории национального парка Лосиный остров. Насколько 

значительно незаконное строительство объектов недвижимости, 

размещение отходов производства и потребления, выброс и сброс 

загрязняющих веществ отрицательно влияют на почву. Нанося ущерб 

почвам на территории национального парка Лосиный остров 

страдают растения, которые впитывают в себя опасные вещества, 

оказавшиеся в почвенном покрове, накапливаются в растениях и 

впоследствии попадают в организм человека, вызывая тем самым 

различные болезни и уменьшая продолжительность жизни. Также 

растения могут вымирать. Состояние почв оказывает влияние и на 

качество питьевой воды, потому что верхний слой почвы является 

своеобразным фильтром. Живым существам на загрязненной 

территории невозможно жить и происходит массовое вымирание 

редких животных[3]. 

Исходя из обращений, которые были направлены в 

центральный аппарат Росприроднадзора считаю необходимым 

произвести расчет размера вреда для ООПТ на основании Методики 

№ 238 по формулам для загрязнения, перекрытия и снятия[5]. 

1. Расчет для загрязняющих веществ в почвах осуществляется по 

формуле: 

УЩзагр = СЗ x S x Kr x Kисп x Тх, 

Произведем расчет для СЗ= 

(((10,5+12,1+13,7+11,2)/4)/5,9)+(((0,12+0,14+0,11+0,16)/4)/0,1)+(((6,4+7,3+

9,6+8,5)/4)/5,2)+(((10,2+13,4+11,9+14,2)/4)9,6)+(((23,7+38,3+28,4)/3)24,6)+

(((17,3+24,6+27,2+28)/4)12,7)+(((48,9+54,3+51,9+58,2)/4)37,6)+(((36+64,8+4

8,2+61,7)/4)29,4)=2,01+1,33+1,53+1,29+1,40+1,91+1,42+1,79=12,68 = 3. 

Таким образом, УЩзагр = 3*5000*1*2*150 = 4 500 000 руб. 
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2. Расчет для почв в результате ее перекрытия осуществляется 

по формуле: УЩперекр = S x Kr x Kисп x Тх = 5000*0,5*2*150 = 750 000 

руб. 

3. Расчет для почв в результате снятия ее плодородного слоя 

почвы, который осуществляется по формуле: УЩсн = S x Kисп x Тх = 

5000*2*150 = 1 500 000 руб. 

Исходя из произведенных расчетов размера вреда почв для 

территории национального парка Лосиный остров, автор 

подчеркивает, насколько значительно незаконное строительство 

объектов недвижимости, размещение отходов производства и 

потребления, выброс и сброс загрязняющих веществ отрицательно 

влияют на почву. Почвенный покров является практически не 

возобновляемым ресурсом. Нанося ущерб почвам на территории 

национального парка Лосиный остров страдают растения, которые 

впитывают в себя опасные вещества, оказавшиеся в почвенном 

покрове, накапливаются в растениях и впоследствии попадают в 

организм человека, вызывая тем самым различные болезни и 

уменьшая продолжительность жизни. Также растения могут вымирать. 

Состояние почв оказывает влияние и на качество питьевой воды, потому 

что верхний слой почвы является своеобразным фильтром. Живым 

существам на загрязненной территории невозможно жить и 

происходит массовое вымирание редких животных[8]. 

Таким образом, причиненный ущерб для зоны ООПТ 

национального парка Лосиный остров на территории 0,5 га из общей 

площади парка 11 600 га, которая занимает 0,004 % от общей площади 

всего национального парка Лосиный остров. 

Суммарный ущерб составил 6 750 000 рублей. Загрязняя 

территорию национального парка Лосиный остров вред будет расти в 

разы, что будет негативно влиять на экологию в целом. 
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APPLICATION OF CADASTRAL INFORMATION IN DETERMINING  

THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF LAND USE OF 

SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article considers the use of cadastral information in 

determining the economic and ecological factiousness land use of 

specially protected natural territories of the Russian Federation on the 

example of the Losiny Natural Park. In the course of the study, due to the 

existing problems in the territory of the city of Moscow and the Moscow 

region in the environmental sphere of the Losiny Ostrov National Park, the 

environment indicator is calculated in accordance with the methodology 

for calculatingthe amount of damage, caused to you as objects of 

environment protection approved by the order of the ministryof Natural 

Resources of the Russian Federation from 08/07/2010 № 238. To achieve this 

goal, it was necessary to solve the following tasks: 

- Consider in more detail a zone with a special legal regimr the 

Losiny Ostrov National Park, on the territory of the city of Moscow and the 

Moscow region of the Russian Federation; 

- Consider the main problems that occur in the study area their 

impact on people’s lives and on the suitable state of the national park. 

 

Keywords: land, land use, land monitoring, the NDVI index, public 

cadastral map, national park, environmental sphere 
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