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Каждое ледовое явление наблюдается при строго определённых 

условиях, поэтому климат, орография и другие физико-географические 

факторы, накладывают свой отпечаток на ледовый режим водотоков. В 

данной статье рассматривается влияние изменения климата на ледовый 

режим рек бассейна Северной Двины. 

 

 

Ключевые слова: повышение среднезимних температур, 

изменение толщины льда, смещение дат начала, конца и 

продолжительности ледостава. 

 

***** 

 

С начала 80-х годов прошлого века наблюдающиеся изменение 

климата, выражается в повышении средней годовой температуры воздуха, 

которое к 1995 году составило около 1,5°С [1]. 

В 70-90-е годы произошло заметное увеличение зимних 

температур воздуха. Отклонение от нормы средних температур за 

октябрь-февраль в эти годы в сторону повышения составило от 0,2 до 2,5°. 

В результате этого, уменьшилась глубина промерзания почв и 

продолжительность существования промерзшего слоя, возросло 

количество зимних оттепелей, увеличился зимний сток рек [2]. Как 

показали выполненные исследования [3] повышение зимних температур 

воздуха отразилось на всех элементах ледовых явлений: толщина ледяного 

покрова, сроков его образования, разрушения и продолжительности.  

Анализ изменения толщины ледяного покрова для большинства 

исследуемых гидропостов в бассейне Северной Двины выявил 

многолетние тенденции к ее уменьшению. Причем, на ее притоках тренды 

многих зависимостей за период 1983-2017гг. становятся значимыми, 

например, на реке Сухона и Вага (рисунок 1).  
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р.Вага – с.Усть - Сума 

 

р.Сухона – г.Тотьма 

 

 

Рисунок 1 - Графики многолетних изменений максимальной  

за зиму толщины ледяного покрова на реке Сухона – г. Тотьма  

и на реке Вага – с. Усть - Сума 

 

Для створов на р. Вычегде - Сольвычегорск и Сыктывкар значимые 

тренды в рассматриваемых зависимостях отсутствуют, что может быть 

связано как с направлением течения реки Вычегды с востока на запад, так 

и возможным влиянием антропогенного фактора: повышенным стоком 

теплых сточных вод промышленных предприятий, расположенных в этих 

городах. 

Наиболее существенно климатические изменения отразились на 

сроках начала и окончания ледостава, и, следовательно, его 

продолжительности. В первой половине XX века лед стал появляться на 

Северной Двине позже на 23–27 суток и до начала 1990 годов этот рекорд 

не был превзойден. В 2005 г. на Северной Двине лед появился на 30–38 

суток позже обычного, а в зиму 2006-2007 г. сдвиг увеличился до 40–45 суток. 

 На р. Сухоне начало ледостава стало отмечаться, в основном, во 

второй декаде ноября, а в отдельные годы и позднее - в конце декабря. В 

бассейне Вычегды они сместились с первой декады октября на вторую его 

половину. Аналогичные изменения дат начала ледостава происходят на 

реках Вага и Пинега (рисунок 2). Даты окончания ледостава вследствие 

потепления климата наоборот наблюдаются в более ранние сроки, на 2-

5 дней раньше, чем в предыдущий период (рисунок 3). 
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Рисунок 2 - Хронологические графики дат окончания ледостава 

для рек бассейна Северной Двины 

 

  

 
 

Рисунок 3 - Хронологические графики дат окончания ледостава 

для рек бассейна Северной Двины 

 

На реках рассматриваемого бассейна в последние десятилетия 

за счет более позднего формирования льда и более раннего его полного 

разрушения происходит сокращение периода ледостава (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Хронологические графики продолжительностей 

ледостава для рек бассейна 

 

Более подробный анализ этих характеристик по бассейну Малой 

Северной Двины представлен в таблице 1. Из ее рассмотрения следует, 

что даты начала ледостава смещаются на более поздние сроки на 5-17 

дней, а конец ледостава - на более ранние, на 2-5 дней. 

 

Таблица 1 - Аномалии основных характеристик ледяного  

покрова на реках бассейна р. Малая Северная Двина за период 

1988-2018 гг. по сравнению с периодом 1951-1987 гг. 

 

Река-Пост 

Период 

1950÷198

7 

Период 

(1988÷2018

) 

Аномалии 

(1988÷2018 - 

1950÷1987) 

 Начало ледостава (даты) 

 р. Ема - Новое 09.ноя 17.ноя на 8 дней позже 

 р. Юг - Кичменгский 

Городок 
15.ноя 20.ноя 

на 5 дней позже 

 р. Сухона - Тотьма 23.ноя 05.дек на 12 дней позже 

 р. Сухона - Каликино 16.ноя 02.дек на 16 дней позже 

 р. Сухона - Великий Устюг 12.ноя 29.ноя на 17 дней позже 

 р. Северная Двина - Котлас 20.ноя 28.ноя на 8 дней позже 

 Конец ледостова (даты) 

 р. Ема - Новое 13.апр 11.апр на 2 дня раньше 

 р. Юг - Кичменгский 

Городок 
16.апр 11.апр 

на 5 дней 

раньше 

 р. Сухона - Тотьма 17.апр 13.апр на 4 дня раньше 

 р. Сухона - Каликино 20.апр 18.апр на 2 дня раньше 
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 р. Сухона - Великий Устюг 21.апр 19.апр на 2 дня раньше 

 р. Северная Двина - Котлас 21.апр 19.апр на 2 дня раньше 

 Продолжительность ледостова (дни) 

 р. Ема - Новое 156 147 на 9 дней короче 

 р. Юг - Кичменгский 

Городок 
152 142 

на 10 дней 

короче 

 р. Сухона - Тотьма 
146 130 

на 14 дней 

короче 

 р. Сухона - Каликино 
156 138 

на 18 дней 

короче 

 р. Сухона - Великий Устюг 
161 142 

на 19 дней 

короче 

 р. Северная Двина - Котлас 
153 143 

на 10 дней 

короче 

 Максимальная толщина льда (см) 

 р. Ема - Новое 42 44  толще на 2 см 

 р. Юг - Кичменгский 

Городок 
62 56 

тоньше на 6 см 

 р. Сухона - Тотьма 57 46  тоньше на 11 см 

 р. Сухона - Каликино 68 60 тоньше на 8 см 

 р. Сухона - Великий Устюг 80 61  тоньше на 19 см 

 р. Северная Двина - Котлас 73 64  тоньше на 9 см 

 

Как показывает анализ значений снегозапасов, они уменьшаются, 

что приводит к уменьшению объема весеннего половодья и максимальных 

расходов при ледоходе, однако энергии потока хватает на вскрытие реки 

(рисунок 5), вследствие уменьшения толщины льда и изменению его 

прочности под воздействием начинающегося в более ранние сроки 

повышения температуры воздуха в марте-апреле. 

 

 
 

Рисунок 5 - Многолетние изменения максимального расхода 

весеннего половодья р. Сухоны у г. Тотьмы 

 

Выводы: Смещение дат начала и конца ледовых явлений приводит 

к существенному сокращению периода ледостава, продолжительность 

которого наиболее значительно уменьшилась на р. Сухона (на 14-19 

дней), как раз на том участке (от г. Тотьма до г. Великий Устюг), который 

наиболее сильно подвержен образованию заторов и заторным 

наводнениям. [4,5] 
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В связи с повышением зимних температур воздуха толщина 

ледяного покрова обнаруживает многолетнюю тенденцию к уменьшению, 

что с одной стороны приводит к возможности вскрытия реки меньшим по 

величине расходом воды и увеличением частоты беззаторных вскрытий. Но 

с другой стороны, происходящее увеличение температуры воздуха в 

начале зимы приводит к повышению водности рек и теплозапаса воды в 

период, предшествующий началу ледообразования, а также скорости 

течения воды, результатом чего является: смещение сроков начала 

появления льда и ледостава на более поздние, увеличение осенней 

водности. .Если и раньше на реках Севера ЕТР часто образованию 

ледостава предшествовали зажоры, то теперь это явление происходит 

ежегодно, уровни воды в начале ледостава повышаются из-за увеличения 

продолжительности и мощности шугоходов, что увеличивает вероятность 

образования заторов весной. 
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Статья посвящена анализу национальных и международных 

документов, которые определяют современную политику по сохранению 

городских лесов. В статье проводится ретроспективный анализ различных 

документов, направленных на ограничение выбросов парниковых газов, а 

также адаптацию к климатическим изменениям. В результате 

исследования были установлены основные формализованные функции 

городских лесов и определены направления сохранения городских лесов. 

 

Ключевые слова: город, городской лес, урболесоведение, 

управление городом, лесное хозяйство, зелёное хозяйство, природный 

комплекс, управление городскими лесами. 

 

***** 

 

Основой настоящей статьи стала актуальность темы 

исследования. В рамках реализации политики сохранения экосистем 

суши, установленной концепцией устойчивого (экономического, 

экологического, социального) развития, важная роль отводится городским 

лесам. Международные и национальные институты выделяют указанные 

территории в связи с особой средой их существования и развития. 

Международная терминология в рамках городского управления 

лесным хозяйством была установлена Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В 1995 году в докладе 

«Изменения климата, леса и лесоуправление» указывается, что растения 

на территории города позволят увеличить поглощения углерода более, чем 

на сельских территориях в связи с более низкими издержками [6]. В 2012 

году в докладе «Изменения в глобальном использовании лесов 1990-2005» 

впервые указывается, что городскими также являются растения в парках и 

садах вокруг домов [7]. Само определение городским лесам было дано 

на международном уровне только в 2016 году в докладе «Направления 

городского и пригородного лесного хозяйства», где под городскими 

лесами понимались сети или системы, включая все лесные земли, группы 

деревьев или индивидуальные деревья, расположенные на городских или 

пригородных территориях [8]. 

В Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию, принятой в 1992 году было установлено, что «для достижения 

устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять 

неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в 

отрыве от него» [5]. 

В дальнейшем доработанная концепция устойчивого развития, 

установленная в рамках Саммита Земли (результатом которого также 

стала упомянутая Рио-де-Жанейрская декларация) была разделена по 



 

~ 24 ~ 

 

 

 

целям. «Сохранение экосистем суши» – одна из целей устойчивого 

развития человечества, была установлена в рамках международных 

процессов, в том числе, по линии Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (также – РКИК ООН) [9]. 

В соответствии с положениями (ст.4) РКИК ООН (принятой также в 

1992 году в Рио-де-Жанейро) Стороны конвенции разрабатывают и 

передают в Конференцию Сторон РКИК ООН национальные кадастры 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции парниковых газов, не 

регулируемых Монреальским протоколом. В настоящее время в 

Российской Федерации ответственным органом власти, 

осуществляющим подготовку такого доклада, является Росгидромет. В 

рамках указанного доклада производится расчёт поглощения и потерь 

парниковых газов в лесах – в том числе в городских лесах, которые 

выделены в специальный раздел [4]. Кроме того, Стороны РКИК ООН 

должны способствовать рациональному использованию поглотителей 

парниковых газов, включая леса. 

В соответствии со ст.2 Киотского протокола РКИК ООН (1998 год) 

его Стороны должны оказывать «содействие рациональным методам 

ведения лесного хозяйства, облесению и лесовозобновлению на 

устойчивой основе» [2]. 

Также в ст.5 Парижского соглашения (2015 год), принятого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 

2019 г. № 1228, к Сторонам РКИК ООН был обращен призыв для поддержки 

политических подходов и иных стимулов для сокращения выбросов 

парниковых газов «в результате обезлесения и деградации лесов и с ролью 

сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения 

накоплений углерода в лесах» [3]. 

В ст.6 Парижского соглашения указаны три основных механизма 

сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов: 

совместные подходы, механизм для содействия сокращению выбросов 

парниковых газов и поддержки устойчивого развития, нерыночные подходы. 

До настоящего момента правила реализации ст.6 Парижского 

соглашения на международном уровне не утверждены. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации сохранение 

городских лесов регулируется благодаря Лесному кодексу Российской 

Федерации (ст.1, 116), в котором установлен принцип сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду [1]. 

2 июля 2021 г. в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» № 296-ФЗ. Указанный 

федеральный закон установил основные принципы и потенциальные 

возможности по ограничению выбросов парниковых газов. В том числе, в 

федеральном законе установлена возможность реализации 

физическими и юридическими лицами климатических проектов. 

Климатические проекты могут быть направлены как на восстановление 

лесов, так и на их разведение – в результате, климатические проекты, 

направленные на лесовосстановление и лесоразведение, в целом, 

представляют собой компенсационное озеленение (поскольку такие 

проекты компенсируют утрату лесных территорий от пожаров, вредителей 

и болезней). 

В результате изложенного можно выявить 

институционализированные функции городских лесов: 

1. Климаторегулирующая; 

2. Средообразующая; 
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3. Рекреационная (в том числе – оздоровительная). 

Необходимо отметить, что иные функции городских лесов 

остаются за пределами международных и национальных документов, что 

может негативно сказаться на состоянии таких территорий. 

Среди основных направлений сохранения городских лесов 

можно выделить следующие: 

1. Лесоразведение; 

2. Лесовосстановление; 

3. Охрана лесов от пожаров; 

4. Защита лесов от болезней и вредителей. 

Все указанные направления сохранения лесных экосистем нашли 

своё отражение в законодательстве Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами также закреплены Правила 

лесовосстановления и Правила лесоразведения. Формирование баланса 

использования лесов и их сохранения предусмотрено Стратегией 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. 

Таким образом, международные соглашения, по сути, не имея 

правового статуса, рассматривают вопрос сохранения городских лесов 

абстрактно, без учёта всех их функций. Наиболее интенсивно 

прорабатывается вопрос климаторегулирующей функции городских 

лесов. Среди направлений сохранения городских лесов 

предусматриваются традиционные мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов, установленных нормативной правовой базой 

Российской Федерации. 
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change. As a result of the study, the main formalized functions of urban forests 

were established and directions for the preservation of urban forests were 

determined. 
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Исследованы перспективы использования стекловолокнистых 

тканых катализаторов (СВТК) в процессах удаления из воды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с превышением ПДК 

растворенных в ней нитрат-нитритных примесей. 

 

Ключевые слова: очистка сточных вод, нитрат-нитритные 

загрязнения, стекловолокнистые тканые катализаторы с наполнителями. 

 

***** 

 

Проблема денитрификации вод, в том числе 

сельскохозяйственных и сточных вод, имеет большое экологическое 

значение и приобретает особую остроту в настоящее время. Это 

обусловлено интенсивным использованием в сельском хозяйстве 

азотсодержащих минеральных удобрений, проникающих в грунтовые 

воды, а также в естественные и искусственные водоемы. Концентрация 

нитратов в этих водах значительно возросла за последние годы и достигла 

к настоящему времени во многих регионах критического уровня. 

Наибольшую опасность, для человека представляют не столько нитраты, 

сколько нитритные формы солей, которые образуются в результате 

восстановительных реакций и других химических превращений, 

происходящих в воде в естественных условиях. Нитриты подавляют 

процессы переноса кислорода в крови и при этом способны 

превращаться в канцерогенные нитрозамины. Нитраты и нитриты являются 

стабильными, хорошо растворимыми солями, плохо адсорбируемыми и 

неспособными к со-осаждению. Известны различные биологические 

методы денитрификации. Однако эти методы характеризуются 

существенными недостатками, поскольку они представляют собой 

весьма медленные и трудноуправляемые процессы, при этом не 

обеспечивающие полной очистки. Известны также физико-химические 

процессы денитрификации вод, такие как, например, ионно-обменные 

технологии, осмотические методы разделения, а также методы 

электродиализа. Однако применение этих методов требует значительных 

финансовых затрат и связано с использованием больших масс твердых 

компонентов, подлежащих удалению из очищаемых вод. Для процесса 

денитрификации вод наиболее продуктивно использовать 
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металлсодержащий катализатор на неорганическом носителе, 

изготовленном из стекловолокнистых тканых каталитических (СВТК) 

материалов, диаметр волокон которых находится в интервале 1-10 мкм и 

имеющих пористую структуру с площадью внутренней поверхности 2-100 

м2/г. Такие изделия могут применяться как в форме тканых изделий, так и 

нетканых блоков, содержащих в своем составе металл из ряда палладий, 

платина, родий и/или из палладия, модифицированного металлами из 

группы медь, олово, индий, серебро, цинк при общем содержании 

металла в волокнистом носителе в интервале 0.01-1.0 мас.%. Катализатор 

на основе стекловолокнистого носителя может размещаться в 

технологическом реакторе в виде ковриков, расстилаемых на колесниках, 

в форме рулонной скрутки, запрессованной в трубки реактора, а также в 

виде полотнищ, закрепленных на элементах перемешивающих устройств 

реактора. Активность такого рода катализаторов в отношении реакций 

денитрификаии вод зависит от метода приготовления катализатора, от 

структуры используемого стекловолокнистого носителя, от природы 

активных металлических компонентов, а также от их распределения на 

носителе. Как оказалось, процесс денитрификации воды в соответствии с 

предлагаемым техническим решением протекает на стекловолокнистых 

катализаторах значительно более эффективно, чем на гранулированных 

или порошковых катализаторах. Можно выделить следующие факторы, 

обеспечившие достижение качественного скачка в параметрах 

процесса денитрификации: наносимый на стекловолокнистый носитель 

металл находится в особом состоянии по уровню каталитической 

активности, что позволяет снизить его содержание, приблизительно, на 

порядок; применение предлагаемого катализатора на 

стекловолокнистом носителе (как альтернатива порошковому 

катализатору) позволяет исключить из технологической схемы сложную и 

дорогостоящую операцию фильтрационной очистки и перевести 

процесс на непрерывный режим. Общее содержание палладия и 

платины в волокнистом носителе весьма мало – порядка 0.01-0.2% масс. 

Используемый термин «вода» охватывает, практически, весь спектр водных 

сред. В проведенных нами исследованиях показана возможность 

осуществления денитрификации на предлагаемом катализаторе для 

широкого круга различных водных сред: сельскохозяйственных вод, 

грунтовых вод, сточных вод, питьевых вод, а также минеральных вод и 

фруктовых соков.  

 

***** 

 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF WATER PURIFICATION FROM NITRATE-

NITRITE CONTAMINATION USING FIBERGLASS WOVEN CATALYSTS 

 

The prospects of using fiberglass woven catalysts (FGWC) in the 

processes of removing nitrate-nitrite impurities dissolved in it from water in the 

event of emergencies associated with exceeding the MPC are investigated. 

 

Keywords: wastewater treatment, nitrate-nitrite contamination, 

fiberglass woven catalysts with fillers. 
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ПРОЦЕССЫ ГИДРИРОВАНИЯ  

ТВЁРДЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАТАЛИЗАТОРОВ НОВОГО ТИПА 
 

 

Кузнецов Максим Валерьевич 

Главный научный сотрудник, доктор химических наук,  

старший научный сотрудник, ФГБУ ВНИИ по проблемам  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  

центр науки и высоких технологий) МЧС России 

 

 

Предложены высокоэффективные катализаторы в форме 

стеклотканых изделий на базе SiO2 с различными видами плетений, 

активированных металлами, для гидрирования растительных масел и 

жиров с целью получения саломасов. Экономическая и экологическая 

эффективность предлагаемых катализаторов значительно превосходит 

промышленные аналоги в виде порошков или гранул. 

 

Ключевые слова: твердые растительные жиры, катализаторы 

гидрирования, стекловолокнистые тканые катализаторы, металлы-

наполнители, фильтрация, упрощение и удешевление процесса. 

 

***** 

 

При гидрировании растительных масел и жиров наиболее 

распространенными в мировой практике являются способы с 

использованием водорода, подаваемого в объем жидкой фазы 

гидрируемого масла, в котором с помощью перемешивающего 

устройства поддерживается порошковый или гранулированный 

катализатор. Разработка новых подходов к процессам гидрирования 

твердых растительных жиров проводится с целью снижения расхода 

каталитически активных металлов по отношению к массе носителя и к 

массе гидрируемого масла. Другой важной задачей было снижение 

затрат на очистку продуктов гидрогенизации от примесей катализаторов и 

продуктов их растворения. Эти задачи были успешно решены путем 

перевода процессов гидрирования на использование катализаторов из 

стекловолокнистых тканых материалов (СВТК) на базе композиций 

оксидов кремния и алюминия в виде полотна, и содержат в своем составе 

нанесённые на их поверхность активные металлы-наполнители: Ni, Pd, Pi, 

Cu, Cr, Co и др. Технологии и их аппаратурное оформление были 

отработаны как на уровне лабораторных испытаний, так и в условиях 

реальных производств на масложиркомбинатах. Использование СВТК в 

процессах производства твердых растительных масел и жиров в качестве 

альтернативы традиционной технологии жидкофазного гидрирования 

обеспечивает ряд преимущества. Использование СВТК позволяет 

существенно снизить расходные коэффициенты каталитически активного 

металла по отношению к массе носителя (до 0.005 мас.%) и к массе 

гидрируемого масла (до 0.001 мас.%) без ущерба для качества конечного 

продукта, степени гидрирования и соотношения цис- и транс-изомеров. 
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Это происходит потому, что развитая поверхность волокнистого элемента 

образована не плохо доступной для жидкой фазы гидрируемого масла 

сетью микропор в гранулах катализатора, а суммарной поверхностью 

множества тонких элементарных волокон ткани с нанесенным 

катализатором, активно работающим даже при малых содержаниях в 

нем каталитически активного металла (Ni, Pd и др.). 

Волокнистый носитель из оксидов кремния и/или алюминия прочно 

удерживает в своей матрице каталитически активный металл, что 

обеспечивает его низкое остаточное содержание в прогидрированном 

масле, т.е. высокое качество продукта. В результате действия этого 

фактора удалось полностью исключить в конечном продукте содержания 

никеля – физиологически опасного металла. 

СВТК из оксидов кремния и алюминия, подвергающийся в ходе 

процесса гидрирования жестким гидродинамическим воздействиям 

турбулентных потоков жидкой реакционной среды, не только не 

разрушается во время реакционного цикла, но, напротив, значительно 

упрочняется. Это можно объяснить особым влиянием масла на 

поверхностные свойства стеклообразного волокна носителя. Данный 

эффект упрочнения очень важен для процесса гидрирования в 

технологическом отношении, поскольку он обеспечивает значительный 

временной ресурс функционирования. 

В атмосфере водорода в реакторах с винтовыми мешалками 

СВТК закреплялись на цилиндрических рамках, внутри которых 

располагались винты мешалок. Предложенные конструктивные схемы 

узлов просты в изготовлении и могут быть легко реализованы на 

существующих реакторах получения саламасов без ощутимых затрат по 

их реконструкции и времени на инсталляцию и демонтаж. Они могут 

работать как в периодическом режиме, так и по непрерывной схеме без 

привлечения капитальных затрат. Это создаёт возможность значительного 

упрощения процесса и исключения из технологической цепочки узла 

глубокой фильтрационной очистки продукта от порошкового Ni-

содержащего катализатора, что даёт снижение себестоимости 

саламаса на ~20-30%. Кроме того, удается добиться решения 

экологически острой проблемы, связанной с накоплением и 

необходимостью переработки Ni-содержащих масс отработанного 

порошкового катализатора.  

 

***** 

 

HYDROGENATION PROCESSES  

OF SOLID VEGETABLE FATS USING A NEW TYPE OF CATALYSTS 

 

Highly effective catalysts in the form of SiO2-based fiberglass products 

with various types of metal-activated weaves for hydrogenation of vegetable 

oils and fats in order to obtain salomas are proposed. The economic and 

environmental efficiency of the proposed catalysts significantly exceeds 

industrial analogues in the form of powders or granules. 

 

Keywords: solid vegetable fats, hydrogenation catalysts, fiberglass 

woven catalysts, filler metals, filtration, simplification and reduction of the cost 

of the process. 
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ПЕРЕРАБОТКА НЕКОНДИЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  

И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ  

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЕСОВ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

 

 

Кузнецов Максим Валерьевич 

Главный научный сотрудник, доктор химических наук,  

старший научный сотрудник, ФГБУ ВНИИ по проблемам  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  

центр науки и высоких технологий) МЧС России 

 

 

Предложены комплексные и прогрессивные предложения по 

решению проблем, стоящих перед ведомствами, ответственными за 

пожарную безопасность, восстановление лесов и обеспечение их 

экологической безопасности. Предлагается организовать безотходное 

перерабатывающее производство, использующее все виды древесины, в 

том числе пораженной гнилью, а также древесные отходы, за счет новых 

технологических подходов. Это приведет к улучшению экологической 

обстановки и увеличению объёмов производства композиционных 

материалов. 

 

Ключевые слова: оздоровление лесов, пожаробезопасность, 

экологически чистые отечественные технологии, отходы вырубок и 

производств, безотходная переработка всех видов древесины, 

высококачественные композиционные материалы. 

 

***** 

 

Предлагаются новые комплексные подходы к решению задач, 

стоящих перед МЧС России и другими ведомствами, отвечающими за 

вопросы пожаробезопасности, санации лесов и обеспечения их 

экологической безопасности. Данные задачи решаются в сочетании с 

обеспечением экономической выгоды за счет внедрения в 

деревообрабатывающие производства принципиально новых 

технологических подходов, обеспечивающих практически безотходное 

использование всех видов древесных материалов, включая сухие, 

подгнившие, гнилые и пораженные различными видами вредителей 

деревья, а также все виды отходов древесных, древесно-стружечных 

производств и отходов, остающихся после вырубок. Предлагаемая 

экологически чистая технология переработки некондиционных видов 

древесных материалов способствует оздоровлению обстановки в лесных 

массивах, обеспечению их пожаробезопасности, а также повышению 

объемов производства полезных продуктов деревообработки. Важным 

экономическим аспектом предлагаемого технологического подхода 

является возможность преобразования неделовой древесины и отходов 

деревообработки в новый древесный материал с высоким экологическим 

статусом и такими же показателями товарного качества. В качестве 

технологической основы предлагается компактирование древесины и 
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древесно-стружечных композиций горячим прессованием с 

использованием приемов повышения способности древесины к 

пластической деформации. Такой выбор обусловлен тем, что 

существующие способы утилизационной переработки не обеспечивают 

получение высоких физических качеств получаемого продукта и требуют 

применения экологически вредных синтетических связующих. 

Преимущества предлагаемой технологии производства состоят в 

следующем: абсолютная экологичность как в отношении 

технологического процесса, так и по качеству конечного изделия 

(полностью исключены синтетические смолы-связующие); время 

технологической пригодности исходного стружечно-опилочного 

материала практически не ограничено, поскольку смолистые вещества 

древесных волокон (связующее) «законсервированы» внутри клеточных 

оболочек; технология реализации предлагаемого способа 

осуществляется за короткое время в режиме одностадийного процесса; 

прочность, водостойкость и пожаробезопасность полученных 

предлагаемым способом древесно-стружечных композиционных 

материалов на порядки превосходят эти параметры традиционных ДСП, 

поскольку натуральное связующее заполняет внутриклеточные и 

межклеточные поры древесно-волокнистого наполнителя и придает 

монолитность конечному изделию; экологически безвредная утилизация 

отработанных изделий. Предложенная технология обладает 

значительными экономическими преимуществами, так как допускает и 

использование при изготовлении высококачественного ДСП гнилой или 

подгнившей древесины, что открывает широкие перспективы по 

оздоровлению и санации лесов за счет включения в промышленную 

переработку огромных масс гниющих лесных буреломов и деревьев, 

находящихся в болотах — источников биоэпидемий и лесных пожаров. 

Предлагаемая технология термомеханического воздействия позволяет 

также модифицировать дешевые сорта дерева, придавая им качества 

благородных, дорогостоящих пород в экологически чистых производствах.  

 

***** 

 

PROCESSING OF SUBSTANDARD WOOD AND WOOD WASTE INTO USEFUL 

PRODUCTS IN ORDER TO ENSURE THE FIRE SAFETY OF FORESTS  

AND WOODWORKING INDUSTRIES 

 

Comprehensive and progressive proposals are proposed to solve the 

problems facing the departments responsible for fire safety, forest restoration 

and ensuring their environmental safety. It is proposed to organize a waste-free 

processing production using all types of wood, including those affected by rot, 

as well as wood waste, due to new technological approaches. This will lead to 

an improvement in the environmental situation and an increase in the 

production of composite materials. 

 

Keywords: rehabilitation of forests, fire safety, environmentally friendly 

domestic technology, waste cuttings and plants, waste-free processing of all 

types of wood, high-quality composite materials. 
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ПРОБЛЕМЫ ТАЯНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 
 

 

Майструк Анастасия Григорьевна 

Магистрант, Санкт-Петербургский университет  

гражданской авиации 

 

 

Вечная мерзлота занимает около 24% суши Северного полушария. 

В настоящее время, в связи с глобальным потеплением, наблюдается 

стремительное таяние вечной мерзлоты, что несет пагубное влияние на 

климат и экосистемы. Помимо этого, таяние приводит к разрушающим 

последствиям для жилой и промышленной инфраструктуры районов 

вечной мерзлоты, что создает большую опасность для жизни и здоровья 

людей, проживающих на Севере. В настоящее время, для сохранения 

инфраструктуры на Севере необходимо работать на опережение.  

 

Ключевые слова: вечная мерзлота, таяние, вечномерзлые грунты, 

глобальное потепление, инфраструктура, промышленность, 

климатические изменения.  

 

***** 

 

Вечная мерзлота распространена на территории более 20 

миллионов квадратных километров, и занимает более 60% территории 

Российской Федерации и распространена в высокородных районах с 

холодным климатом. Сейчас многие ученые занимаются проблемой 

глобального потепления и процессов, с ней связанных. Ученые из 

Финляндии, Норвегии и Америки сымитировали климатические изменения 

и распространения таяния вечной мерзлоты на 30 лет вперед. Согласно их 

исследованиям, к 2050 году в связи с глобальным потеплением около 70% 

жилой, транспортной и промышленной инфраструктуры на вечномерзлых 

грунтах может быть непоправимо повреждено. Также, они создали карту, 

на которой наглядно видны регионы, которые с большей степенью 

вероятности, будут подвержены разрушениям из-за таяния вечной 

мерзлоты в связи с глобальным потеплением.  

Согласно данной карте в зоне таяния мерзлоты находится более 

1200 городов. Сейчас около 30% существующей инфраструктуры 

располагается в районах с большим риском таяния вечномерзлых 

грунтов. По оценкам ученых, в них находится около 40000 домов, 100 

аэропортов и около 50% месторождений природного газа и нефти.  

Институт космических исследований NASA провел исследования, 

и выяснил, что, за последние 125 лет изменения орбиты Земли и активность 

солнца не оказали существенного влияния на температуру нашей 

планеты. Земля начала повышать температуру из-за увеличения выбросов 

в атмосферу парниковых газов. Многие ученые считают, что глобального 

потепления можно избежать, если снизить количество выбросов 

парниковых газов. Но исследования показывают, что сокращение 

антропогенных выбросов парниковых газов до нуля не даст положительных 

результатов еще в течении ста лет. Следовательно, необходимо 

разрабатывать мероприятия по борьбе с таянием вечномерзлых грунтов.  
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Несмотря на то, что строительство на вечномерзлых грунтах 

разрабатывается на основании специальных документов и проходит 

тщательную проверку, оно не учитывает того, что грунты меняют свои 

характеристики в зависимости от температуры: лед тает и грунты не 

выдерживают запроектированных нагрузок. Для выхода из данного 

положения возможно укрепить уже построенный дом. Но такие методы 

дорогие и временные. Кроме того, ситуацию это не улучшит, а только 

поддержит существующий уровень.  

Деградация вечной мерзлоты проявляется как увеличение ее 

температуры и глубины сезонного оттаивания, что приводит к значительным 

повреждениям фундаментов и уменьшения их несущей способности.  

Основной способ приспособления сооружений к изменениям, 

протекающим в грунтах – термостабилизация. Устройства для 

термостабилизации работают, как правило, по принципу теплового 

насоса, доставляя холод из атмосферного воздуха в верхний слой вечной 

мерзлоты и понижая ее температуру. Более простой способ 

термостабилизации грунтов это обеспечение устройства вентиляционных 

каналов, что обеспечивает охлаждение приповерхностного слоя насыпи. 

Несмотря на огромный масштаб территорий на вечномёрзлых 

грунтах, в России не разработан закон, регулирующий деятельность на 

таких территориях, что приводит к отсутствию экологического 

отслеживания. В России нет программы по изучению вечной мерзлоты, и 

фактически, никто не знает, что происходит на территории вечномерзлых 

грунтов. Но при строительстве инфраструктуры на вечномерзлых грунтах 

необходимо знать, как снизить природные риски и предотвратить 

экологические катастрофы. Важнейшим шагом к освоению вечной 

мерзлоты станет модернизация системы наблюдения за вечной 

мерзлотой. В настоящий момент ведутся ее разработки и планируется 

создать комплекс геокриологических полигонов с наблюдательной сетью.  
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PROBLEMS OF PERMAFROST MELTING 

 

Permafrost occupies about 24% of the land of the Northern 

Hemisphere. Currently, due to global warming, there is a rapid melting of 

permafrost, which has a detrimental effect on the climate and ecosystems. In 

addition, melting leads to destructive consequences for the residential and 

industrial infrastructure of permafrost areas, which creates a great danger to 

the life and health of people living in the North. Currently, in order to preserve 

the infrastructure in the North, it is necessary to work ahead of the curve. 

 

Keywords: permafrost, melting, permafrost soils, global warming, 

infrastructure, industry, climate change. 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БУКАНТАУ 
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В статье, на основе изучения вещественного состава золотого 

оруденения перспективных участков Каскыртау, Бозтау, Джелсай в 

Центральном Букантау, определены природные типы и продуктивные 

минеральные ассоциации руд. По полученным результатам выделены 

окисленные и первичные типы золотых руд. Отмечена продуктивность 

пирит-арсенопиритовой и золото-ярозит-гидрослюдистой ассоциаций. 

 

Ключевые слова: Центральный Букантау, эндогенные руды, 

окисленные руды, Каскыртау, Бозтау, Джелсай, гидроксиды железа, 

минеральные ассоциации, золото, пирит, арсенопирит. 

 

***** 

 

Особенности минерального состава околорудных пород и руд 

обусловлены условиями их образования, так как «распределение 

химических элементов на Земле осуществлялось по строго 

определенным геохимическим законам, обусловившим их 

концентрацию в виде соответствующих минеральных ассоциаций в рудах 

при строго заданных физико-химических параметрах» в связи с чем 

имеют важное значение для выявления их генетических особенностей и 

использования результатов как критерии поисков и оценки оруденения [2]. 

Наиболее информативным в этом отношении является химический состав 

рудных минералов, образующие закономерные макро- и 

микропарагенезисы с золотом [1].  

Изучаемая территория в геологическом отношении связана с 

Южно-Букантауской структурно-формационной подзоной Южного Тянь-

Шаня, занимая площадь от гор Окжетпес на юге, до гор Каскыртау на 

северо-западе Центрального Букантау [3]. 

Эндогенные руды площади состоят в основном из пирита, реже 

арсенопирита, халькопирита, галенита, сфалерита и небольшого 

количества сульфосолей, серебра и других минералов. 

Распространенные нерудные минералы - кварц, альбит, серицит, хлорит, 

каолинит и карбонаты. Сульфидная минерализация преимущественно 

размещается в зоне околорудно-измененных пород или по зальбандам 

зоны окварцевания, реже – в самой массе кварца. Образует 

гнездообразные, линзообразные скопления различной формы, иногда 

размещаясь по напластованию пород, иногда по различным 

направлениям с зонами окварцевания и хлоритизации пород.  

 Гидротермальная рудная минерализация площади представлена 

пирит-арсенопиритовой и полисульфидно-серебро-сульфосольной 

ассоциациями. Пирит-арсенопиритовая парагенная минеральная 

ассоциация сложена пиритом-2 и арсенопиритом-1. Интенсивность 

проявления данной ассоциации определяет промышленную ценность 



 

~ 36 ~ 

 

 

 

руд. Главным носителем дисперсного золота является пирит, т.к. в 

количественном соотношении его намного больше арсенопирита. В 

рудных телах данная ассоциация пространственно проявляется в связи с 

зонами интенсивной серицитизации, окварцевания и хлоритизации пород 

(березит-лиственитовые метасоматиты). 

В ассоциации с пиритом-2 обнаруживается удлиненный 

арсенопирит, реже халькопирит. При этом пирит образует крупные (1-2 

мм) кристаллы изометричных зерен, арсенопирит – игольчатые, 

призматические, ромбовидные зерна и их агрегаты, халькопирит 

отмечается в виде неправильных выделений рядом с пиритом и в нем 

самом.  

 Полисульфидно-серебро-сульфосольная ассоциация 

представлена тонкими, различно ориентированными кварц-

карбонатными просечками пирит-3-сфалерит-халькопиритового 

состава. В них встречаются арсенопирит-2, микровыделения марказита, 

халькопирита, халькозина, борнита, сфалерита и реже галенита. В 

данной ассоциации обнаруживается сульфид серебра – акантит, 

блеклые руды, самородное золото.  

Выводы: эндогенное оруденение Центрального Букантау сложено 

совмещением в пространстве пирит-арсенопиритовой (главная 

продуктивная) и полисульфидно-серебро-сульфосольной с золотом 

рудных парагенных ассоциаций.  
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭНДОГЕННОЙ 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БУКАНТАУ 

 

В статье на основе изучения вещественного состава 

золоторудного оруденения перспективных районов Каскыртау, Бозтау, 

Джельсай в Центральном Букантау определены природные типы и 

продуктивные минеральные ассоциации руд. По полученным результатам 

определены окисленные и первичные типы золотых руд. Отмечена 

продуктивность пирит-арсенопиритовых и золото-ярозит-гидрожидкостных 

ассоциаций.  

 

Ключевые слова: Центральный Букантау, эндогенные руды, 

окисленные руды, Каскыртау, Бозтау, Джельсай, гидроксиды железа, 

минеральные ассоциации, золото, пирит, арсенопирит. 
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РАЗРАБОТКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ 
 

 

Ларских Екатерина Леонидовна 

Магистр, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный  

технический университет» 

 

 

Данная статья актуальна в связи с возрождением дизайна малых 

архитектурных форм в России, а так же все большей актуализацией 

аддитивных технологий и 3D моделирования. В статье рассматривается 

проектирование и создания 3D модели малой архитектурной формы. 

 

Ключевые слова: малые архитектурные формы, аддитивные 

технологии, 3D моделирование. 

***** 

 

Современный мир невозможно представить без применения 

трехмерных моделей. На сегодняшний день выделяют 3 крупных отрасли 

[1]: 

- индустрия развлечений (видеоигры, кинематография и т.п.); 

- медицина (хирургия); 

- промышленность. 

В данной статье, для создания 3D модели, использовалась 

программа SolidWorks, которая предназначена для проектирования, 

моделирования и создания не только 3D моделей, а также чертежей. 

Большой набор инструментов данной программы обеспечивает удобное 

проектирования изделий разной сложности.  

Для того, что начать работу необходимо создать эскиз малой 

архитектурной формы с указанием всех ее размеров. Данные размеры 

понадобятся для построения.  

Создание 3D модели происходит в несколько этапов. Первый этап 

– создание 2D эскиза на плоскости, по заданным размерам, с указанием 

всех радиусов скруглений, длины и ширины изделия.  
 

 
 

Рисунок 1 – Начало проектирования 
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В статье рассматривается построение малой архитектурной 

формы «Тыква». Данная 3D модель строится из составных частей, которые 

представляют собой простейшие геометрические фигуры. 

После завершения построения, создаются привязки относительно 

плоскостей XYZ образуя, цельную 3D модель изделия. После того, как 

основа готова, относительно нее строятся все дополнительные части 

изделия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Готовая модель МАФ «Тыква» 

 

После завершения всех построений, модель может 

использоваться как основа для написания кода в программе «AutoCam». 

Данный код можно загрузить в ЧПУ станок или 3D принтер для воссоздания 

изделия из нужных материалов. 
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DEVELOPMENT OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS  

WITH THE USE OF ADDITIVE 

 

This article is relevant in connection with the revival of the design of 

small architectural forms in Russia, as well as the increasing actualization of 

additive technologies and 3D modeling. The article discusses the design and 

creation of a 3D model of a small architectural form.  
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В статье затронута проблема формирования межпредметных 

связей у обучающихся общеобразовательных школ. Приведен один из 

способов решения данной проблемы на примере методов проектов. 

Рассматриваемый в статье проект является продуктом интеграции 

математики и информатики, что в свою очередь позволяет обучающимся 

на практике убедиться в применении математических методов в 

реальной жизни. 

 

Ключевые слова: метод проектов, межпредметные связи, 

программирование, графический модуль «tkinter», Python. 
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Нередко обучающиеся общеобразовательных школ не находят 

связи между учебными предметами. Так, например, тесная связь физики 

и математики в школе остается практически без внимания, что зачастую 

приводит к серьезным трудностям у студентов, поступивших в вузы [1]. 

Подобная ситуация просматривается и при изучении информатики. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования говорится: «Изучение предметной области 

“Математика” должно обеспечить: сформированность представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» 

[2]. Использование различных технологий обучения позволяет 

обучающимся осознать значимость изучаемого материала и увидеть его 

применение в практических задачах по информатике. В данной статье 

будет рассмотрен метод проектов. Данный метод призван 

сформировать у обучающихся те способы действия, которые позволят 

наиболее оптимально и эффективно взаимодействовать с окружающим 

миром и членами коллектива, с которыми они столкнуться по окончании 

обучения в школе. Действительно, «проектная деятельность является 

культурной формой деятельности, в которой возможно формирование 

способности к осуществлению ответственного выбора» [3]. В нашем 

понимании реализация данного метода носит длительный характер, т.е. 

не ограничивается одним или несколькими уроками. Проектная 

деятельность включает следующие этапы:  
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 разработка проектного замысла (анализ ситуации, анализ 

проблемы, целеполагание, планирование),  

 реализация проектного замысла (выполнение 

запланированных действий),  

 оценка результатов проекта (нового/измененного 

состояния реальности)» [4]. 

Рассмотрим краткий пример содержания проекта по созданию 

игры на языке программирования Python с помощью графического 

модуля «tkinter». Данный проект может реализовываться обучающимися 8-

10 классов. Будем придерживаться этапов проектной деятельности, 

изложенной выше. 

1. Разработка проектного замысла(анализ ситуации, анализ 

проблемы, целеполагание, планирование) 

Для начала обучающимся необходимо осознать, что 

пространство в компьютерных играх строится на основе декартовой 

системы координат. Поэтому прежде чем приступить к 

непосредственному созданию кода игры, необходимо научиться строить 

так называемые графические примитивы, а именно: линии, 

прямоугольник, треугольники, дуги и т.п. Затем необходимо продумать 

сценарий игры. В качестве примера мы рассмотрим известную игру, в 

которой мяч летает по экрану, отскакивая от его границ и специальной 

управляемой с клавиатуры платформы, которая не должна дать мячу 

коснуться нижней границы экрана. Таким образом, цель игры заключается 

в том, чтобы как можно дольше не позволить мячу коснуться нижней части 

экрана. В готовом исполнении игровое поле выглядит так, как показано на 

рис. 1.  

 
 

Рисунок 1 - игровое поле 

 

Затем научиться создавать простейшую анимацию. Далее 

необходимо, чтобы объекты, представленные на экране (в нашем случае 

это мяч и платформа) реагировали на нажатия клавиш, т.е. на события.  

2. Реализация проектного замысла (выполнение запланированных 

действий) 

Теперь следует провести для обучающихся математический 

экскурс и напомнить о декартовой системе координат, а так же о 

построении простейших геометрических фигур. И только после этого 

переходить к построению графических примитивов с помощью модуля 

«tkinter». 

Приведем пример строки кода, позволяющего нарисовать 

прямоугольник: 

canvas.create_rectangle(10, 10, 300, 50) [5] 

В скобках указаны координаты левого верхнего левого и нижнего 

правого углов прямоугольника соответственно. Приведем еще один 

фрагмент кода, позволяющего нарисовать дугу окружности. Важно 

объяснить обучающимся, что дуга строится с помощью углов 
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прямоугольника, в который она будет вписана. При этом углы задаются 

координатами по осям OX и OY: 

canvas.create_arc(10, 10, 200, 100, extent=180, style=ARC) [5] 

Первые четыре числа в скобках, как и ранее указывают координаты 

левого верхнего левого и нижнего правого углов прямоугольника 

соответственно. Подобным образом следует обсудить с обучающимися 

прочих графических примитивов. Необходимо постоянно делать акцент 

на том, что при работе в графическом редакторе «tkinter» вся графика 

строится в декартовой системе координат. Т.к. в рамках проекта 

необходимо написать игру, то далее следует научиться реализовывать 

реакции объектов на события. В качестве примера ниже приведем 

фрагмент кода, позволяющий создать на экране треугольник ( рис. 2), 

который можно заставлять двигаться вперед-назад, вверх-вниз , путем 

нажатия соответствующих клавиш клавиатуры компьютера. 

 

 
Рисунок 2 - фрагмент кода, позволяющий создать 

на экране треугольник 

 

canvas.create_polygin(10,10,10,60,50,35) (1)  

def movetriangle (event):   (2) 

if event.keysym=’Up’    (3) 

canvas.move(1,0,-3)    (4) 

В первой строке данного фрагмента кода, задаем вершины 

треугольника, указав их координаты. А в строке четыре снова напрямую 

работаем с декартовой системой координат, т.к. в скобках на второй и 

третьей позициях указаны изменения координат треугольника по осям OX 

и OY соответственно, т.е. их приращения или уменьшения. Подобным 

образом достигается эффект перемещения треугольника вверх, вправо-

лево.  

Когда обучающиеся освоили построение графических 

примитивов и создание простейшей управляемой анимации, то стоит 

заняться непосредственной реализацией задуманного проекта, т.е. 

создать игру, сценарий которой изложен в разработке проектного 

замысла. 

Мы не стаем приводить код готовой игры в настоящей статье, т.к. 

он весьма обширный и требует глубокого анализа, поэтому перейдем к 

третьему этапу проекта. 

3. Оценка результатов проекта (нового/измененного состояния 

реальности) 

Как было сказано ранее, результатом проекта является готовая 

игра. Однако можно не останавливаться на достигнутом. Стоит 

предложить обучающимся постараться модернизировать игру, сделать ее 

более интересной. Например добавить счетчик, который подсчитывает 

количество отбиваний мяча платформой.  

Таким образом, используя метод проектов, обучающиеся 

попадают в ситуацию, когда становится очевидной связь математики и 
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информатики, а точнее применение математических законов и моделей 

на практике.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

проектной деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному 

в техническом вузе. Приводятся общие рекомендации, связанные с 

методологией организации проекта, дается типология проектов, 

направленных на совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся.  
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***** 

 

Проектный метод уверенно занимает лидирующие позиции в 

системе обучения русскому языку как иностранному в техническом вузе, 

поскольку он формирует умения решать жизненные и 

профессиональные задачи, выполнять социальные роли, наилучшим 

образом действовать в различных ситуациях. Кроме того, поиск решения 

практической задачи, осуществляемый студентами под руководством 

преподавателя, позволяет сохранить мотивацию к изучению русского 

языка как иностранного на протяжении всего периода обучения. 

Для успешной организации проектной работы со студентами 

технического профиля подготовки необходимо соблюдать следующие 

правила:  

1. Проект должен быть направлен на решение конкретной 

практической задачи, которая, с одной стороны, должна решаться на 

основе сформированного базиса знаний, умений и навыков 

обучающихся, с другой стороны, требует дополнительных усилий и 

предполагает развитие новых способностей. 

2. Работа над проектом осуществляется под руководством 

преподавателя с формируемыми командами. 

3. Проектная деятельность проводится с использованием 

инновационных методов активного обучения, направленных на 
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формирование навыков самостоятельного поиска, анализа 

информации, обоснования и разработки рекомендаций [1]. 

К.И. Сафонова и С.В. Подольский, обобщая методологию 

проектной работы в вузе, указывают на ее эффективность в плане 

решения практических задач в силу разных причин, среди которых можно 

выделить следующие: 

1. Работая над проектом, студенты приобретают новые знания и 

учатся применять их на практике, рассматривают различные способы 

решения проблем, оценивают их реализуемость и эффективность. 

2. Преподаватели, являясь организаторами и руководителями 

проектной работы, получают опыт погружения в реальную деятельность, 

наращивают свой потенциал и повышают эффективность его 

использования. 

3. Полученные в ходе реализации проекта умения и навыки будут 

востребованы при написании научных статей, подготовке докладов на 

конференциях различных уровней [2]. 

Несомненным преимуществом применения проектного метода 

при обучении русскому языку как иностранному является широта 

диапазона заявленных учебных целей. Примечательно, что его можно 

использовать для реализации различных задач при работе со студентами 

любого уровня владения языком. Проектный метод может быть направлен 

на развитие познавательных, творческих компетенций студентов, на 

формирование умений самостоятельно использовать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. Подготовка проекта 

оказывает позитивное влияние на развитие критического мышления 

обучающихся, о котором подробно говорится в работе Н.Б. 

Скоморовской, поскольку охватывает широкий диапазон форм и 

методов, направленных на формирование речевых навыков, способности 

к взаимодействию, приводящей к выработке уверенности, основанной на 

аргументированном рассуждении [3].  

Грамотно выстроенная проектная работа дает студенту 

возможность выбора собственного образовательного трека изучения 

языка. При этом он может углубить свои знания программного материала 

или выйти за его пределы, исследуя области русского языка и 

русскоязычной культуры, не подлежащие изучению в техническом вузе. Н.Б. 

Кондрашова, анализируя проектную деятельность при изучении русского 

языка как иностранного в техническом вузе, предлагает следующие ее 

виды: домашнее чтение, страноведческие проекты, «лингвистическая 

экспедиция» [1]. Рассмотрим их подробнее. 

Домашнее чтение предполагает чтение дополнительной 

литературы различных жанров научного, публицистического и 

официально-делового стилей с последующей работой с прочитанным 

текстом и презентацией результатов. Это может быть оформленный 

буклет, проведенный соцопрос или представленная аннотация. Такие 

проекты направлены на углубление эрудиции студентов, 

совершенствование их лингвистической компетенции.  

Страноведческие проекты опираются на исследование 

культурного наследия, традиций, исторических или социальных фактов. В 

частности, можно предложить разработку одной из тем с последующим 

иллюстративно- текстовым представлением материала: «Особенности 

делового этикета моей страны»; «Путеводитель по … (какому-либо городу, 

стране…)»; «Нобелевские лауреаты моей страны». Студенты старших 

курсов могут провести лингвистическое или культурологическое 

исследование: «Русский язык, культура и менталитет глазами иностранца; 
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«Система образования в моей стране и России». Результатом проектной 

работы может стать видеоролик, созданный командой участников.  

Проект «Лингвистическая экспедиция» охватывает разнообразные 

лексическо-фразеологические исследования с созданием тематических 

словарей, словников, картографированием исследуемого материала. 

Большое внимание следует уделить грамматическим проектам, 

иллюстрирующим сложности русского языка с точки зрения иностранца. 

Приведем в качестве примеров темы: «Говорим по-русски правильно»; 

«Как это по-русски?», «Что бы это значило?» Результатом выполнения 

проектного задания может быть презентация, сопровождаемая 

иллюстрациями, схемами, фотографиями и, конечно же, краткими 

текстами на русском языке. 

В рамках проектной деятельности необходимо проводить 

тренинги, деловые игры, лингвистические квизы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся.  

В завершение отметим, что использование проектных заданий в 

структуре обучения русскому языку как иностранному в техническом вузе 

дает неоспоримые преимущества по следующим причинам:  

1. В ходе реализации проекта иностранные студенты вовлекаются 

в процесс социализации, совершенствуют навыки взаимодействия, учатся 

выражать свое мнение, отвечать оппоненту, слушать собеседника, 

адекватно реагировать на его высказывания, обучаясь формулировать 

свои мысли средствами изучаемого языка.  

2. Выполнение проектных заданий позволяет раскрыть внутренний 

потенциал, выразить себя, продемонстрировать свою индивидуальность, 

проявить творческое начало. 

3. Во время реализации проекта в структуре занятия студенты 

активно общаются друг с другом, совершенствуя навыки взаимодействия 

на русском языке и способствуя развитию коммуникативной 

компетенции. Этот навык подкрепляется грамотно выстроенной, 

продуманной системой заданий для самостоятельной работы, 

создающей условия для совместного создания проекта, его обсуждения, 

поиска путей реализации.  

4. Использование проектной технологии на уроках русского языка 

как иностранного позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к 

изучению языка за счет активного использования непосредственно на 

занятии в процессе работы над проектом различных гаджетов, а также 

мультимедийных средств.  

Таким образом, метод проектов на уроках русского языка как 

иностранного является не только целесообразным, но и просто 

необходимым, поскольку способствует решению задач, стоящих перед 

преподавателем русского языка как иностранного, и учитывает 

особенности контингента учащихся. 
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В статье исследуется важность использования образных 

выражений в устной речи, так как правильно использованные идиомы 

делают язык живым. Выделяются несколько уровней изучения английского 

языка, в зависимости от цели изучения. Авторы приходят к выводу, что 

начального уровня владения языком будет недостаточно для полного 

понимания и использования идиом на языке говорения. 
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Как показывает практика, такие высказывания: «Моим ученикам 

эти ваши идиомы не нужны. Англичане так не говорят», можно нередко 

услышать или прочитать в соцсетях. Ну, конечно, русский педагог, который 

выучил язык по учебнику Качаловой, один раз съездил в Лондон и даже 

понял почти все, что говорит гид, знает, как говорят носители языка.  

Однако доля истины в этой фразе есть. Давайте разберемся, 

какой язык вам нужен?  

• Есть «английский турецкого отеля» - усредненный 

международный вариант языка. Ничего против турецкого отеля никто не 

имеет, на таком английском языке говорят многие люди – программисты, 

IT-специалисты, менеджеры и другие специалисты среднего уровня. У них 

прекрасный пассивный словарный запас, и, например, Терри Пратчетта 

такой человек может прочитать на английском, все сезоны «Игры 

престолов» просмотреть в оригинале, но говорят они попроще. Скорее 

всего, что они не прикладывают сознательные усилия для этого. Просто 

когда, например, собирается международная команда из немца, 

директора завода, программиста из Индии и проджект менеджера из 

Венгрии, их главная задача – договориться и не поломать процессы, иначе 

компания потеряет пару миллионов. Тут уж действительно стоит избегать 

образных выражений и сложных грамматических конструкций.  
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• Есть английский «для ЕГЭ». Для эссе и устной части важны 

«формулы», по которым эксперт его определит - коммуникативная задача 

решена и поставит галочки в специальной табличке.  

• Есть английский международных экзаменов. Для IELTS Academic 

полезны выражения, которые используют научные журналисты, чтобы 

объяснить, как работает гидравлический домкрат или нейроны передают 

сигнал. Чтобы получить высокий балл за устную часть придется вспомнить 

Future Perfect и выучить лексику, которая идет в словаре с пометкой С2.  

А как же английский, которым британцы и американцы говорят «в 

быту»? Нет же в нем ни сложной грамматики, ни образных выражений?  

Как бы не так! У Erin Moore [4] можно найти, что самый популярный 

акроним на британском форуме для мам Mumset – AIBU (Am I being 

unreasonable? – Разве я многого прошу?) Вот уж кого сложно заподозрить 

в желании говорить красиво и сложно, так это молодых мам – их 

измученный недосыпом мозг этого просто не позволит. Но посмотрите, 

какая сложная грамматика зашита в вопросе: Present Continuous глагола 

to be – такое на уровне Upper-intermediate учат. Человек, который владеет 

языком на «уровне турецкого отеля», скажет: Am I unreasonable? Если 

конечно знает слово «unreasonable» – словарь относит его к уровню upper-

intermediate.  

Речь носителей языка полна образных выражений типа: tie the knot 

(пожениться), catch off guard (застать врасплох), don’t give a shit (мне 

безразлично) - так говорят не выпускники Оксбриджа, а обычные люди и, 

скорее всего, даже не замечают образности речи. Английский язык не зря 

считается “идиоматическим языком” – он буквально перегружен 

устоявшимися выражениями, многочисленными пословицами, 

поговорками, присказками и афоризмами. «Но считать, что, употребляя 

идиомы, вы делаете вашу английскую речь шаблонной как минимум 

глупо. Напротив, без них ваш английский будет звучать просто, тогда, как 

правильно используемые идиомы украсят его и сделают живым»[3, с.110]. 

Мы же «украшаем» нашу речь выражениями типа: «дырка от 

бублика», «растет как на дрожжах», «жизнь бьет ключом». Любой редактор 

скажет, что за образными выражениям неопытный автор прячет скудость 

словарного запаса.  

Люди говорят цитатами из фильмов, рекламы и школьной 

классики, сами того не замечая. По цитатам люди считывают культурный 

код той или иной группы. В большинстве случаев, когда человек не может в 

компании подхватить цитату из фильма или книги, его сочтут мало 

начитанным, не очень образованным или просто "не своим". Но что всё 

очень относительно, особенно в современном мире, когда многие стали 

говорить цитатами из Тик-Тока. 

Сейчас всё поменялось, книги и фильмы заменил интернет, это 

неплохо или хорошо, просто по-другому. Многие не понимают наших 

реалий, когда они смотрят Камеди Клаб, то не понимают над чем там 

смеяться. Не могут в компании подхватить цитату. Мы не понимаем их 

реалий. Сейчас всё относительно. Поэтому нужно постоянно 

совершенствовать свой уровень английского языка. Лингвистические 

исследования показывают, что идиоматические выражения аккумулируют 

национально-культурную специфику языка и являются неотъемлемой 

частью глобальной межкультурной коммуникации»[1, с. 6]. 

И вот ловушка, в которую попадают наивные студенты, которые учат 

язык, чтобы смотреть сериалы и слушать песни в оригинале. Им кажется, 

что уровня еле-еле elementary для этого вполне хватит. Включают фильм на 

английском и вот черт, оказывается, британцы говорят совсем не так, как в 

учебнике. Какое разочарование! Но многие молодые люди в наши дни 
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высоко мотивированы на овладение иностранным языком, что «можно по 

праву считать одним из важнейших факторов в профессиональном и 

социальном развитии личности» [2, с. 93].  
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oral speech, since correctly used idioms make the language alive. There are 

several levels of learning English, depending on the purpose of studying. The 

authors come to the conclusion that the initial level of language proficiency 

will not be enough for a complete understanding and use of idioms in the 

speaking language. 
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В статье речь идет об особенностях стратегии распознавания 

прецизионной и базисной информации в речи с точки зрения выделения 

такой информации переводчиком в процессе синхронного перевода. 

Автор дает определение прецизионной и базисной информации, 

обращая особое внимание на их отличие. Рассматривается компрессия 

текста как стратегии формирования исходного сообщения. 

Предлагаются упражнения, направленные на формирование навыков 

распознавания прецизионной и базисной информации в процессе 

перевода. 

 

Ключевые слова: прецизионная информация, базисная 

информация, синхронный перевод, компрессия текста, стратегия, 

переводчик, переводческая скоропись, упражнения, английский язык, 

русский язык. 

***** 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что 

в процессе обучения различным видам перевода, в том числе и 

синхронному, перед будущим переводчиком ставится множество задач, 

основной из которых является необходимость выделить из текста наиболее 

важную информацию таким образом, чтобы ее можно было передать в 

процессе перевода максимально полной и неискаженной. 

Соответственно, во время обучения будущих переводчиков перед 

преподавателем встает острая необходимость обучить будущих 

переводчиков распознавать и запоминать прецизионную и базисную 

информацию для того, чтобы он мог сформировать исходное 

сообщение на своем родном (русском языке). Особенно это важно в 

процессе обучения синхронному переводу, так как в этом случае у 

переводчика практически нет времени на то, чтобы заново сформировать 

исходное сообщение, если изначально он допустил ошибки в процессе 

распознавания основной информации. 

Перед тем, как переходить к наиболее значимым стратегиям 

распознавания прецизионной и базисной информации, необходимо 

дать понятие этих видов информации.  

В.Н. Комиссаров определяет синхронный перевод как 

разновидность устного перевода, отличительной чертой которого является 

одновременность выступления оратора и перевода его речи 

синхронистом [5, с. 98]. Данный автор указывает на одновременность как 

основную особенность синхронного перевода. Существуют и другие 

особенности синхронного перевода, обуславливающие сложность его 
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осуществления. Так, А.Ф. Ширяев отмечает следующие особенности 

синхронного перевода: 

1) параллельность речи оратора и осуществления перевода; 

2) строгая зависимость от времени и темпа речи оратора; 

3) посегментный характер перевода [8, с. 6]. 

Эти характерные черты делают процесс синхронного перевода 

весьма трудным для освоения. В условиях ограниченного времени 

переводчик, с отступом в несколько слов, должен проговаривать сам 

перевод, одновременно успевая принимать последующее 

переводческое решение. Помощь переводчику при этом оказывают 

различные приемы и стратегии синхронного перевода, о которых будет 

сказано далее [3, с. 24]. 

Прецизионная информация (ПИ) является основной и сутью 

устного перевода. ПИ бывает числовой, т.е. цифры, даты, числительные, 

телефонные номера, топонимы и т.д. Без точной передачи данной 

разновидности информации коммуникация крайне усложняется, 

особенно в бизнесе, банковском деле, при обсуждении технико-

экономических переговоров. 

Прецизионная информация в устном переводе наиболее сложна 

для запоминания и воспроизведения. 

Для повышения адекватности перевода, точной передаче 

прецизионной информации необходимо сосредоточить внимание на 

прецизионных словах и создать опору для памяти, используя для этого 

символы и знаки переводческой скорописи, поскольку, как уже было 

сказано выше, прецизионная информация должна быть передана с 

максимальной степенью точностью. 

Базисная информация (БИ) – понятия, сведения и данные хорошо 

знакомые и легко узнаваемые, воспринимаемые и запоминаемые в ходе 

устного перевода. БИ вызывает конкретные ассоциации и составляет 

важнейшую часть эрудиции. В отличие от ПИ, БИ не является чем-то новым, 

незнакомым и служит помощником и опорой при устном переводе. 

БИ в наиболее общем виде - это: 

1) буквенная информация – знакомые имена, названия, термины, 

торговые марки 

2) цифровая информация – известные даты, экономические и 

математические термины, индексы, показатели и т.д. 

В отличие от ПИ, БИ более специфична и субъективна: кто-то знает 

больше в одной области, кто-то – в другой; у некоторых эрудиция более 

обширна и глубока [6, с. 31]. 

БИ черпается из всевозможных каналов: телевидение, аудио, 

текстовые источники с тем, чтобы как можно больше разговорных 

сведений закреплялось в памяти переводчика. 

Также необходимо особо отметить тот факт, что в устном 

переводе процесс передачи модальности – один из самых важных 

аспектов достижения адекватности перевода. Модальность – отношение 

высказывания к реальности. Модальность можно условно разделить на два 

вида: 

1) простая - временная (было ли, будет ли) или имеет место 

сейчас (действия, факты, события); 

2) сложная, которая выражается модальными глаголами: can, 

may, must, а также сослагательным наклонением и условными 

предложениями [1, с. 109]. 

Модальность – это важнейшая составляющая процесса устного 

перевода и без правильного ее перевода, коммуникация весьма 

затруднительна или почти невозможна. 
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Прецизионная информация представляет особую трудность для 

устного перевода, поскольку она сложна для запоминания и 

воспроизведения, но при этом может являться базовой в высказывании. Без 

точной передачи информации коммуникация крайне усложняется. 

Для того, чтобы будущему переводчику было легче справлять с 

прецизионной информацией в процессе перевода, можно 

порекомендовать несколько стратегий, а именно: 

1. Наиболее предпочтительный вариант: адекватно передать 

номинат (имя, фамилия и т.д.) и позицинат (должность, звание, титул и т.д.) 

2. Менее предпочтительный вариант: перевести только позицинат, 

с учетом того, что имя и фамилия воспринимаются транслингвистически, 

то есть слушатели понимают звучание имени на разных языках. Например: 

… Mr David Harrison, University of Pennsylvania Professor added … – … 

профессор университета штата Пенсильвания добавил … (опустили имя) 

3. Наименее предпочтительный вариант: перевести только 

номинат – имя собственное, если позицинат (должность) не понят или вы 

не знаете эквивалента, или на то есть согласие клиента (участники 

переговоров давно знакомы). 

4. Наименее приемлемый вариант: применить прием 

генерализации, например: представитель компании А, наш гость из… и 

т.д. 

К данному приему следует прибегать крайне редко, к примеру, в 

случае полного непонимания информации или по согласованию с 

заказчиком. 

Для наиболее точной передачи прецизионной информации при 

последовательном переводе используют УПС (универсальную 

переводческую скоропись). 

Далее представляется целесообразным рассмотреть пример 

того, как переводчик фиксирует прецизионную информацию с помощью 

переводческой скорописи. 

Оригинал: 

EU has relocated only 116 of the planned 160000 migrants 

In late September, European leaders agreed on plan to relocate 

160000 migrants from the countries they are flooding into, mainly Greece and 

Italy. 

However, so far only 116 asylum seekers have been moved. The 

majority is supported to be relocated to Germany, France, Spain, Poland and 

the Netherlands. 

It is estimated that more than 750000 migrants have arrive in Europe by 

sea in 2015. 65 percent of them are men, about 20 percent children and 14 

percent women. 

Переводческая скоропись текста представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 1 -  Переводческая скоропись текста [9] 

 

Маркером была выделена прецизионная информация (названия 

стран), обозначенная в скорописи. 

Кроме того, цифры так же являются прецизионной информацией, 

которую нельзя опустить в переводе и следует передавать максимально 

точно. Именно для точной передачи таких данных и используется техника 

УПС. 

Далее представляется целесообразным осветить, какие навыки 

необходимы для наиболее быстрого и эффективного распознавания 

прецизионной и базисной информации, а также упражнения, 

направленные на закрепление этих навыков у будущих переводчиков. Эти 

навыки и упражнения для их закрепления можно сгруппировать 

следующим образом: 

1. Высокая скорость переключения на разные типы кодирования 

Переключение с буквенного на цифровое кодирование всегда доставляет 

переводчику сложность и может понизить качество работы. Необходимо 

учиться запоминать числа в вербальном окружении, переводить числа и 

даты. Стоит отметить, что имена собственные и числительные особенно 

трудно поддаются запоминанию, так как они не имеют ассоциаций и, 

соответственно, не визуализируются. Рекомендации в данном случае 

могут быть следующими: выполнять упражнения в несколько этапов. 

Повторять за оратором на записи, партнером или преподавателем числа 

/ даты на русском языке. Повторять за оратором на записи, партнером 

или преподавателем числа / даты на английском языке. Перевести за 

оратором на записи, партнером или преподавателем числа / даты с 

русского на английский язык. Перевести за оратором на записи, 

партнером или преподавателем числа / даты с английского на русский 

язык. Увеличивать постепенно количество чисел / дат для повтора и 

перевода. 
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2. Развитая кратковременная память. Развитие оперативной памяти 

представляет собой необходимый элемент подготовки устных 

переводчиков. В данном случае целесообразно выполнять упражнение 

«снежный ком»: повторять за оратором на записи, партнером или 

преподавателем предложения, постепенно заучивая текст целиком. 

Также рекомендуется переводить имена собственные с родного на 

иностранный язык и наоборот. Постепенно необходимо увеличивать 

количество имен собственных для повторения или перевода. 

3. Способность прогнозировать конец высказывания. Переводчик 

должен уметь восстанавливать часть предложения, которое он не 

расслышал или оратор не договорил, опираясь на исходную лексику, 

грамматику и синтаксис. В данном случае можно порекомендовать 

повторять за партнером или преподавателем начало предложения и 

продолжать его, добавив грамматическую основу и второстепенные 

члены предложения. 

4. Способность разделять внимание на слушание, письмо и 

говорение; Переводчик должен уметь концентрироваться и следить за 

письменным текстом во время устного перевода. Для закрепления 

данного навыка целесообразно слушать и читать два текста 

одновременно, после чего сначала пересказывать, а затем переводить 

оба текста. 

5. Навык записи устной речи с использованием переводческой 

скорописи. Рекомендуется записывать короткие сообщения с записи, 

голоса партнера или преподавателя и восстанавливать текст по своим 

записям. Здесь можно порекомендовать как составить свою 

индивидуальную систему сокращений и знаков, так и воспользоваться 

теми, которые уже существуют. 

6. Способность переводить лаконично с использованием речевой 

компрессии. Навык компактной, сжатой передачи смысла фразы 

необходим каждому хорошему переводчику. Для формирования 

данного навыка необходимо прослушивать текст и переводить его, 

сократив примерно вдвое, исключив второстепенную информацию [4]. В 

силу того, что навык речевой компрессии является едва ли не самым 

основным с точки зрения стратегии распознавания и последующей 

передачи при переводе прецизионной и базисной информации, об 

особенностях формирования данного навыка речь пойдет более 

подробно далее. 

Перед тем, как переходить к особенностям применения речевой 

компрессии в процессе синхронного перевода, необходимо несколько 

слов сказать о том, что собой представляет речевая компрессия. 

Теоретической основой для создания классификации способов 

речевой компрессии послужили работы известных теоретиков и практиков 

перевода В.Н. Комиссарова, И.В. Полуяна и А.Ф. Ширяева. 

В.Н. Комиссаров и А.Ф. Ширяев относят к основным группам 

способов речевой компрессии устранение содержательных величин и 

синонимические замены. Представляется целесообразным продолжить 

классификацию и отнести к первой группе следующие способы речевой 

компрессии: 

1. Устранение компонентов текста, содержащих информацию, 

которая восполняется экстралингвистической ситуацией общения. 

2. Устранение повторов, параллелизмов, дублирующей 

информации. 

3. Устранение компонентов, содержащих в себе инфомедию, 

которая отсутствует в экстралингвистической ситуации общения [2, с. 49]. 
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Вторая группа способов речевой компрессии, основанная на 

синонимической замене, включает четыре основных метода: 

- слоговая компрессия; 

- сокращение названия; 

- преобразование глагольного словосочетания в глагол; 

- преобразование придаточного предложения (например, в 

предложный или причастный оборот) [7, с. 89]. 

Таким образом, можно говорить о том, что выделяют две основные 

группы способов речевой компрессии, каждая из которых включает в себя 

ключевые приемы.  

Далее можно обратиться к примерам, которые иллюстрируют 

применение способов речевой компрессии, основанных на устранении 

компонента текста и которые могут быть с успехом использованы в 

процессе обучения будущих переводчиков стратегии распознавания 

прецизионной и базисной информации в речевом потоке для того, чтобы 

потом сформировать исходное сообщение на русском языке. 

Устранение компонентов текста, содержащих информацию, 

восполняемую экстралингвистической ситуацией общения. Под 

экстралингвистической ситуацией понимается ситуация, в которой 

происходит передача сообщения. 

Устранение повторов, параллелизмов, дублирующей 

информации: 

Proliferation of nuclear weapon – it is a common threat; it is a real 

problem. - Распространение ядерного оружия – это общая и реальная 

проблема. 

В данном примере слово «threat» является контекстуальным 

синонимом слова «problem», и, следовательно, его опущение не влияет на 

конечную информативность сообщения. 

Устранение компонентов, содержащих в себе инфомедию, 

которая отсутствует в экстралингвистической ситуации общения: 

We are in constant contact with FIFA. Now secretary general Gerome 

Valcke. - Генеральный секретарь ФИФА – Жером Вальке. Господин, 

Вальке, пожалуйста. 

Переводчик опускает часть предложения, являющуюся некой 

формой дипломатического этикета. 

Теперь представляется целесообразным рассмотреть четыре 

основных способа речевой компрессии, основанных на синонимической 

замене. 

1. Слоговая компрессия. Слоговая компрессия обусловлена 

выбором более кратких эквивалентов в языке перевода.  

Besides this, we are offering… - Также мы предлагаем… 

В данном примере переводчик использовал слово «также» в 

качестве эквивалента вводной фразы «besides this». Возможными 

вариантами перевода могли послужить «помимо этого», «кроме того», 

«помимо вышесказанного», однако именно употребление – «также» 

свидетельствует о слоговой компрессии. 

2. Сокращение названия. Речевая компрессия, связанная с 

сокращением названия организации до аббревиатуры или акронима, в 

исследуемом материале не представлена. Глагол + существительное 

преобразовывается в глагол: 

Local committees in every region of our country have also been set up 

and structured. – В регионах также были созданы местные оргкомитеты и 

определена их структура. 

Преобразование придаточного предложения, например, в 

предложный или причастный оборот: 
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Then, serious work has been done for drafting law on football for the 

government in order to make the necessary guarantees behind our bid. – 

Потом была проведена серьезная работа по подготовке «Закона о 

футболе», призванного обеспечить необходимые гарантии, данные 

накануне. 

В представленном примере предложения две придаточные 

конструкции определения были компрессированы настолько, что привело 

к сокращению на 50%. 

В результате анализа текстов синхронного перевода на предмет 

речевой компрессии можно сделать вывод о том, что наиболее частотные 

способы речевой компрессии связаны, в первую очередь, с устранением 

компонентов текста. Предположительно, высокая частотность 

использования данного способа речевой компрессии связана с его 

высокой эффективностью. Также следует отметить, что из всех способов 

речевой компрессии наиболее широкое применение находит способ, 

связанный с устранением компонентов, несущих экстралингвистическую 

информацию. Как уже было отмечено выше, замена названия 

организации аббревиатурой или акронимом не выявлена в исследуемых 

текстах, что позволяет предположить, что данный способ речевой 

компрессии является локальным (т.е. используется по отношению к 

конкретной категории лексических единиц) и не самым эффективным по 

сравнению с остальными способами речевой компрессии. 

Таким образом, необходимо отметить, что понимание оснований 

для использования приема речевой компрессии и знание способов 

компрессии являются очень важными в работе синхронного переводчика 

с точки зрения обучения будущих переводчиков стратегиям распознавания 

и последующей передачи на русском языке прецизионной и базисной 

информации в процессе перевода. В этой связи материалы 

проведенного исследования практико-ориентированы и могут найти 

применение в процессе обучения синхронному переводу. 
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В статье рассматривается специфика стилистической 

составляющей авторского окказионализма, функционирующего в 

художественном произведении. Представлен анализ, позволяющий 

соотнести тропеические окказионализмы с традиционно выделяемыми в 

отечественной стилистике тропами. Авторы приходят к мнению, что 

тропеическим окказионализмам присущи те же функции, которыми 

наделены тропы и фигуры речи. 

 

Ключевые слова: окказионализм, (не)тропеическая 

окказиональность, компрессия, троп, метафора, перифраз, 

антономазия, интертекстуальность. 

 

***** 

 

В процессе перевода художественного текста переводчик 

нередко сталкивается с таким языковым явлением, как окказионализм – 

это слово, созданное писателем с определенной целью, служащей 

условиям выразительности контекста. Окказионализмы существуют только 

в контексте того художественного произведения, в котором их создал 

автор, и остаются оригинальными в течение долгого времени.  

Окказиональная лексика демонстрирует свою стилистическую 

принадлежность, окказионализмы могут соотноситься с различными 

стилями речи. Новообразования также выполняют номинативную 

функцию, а именно: называют одним словом то, что выражалось в языке 

только описательно. Также для них характерны дополнительные 

стилистические оттенки, такие как экспрессивность, образность, 

эмоциональность и оценочность. 

Авторские окказионализмы по своей художественной значимости 

сходны с тропами, так как их создание зависит от желания автора создать 

образное и красочное описание предмета или явления, при этом он не 

ставит перед собой цели ввести изобретенные им слова в лексический 

состав языка, закрепленный узусом.  

Тропеическую окказиональность можно определить 

«...способностью окказионализмов формировать тропы как обороты 

речи, переносящие наименование одного предмета на другой. И в силу 

своей специфики они являются более образными» [2, с.59].  

Стилистика рассматривает образность речи как особую стилевую 

черту, характерную для языка художественной литературы. Таким 

образом, слово включается в сложную образную систему произведения и 

выполняет эстетическую функцию. «Слово в художественном 
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произведении, совпадая по своей внешней форме со словом 

соответствующей национально-языковой системы и опираясь на его 

значение, обращено не только к общенародному языку и 

отражающемуся в нем опыту познавательной деятельности народа, но и к 

тому миру действительности, который творчески создается или 

воссоздается в художественном произведении. (...) Поэтому оно [слово] 

двупланово по своей смысловой направленности и, следовательно, в этом 

смысле образно» [1, с.110].  

В качестве примера рассмотрим окказионализм 

«окомпьютеривается». Данный нетропеический окказионализм создан с 

целью компрессии, и его семантика, как правило, прозрачна и понятна 

(т.е. подвергнуться влиянию компьютера). В свою очередь окказионализм 

«декабрый» В. Маяковского экспрессивен и обладает функциональной 

спецификой тропов, а именно: создает образ, характеризует предмет и 

демонстрирует эмоционально-оценочное отношение говорящего. 

Декабрый не употребляется в значении декабрьский. Это поэтическое 

определение настроения, перенесенное на восприятие природы. В 

основе этого образа лежит фразеология живой разговорной речи, ведь о 

хмуром человеке говорят: «смотрит декабрем». 

Эти примеры показывают, что окказионализмы тропеического 

характера можно соотнести со всеми известными нам стилистическими 

тропами [2, с.61]: 

1) окказиональный эпитет - определение, в основе которого 

лежит окказионализм. Например, окказионализм «зебрастый 

американский флаг» у Е. Евтушенко передает образ и эмоциональное 

отношение автора к США; 

2) окказиональная метафора - образное выражение со 

скрытым смыслом, основанное на сходстве между отражаемыми 

реалиями: окказионализм «забисерил» (о дожде). Создание данного 

окказионализма мотивировано сходством способа представления 

действий; 

3) также окказиональные метафоры могут носить 

фразеологический характер: «...Хватит болта гонять» схоже по смыслу с 

фразеологизмом «дурака валять», что обозначает – бездельничать; 

4) окказиональная метонимия - троп, основанный на 

смежности отображаемых реалий: вырванный из привычья (т.е. из 

повседневной жизни); 

5) окказиональный перифраз — это описательный оборот, 

содержащий в себе окказионализм и заменяющий узуальное слово: 

«рогатые француженки» употребляется место слова «коровы»; 

6) окказиональная антономазия – замена имени 

нарицательного именем собственным или же имени собственного 

какими-то вещами или характеристиками, которые с ним связаны: 

ниагарно рыдать (т.е. рыдать в три ручья); 

7) окказиональное сравнение – троп, основанный на 

сравнении двух предметов или явлений в рамках одного контекста: 

апрель-мокрель (т.е. в этом месяце часто идут дожди); 

8) окказиональная гипербола – троп, в основе которого лежит 

преувеличение свойств каких-либо предметов или явлений с целью 

усиления впечатления у читателя: всеглобально.  

Наряду с данной классификацией также можно и рассматривать 

такую стилистическую фигуру речи, как аллюзия, так как языковеды 

выделяют наличие у нее окказиональной стилистической функции. А. Г. 

Мамаева в своей работе «Лингвистическая природа и стилистические 

функции аллюзии» определила, что стилистические функции аллюзии 
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подразделяются на 2 типа: узуальные и окказиональные [3, с. 9]. Ко второй 

группе как раз и относится функция создания черт исторической 

соотнесенности. Прием аллюзии также зачастую используют с целью 

усиления как смысловой, так и эстетической нагрузки, а отличительной 

чертой аллюзии является тот факт, что она позволяет более действенно 

реализовать интертекстуальность. 

Многие слова не только называют понятия, но также отражают 

отношение к ним как самого автора, так и говорящего. Например, 

восхищаясь красотой белого цветка, можно подобрать следующие 

эпитеты: белоснежный, белехонький, лилейный. Эти эмоционально 

окрашенные прилагательные и заключенная в них положительная оценка 

и отличает их от стилистически нейтрального слова «белый». 

Эмоциональная окраска слова может также выражать отрицательную 

оценку объекта. Например, прилагательное «белобрысый». По этой 

причине эмоционально окрашенную лексику называют оценочной или 

эмоционально-оценочной. Особенностью эмоционально-оценочной 

лексики является эмоциональная окраска, которая, в свою очередь, как бы 

«накладывается» на лексическое значение слова, но не сводится к нему. 

Чисто номинативная функция заменяется оценочной характеристикой, а 

именно отношением говорящего к называемому явлению. Более узкое 

понимание образности речи основано на использовании слов в 

переносном значении и заменой исходной семантики. При этом слова с 

образным значением в художественном контексте в какой-то степени 

теряют свою номинативную функцию. Взамен нее они приобретают яркую 

экспрессивную окраску. Изучение образного значения слова в этом 

смысле направлено на исследование лексических приемов, придающих 

речи эстетико-художественное значение.  

Подводя итог, можно констатировать, что, стилистические 

особенности окказиональной лексики на сегодняшний день представляют 

собой мало изученный аспект стилистики. Наряду с оценочно-

характеризующей функцией встречается окказиональная функция, суть 

которой заключается в отсылке читателя, например, к исторической эпохе, 

что наделяет отрезок текста расширенной исторической перспективой. 

Также справедливым будет отметить, что окказионализму свойственны все 

те стилистические функции, которые выполняют другие средства 

выразительности.  
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Статья посвящена анализу образов москвичей в романе 

М. Азнавура «Париж, Москва, любовь…» (2007). Образ Москвы 

раскрывается в романе через образы её жителей в нескольких аспектах: 

гендерном, социальном и профессиональном. С точки зрения 

гендерного аспекта наибольшее внимание уделяется женским образом, 

в профессиональном аспекте рассматриваются образы таксистов, 

милиционеров, большое внимание уделяется образу представителей 

различных социальных групп: бедняков, бездомных, состоятельных людей, 

президента страны. Система образов в романе построена на контрасте: 

с одной стороны – это социальные низы общества, а с другой – 

респектабельные представители современного европейского 

государства.  

 

Ключевые слова: автостереотипы, гетеростереотипы, 

мифологема «женщина-город», образ «женщины-матрешки», образ 

президента, образы бездомных. 

 

***** 

 

В художественной литературе образ восприятия одним этносом 

другого рассматривается в рамках имагологии. По словам 

Е.В. Папиловой в художественном образе соединяется авторская точка 

зрения и точка зрения отображаемого объекта, таким образом приводя к 

сочетанию субъективного и объективного начал [5]. Важным компонентом 

образа того или иного этноса являются образы его типичных 

представителей.  

История романа М. Азнавура «Париж, Москва, любовь…» 

началась с блога, в котором автор фиксировал свои наблюдения. На 

основе публикаций блога в дальнейшем был создан автобиографический 

роман, который описывал впечатления, полученные автором во время 

полуторагодового пребывания в России (2006-2007). 

Образы москвичей в романе во многом обусловлены не только 

личной установкой автора, но и исторически сложившимися авто- и 

гетеростереотипами, которые либо подтверждаются, либо опровергаются 

в ходе повествования. Образ Москвы раскрывается в романе «Париж, 

Москва, любовь…» через образы её жителей в нескольких аспектах: 

гендерном, социальном и профессиональном.  

В гендерном аспекте Москва представлена, прежде всего, через 

женские образы. В этом заключается близость взгляда Азнавура русским 

писателям, в разные эпохи отождествлявшим Москву с матерью, 

вдовицей, подругой и т.д. Как отмечает А.П. Люсый, данный образ 

характерен для всей русской литературы XVIII-XIX вв.: Москва − «мать 
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градов» (В.П. Петров, Е.И. Костров), «матушка Москва» (М.М. Долгоруков), 

«княжений знаменитых мать» (И.И. Дмитриев), «матушка-столица» 

(А.И. Полежаев), «матушка родная златоглавая Москва» (Л.А. Мей) и т.д. [3, 

с. 55]. Для французской литературы XIX века, как отмечает В.В. Орехов, 

напротив, использование женских образов для описания России и Москвы 

нехарактерно. Образ России создавался посредством исторических 

личностей или вымышленных персонажей, объединявших в себе всю 

совокупность стереотипов и представленных преимущественно 

мужчинами: купцами, ямщиками, казаками и т.п. [4, с. 97]. 

Как подчеркивает сам М. Азнавур, влюблённый в русскую 

женщину и ради неё покинувший Францию, в России он оказался с чётким 

убеждением, что «русские женщины – самые красивые в мире, во-первых, 

и самые большие материалистки, во-вторых» [1, с. 104]. Всё дальнейшее 

повествование – это либо опровержение, либо уточнение сложившегося 

взгляда автора, в том числе посредством «наложения» автостереотипов 

или столкновения с ними. 

Вопреки расхожему мнению, автор развеивает миф о красоте 

русских женщин, передавая свои впечатления от первой встречи с 

сотрудницами российских аэропортов. Сотрудница аэропорта 

сравнивается со «злой колдуньей из детской сказки» [1, с. 30] что указывает 

на неприветливость москвичей – не только женщин. Чрезмерно мрачные 

лица жителей российской столицы сопровождают автора повсюду: «Увы, 

я практически не встречал улыбающихся людей… можно подумать, что 

наступили тяжелые времена» [1, с. 32]. Угрюмость москвичей является 

одним из самых распространенных стереотипов, сложившихся в 

европейской литературе и совершенно не соответствующих 

представлениям русских людей, и писателей в том числе, о самих себе. 

Существование подобного восприятия русских в современной 

французской литературе подтверждается в исследовании 

О.А. Поляковой, которая указывает на «медвежий стереотип», который 

определяет Россию как угрюмого, опасного, непредсказуемого зверя [6, 

с. 220]. 

В романе М. Азнавура русские женщины абсолютно безвкусно 

одеваются и любят чересчур яркий макияж. Впрочем, мужчины обладают 

еще меньшим вкусом. Отсутствие такового – характерная черта россиян, 

неоднократно актуализирующаяся в романе: «… “дорого” и “хорошо” для 

русских стали настолько близкими понятиями, что они готовы носить 

самые нелепые наряды самых нелепых расцветок…» [1, с. 108]; 

«Отправьте сюда, в местные магазины, Карла Лагерфельда – известный 

немецкий модельер - и, думаю, он умрет на месте от сердечного 

приступа» [1, с. 110]. Этот стереотип соотносится со стереотипами о 

любви русских к роскоши, стремлении к подражанию русских более 

развитым народам, которые нашли отражение во французской 

литературе XIX века [2, с. 126]. Примечательно, что в русской литературе 

XIX века Москва часто рассматривается в контрасте с модным 

Петербургом как «провинциалка» [3, с. 83]. Отсутствие вкуса отсылает 

читателя к образу «купцов», о котором упоминает В.В. Орехов [4, с. 97]. 

Именно «купцами» называет Азнавур жителей Москвы, которые могут 

противопоставить изысканным манерам и безупречному вкусу только 

свои деньги [1, с. 43]. Можно отметить, что, несмотря на стремление к 

моде, этот «провинциальный», «купеческий» образ до сих пор характерен 

для Москвы по мнению М. Азнавура.  

Несмотря на столь очевидные, по мнению автора, недостатки во 

внешности москвичек, среди которых встречаются и двадцатилетние 

девушки, похожие на «опухших тёток забальзаковского возраста», он 
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делает следующий вывод: «… молодые русские по всем статьям бьют 

наших сверстниц-француженок, но наши старушки красивее» [1, с. 110]. 

Азнавур отмечает, что в России практически невозможно встретить 

ухоженную женщину в возрасте. 

Предметом пристального внимания Азнавура становится и 

мировоззрение русских женщин. В начале романа разговор с русским 

другом Сергеем убеждает Мишу, что россиянки, стремящиеся выйти 

замуж за иностранцев, меркантильны, корыстны, нечестны: «… она 

думает, как завладеть твоими деньгами и, воспользовавшись твоей 

фамилией и семейными связями, взойти вверх по социальной 

лестнице…» [1, с. 19]. Этот автостереотип неоднократно будет возникать в 

романе во время бесед героя с русскими мужчинами. Наблюдая за 

русскими женщинами, автор приходит к выводу, что они не корыстны, а 

просто «считают, что за всё должен платить мужчина» [1, с. 19]. Взамен ему 

предоставляются некоторые свободы: он может «встречаться и выпивать с 

друзьями, не заниматься домашним хозяйством, не гулять с детьми, не 

менять их подгузники…» [1, с. 19]. Автор отмечает, что подобный формат 

взаимоотношений совершенно немыслим для французов. Специфика 

взаимоотношений между мужчинами и женщинами в России 

заключается ещё и в том, что последние не представляют своей жизни без 

представителей сильного пола и стремятся поскорее выйти замуж. 

Сергей рассказывает Мише: «Русские женщины в большинстве своем 

напоминают моральных инвалидов… Они не мыслят жизни вне мужчин и 

брачных уз» [1, с. 15]. С точки зрения автора, эти установки слабо 

сочетаются с сексуальной раскрепощенностью москвичек, 

напоминающих ему в этом отношении американок: «всего лишь нужно 

протянуть руку и взять» [1, с. 106].  

Нарисованный Азнавуром обобщённый образ москвички-

россиянки, можно рассматривать как метафору современной Москвы и 

России в целом, в которой все построено на взаимовыгодном 

сотрудничестве, блеск её ярок, но безвкусен. Между тем, писатель не 

хочет признавать, что подобные персонажи составляют большинство 

женского населения страны. В конце романа, после расставания с 

Настей, автор дает ей другую характеристику, отличную от той, которая 

была представлена в начале, опоэтизировав образ своей бывшей 

возлюбленной: «Настя – существо искусственное и корыстное, но я 

искренне не могу в это поверить, даже если буду себя напрягать… Настя – 

маленькая девочка, которая верила и верит: все её желания будут 

реализованы, а земная жизнь – это рай» [1, с. 218]. 

Стараясь быть объективным, Азнавур создаёт разные типы 

женщин: «Матрешка» – классический русский женский образ. Так автор 

называет маму Насти, которая «обожает хлопотать, принимать гостей и 

кокетничать» [1, с. 36]. В этом образе запечатлена яркая («все эти 

сочетания розового и серебристого»), доброжелательная, гостеприимная, 

истинно русская, сохранившая свои традиции Москва. В русской 

литературе «женская» Москва традиционно рассматривается как 

спокойный, размеренный город и ассоциируется с мягкостью, теплотой, 

нежностью [3, с. 83]. 

Современные тенденции в жизни российской столицы 

раскрываются через образ Алёны. Это активная, целеустремленная 

девушка, которая мечтает стать адвокатом. Несмотря на многочисленные 

трудности, Алёна стремится добиться успеха сама, чтобы не быть 

«содержанкой какого-то богатого урода [1, с. 200]. В русской литературе 

этот стереотип находит отражение уже в начале ХХ века, когда образ 

Москвы теряет семантику патриархальности, неспешности, 
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размеренности и наполняется значением скорости, конкуренции, 

прогрессивного развивающегося мира [7, с. 94]. 

«Прошлое» и «настоящее» России «сошлись» в образе Юли, 

которая преподает Мише русский язык. Она «из реального мира, в 

котором смена режимов и завоеванная свобода в сущности ничего не 

изменили» [1, с. 167]. Героиня умна, образована, в меру кокетлива и 

обладает хорошим вкусом. Юля символизирует всё хорошее, что 

сохранилось в москвичах, заставших СССР: «пережив эпоху развитого 

социализма», она не разочаровалась в жизни и «сохранила главные 

положительные черты этой утопии: доброту, братство, самоотдачу» [1, с. 

164]. Героиня становится символом той внутренней силы, которая 

сохраняется в русских людях, несмотря на многочисленные общественно-

политические изменения, социальные катастрофы: «Юля олицетворяет для 

меня Россию: жизнерадостный характер, силу, готовность бросить вызов 

любым проблемам. В ней я чувствую неподдельный оптимизм и мощный 

дух» [1, с. 167]. 

Русские мужчины, которым уделено гораздо меньше места в 

романе, по наблюдениям Азнавура галантны, соблюдают манеры, 

нехарактерные для европейцев, однако суровы и прямолинейны, 

поскольку в России эти качества считаются признаками настоящих 

мужчин. Сравнение русских и французов по отношению 

противоположному полу оказывается не в пользу последних: автор 

отмечает, что его соотечественники хорошо «знают, как устроить женщине 

праздник, умеют говорить, более утончены» [1, с. 45], но при этом очень 

лицемерны.  

По принципу контраста изображены москвичи с точки зрения 

социального аспекта. С одной стороны – это, пожалуй, «самый дорогой 

город», а с другой – нищая, бедная столица. Восприятие России как 

благополучной, успешной страны во многом связано с образом 

президента. Азнавур искренне восхищается В.В. Путиным, что отражается 

в названии главы, посвящённой лидеру государства, – «Путин – мой герой». 

Автор отмечает, что настолько часто видит президента в средствах 

массовой информации, что считает его «если не членом семьи, то милым 

и добрым соседом» [1, с. 151]. Путин в романе Азнавура предстает 

спортивным, харизматичным, уверенным в себе лидером, «под стать 

великой стране, которой он руководит» [1, с. 155], способным решить 

любые проблемы. Путина писатель противопоставляет «садовому 

карлику» [1, с. 154] Николя Саркози. Образ президента в романе 

М. Азнавура соотносится с представлениями французских писателей XIX 

века об императрице и знати, которые в целом оценивались 

положительно по замечанию Е.Ю. Артемовой [2, с. 188]. 

Вместе с тем, Азнавур не идеализирует Россию с точки зрения ее 

социальной политики. Изображая нищую Москву, автор акцентирует 

внимание на образах русских бабушек, вынужденных бродить по 

помойкам, но слишком гордых, чтобы принять помощь от иностранца. 

Азнавура до глубины души поражает отношение к людям, которые всю 

жизнь трудились, принесли немалую пользу обществу, но почему-то не 

заслужили достойной старости: «В России вы не встретите старую чету, 

бредущую рука об руку по тенистым аллеям парка. Есть от чего 

разрываться сердцу!» [1, с. 177]. Немало внимания Азнавур уделяет 

описанию московских бездомных, в основном, вызывающих у него 

симпатию, а одна из них – Юля, становится для него настоящей подругой: 

«У Юли нет возраста. На вид ей сорок пять, но я понимаю, что на самом 

деле ей может быть гораздо меньше… она всегда улыбается» [1, с. 162]. 

Бездомных с Цветного Бульвара он называет «славными ребятами»: 
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«Обычно они сидят на скамейках, громко разговаривают, пьют водку, и 

запивают её пивом» [1, с. 100].  

В профессиональном аспекте образ Москвы и России 

раскрывается преимущественно через образ таксистов: «Московское 

такси – это “отдельная песня”» [1, с. 83]. Автор разделяет официальные 

сервисы такси и «частников» без лицензии, которые пользуются у 

москвичей гораздо более высоким спросом. Услуги подобных таксистов 

Азнавур называет «платным автостопом» и подчеркивает, что в данном 

случае ситуация никем и никак не регулируется. Он отмечает 

«откровенное уродство такси» [1, с. 89] (отсутствие вкуса у русских 

проявляется и в этом), практически полное отсутствие парковок и 

абсолютный непрофессионализм водителей, не похожих на таксистов в 

привычном для европейца понимании: «… они везут вас только туда, куда 

хотят, и просят за это столько, сколько хотят» [1, с. 83]. В такси пассажиру 

важно думать о собственной безопасности, поскольку московские 

таксисы «ужасно неуклюжие» [1, с. 85]. Отношение водителей к своим 

обязанностям напоминает Азнавуру о привычках, оставшихся в русских 

людях с советских времен: «халтурить» и не заботиться при этом о качестве 

выполняемой работы. Обращает внимание автор и на нечестность 

таксистов. Единственное, что может привлекать в «частном» такси, – это 

возможность «приятно поболтать» [1, с. 88]. 

Азнавур характеризует Москву как спокойный город, в котором 

можно чувствовать себя в безопасности: «… за всё время жизни здесь я ни 

разу не был свидетелем действий организованных преступных банд» [1, 

с. 116]. Подобную тенденцию он объясняет прекрасной работой 

сотрудников московской милиции, которые действуют «не только 

эффективно, но и гуманно» [1, с. 117]. Сравнивая французского 

жандарма и московского сотрудника ГИБДД, Азнавур признаётся, что 

общаться с последним гораздо приятнее. Его, как не очень 

законопослушного гражданина, очень привлекает возможность 

беспрепятственно дать взятку московскому милиционеру за нарушение 

ПДД. Автор характеризует такие отношения как эффективную систему 

взаимодействия между хорошими людьми, подчеркивая, что мечтает об 

установлении подобного режима во Франции, где блюстители закона 

грезят тем, «чтобы ободрать тебя как липку» [1, с. 120], но не могут этого 

сделать. 

Таким образом, образ Москвы реализуется в романе через 

многочисленные образы москвичей: женщин, мужчин, образы 

президента, бездомных, таксистов и милиционеров. Множество 

персонажей различных по половой принадлежности, возрасту, 

социальному статусу, профессии, а также столкновение авто- и 

гетеростереотипов в их восприятии позволило автору нарисовать 

относительно объективную картину современной российской 

действительности. Наиболее развита в романе система женских образов. 

При этом каждая героиня отражает какую-то одну тенденцию, 

свойственную современной Москве и России: полное отсутствие вкуса, 

меркантильность, и в то же время силу характера, целеустремленность, 

радушие и гостеприимство. На уровне системы персонажей автор также 

утверждает мысль о резком контрасте: Москва, с одной стороны – город 

«униженных и оскорблённых» (старух-пенсионерок и бомжей), а с другой 

– это столица великого государства, которое восстанавливается после 

разрухи и уверенно идет вперед вместе со своим лидером.  
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IMAGES OF MUSCOVITES  

IN M. AZNAVOUR'S NOVEL " PARIS, MOSCOW, LOVE..." 

 

The article is devoted to the analysis of the images of Muscovites in M. 

Aznavour's novel "Paris, Moscow, love..." (2007). The image of Moscow is 

revealed in the novel through the images of its inhabitants in several aspects: 

gender, social and professional. From the point of view of the gender aspect, 

the greatest attention is paid to the female image, in the professional aspect, 

the images of taxi drivers, policemen are considered, much attention is paid to 

the image of representatives of various social groups: the poor, homeless, 

wealthy people, the president of the country. The system of images in the novel 

is built on contrast: on the one hand, these are the social lower classes of 

society, and on the other, respectable representatives of the modern 

European state. 

 

Keywords: autostereotypes, heterostereotypes, the mythologeme 

"woman-city", the image of the "matryoshka woman", the image of the 

president, the images of the homeless. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПИСЬМА У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
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Окунеев Леонид Константинович, 
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В статье рассмотрены важность формирования навыков письма, 

принципы, методы и приёмы, которые эффективно включаются в работу 

и со временем дают свои результаты. Также упоминается необходимость 

здоровьесберегающих технологий и пояснение вопроса: «Зачем нужны 

каллиграфические навыки письма?». 

 

Ключевые слова: формирование, письмо, навык, графические 

символы. 

***** 

 

Формирование навыка письма является актуальной проблемой со 

времен первых учебных организаций и остаётся такой же в наши дни. Еще 

перед началом учебного года педагог и родители учеников задаются 

такими вопросами как: Со скольки лет нужно обучать детей письму? 

Какие методики и технологии выбирать при обучении? Как правильно 

подобрать ручку и бумагу для удобного написания? Эти и многие другие 

вопросы могут затруднить обучение при неправильном ответе на них. 

Необходимо понимать, что возможен разный уровень подготовки к школе, 

концентрация и усидчивость ребенка. 

Рассматривая ситуацию последних лет можно сделать вывод, что 

не все дети, идущие учиться в первый класс, подготовлены к обучению 

навыкам письма. Это создаёт определённые трудности, как у учителя, так 

и у ученика. Дети, с которыми не проводились дошкольные занятия, будь то 

занятия на дому с родителями или же с педагогами, 

специализирующимися на подготовке к школе, не могут долго удерживать 

своё внимание на учителе, их может отвлечь любое движение в классе или 

за окном, также функции их памяти не являются достаточно развитыми для 

получения новой информации. Особенно важными проблемами 

являются малый опыт выполнения графических заданий, нарушение 

правильной осанки и координации движения рук. Часто небрежный и 

непонятный почерк принимается за нежелание ребенка учиться, но это не 

является показателем лени учащегося или недостаточного уровня 

преподавания.  

Задача учителя помочь каждому ученика с его проблемами в 

написании слов. Как же это можно сделать? Для начала нужно учитывать 

все факторы, которые нужны для эффективного обучения письму, а это 

физические и психологические особенности детей: речевая развитость и 

состояние здоровья. Цель данной работы – показать и научить, как достичь 

необходимых каллиграфических навыков и как правильно их в 

дальнейшем применять. 

Важно соблюдать оптимальные гигиенические условия в кабинете. 



 

~ 71 ~ 

 

 

 

В этот список входят отрегулированные парты под удобную посадку, 

уровень освещения в классе, который должен быть оптимальным для глаз, 

чтобы избежать перенапряжения. Также важна атмосфера, которая 

создается учителем и способствует на заинтересованность ученика. 

Переходя к самому процессу обучения, прежде всего, 

необходимо ознакомить детей с бумажными носителями, на которых они 

будут писать и инструментами письма, то есть с ручкой или карандашом. 

Учитель должен объяснить, что такое осанка и почему она важна при 

письме, помочь с правильным наклоном тетради и рассказать, как дети 

могут определить это сами. 

Этапы формирования графического навыка: 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Послебукварный. 

Первый этап заключается в обучении детей слышать звуки, 

определять их количество в слогах, а затем в словах, различать гласные и 

согласные, ударные и безударные буквы. Добукварный период можно 

начинать еще на подготовительных курсах, а позже уделять особое 

внимание в 1 классе. В этот период происходит фонематическое 

развитие, что является необходимым, так как в последнее время всё 

больше детей приходят в школу с различными логопедическими 

проблемами. Для осуществления работы в это период помогают 

различные схемы: обозначения звуков, слов, предложений. С помощью 

них развивается зрительное восприятие и в будущем это помогает не 

путать местами буквы, слоги, слова. 

Далее идет работа над орфографической зоркостью. На данном 

этапе нужно научить детей запоминать и различать орфограммы. В этом 

может помочь прием проверки и самопроверки. 

Путем сложения этих этапов, а также выработки самоконтроля, 

ребенок сможет научиться быстрому письму, правильной постановке 

слов в строке, соблюдению пропорций строчных и заглавных букв, 

написанию букв одинаковой высоты, определению ошибок и их 

исправлению. Из этих пунктов как раз и состоят задачи работы с 

формированием навыка письма. 

Существуют множество методов обучения каллиграфическим 

навыкам.  

Первый метод – копировальный. Это метод, при котором могут 

использоваться: прописи, копировальная бумага, калька, трафарет, 

лазерная указка, световое перо.С помощью них дети обводят 

графические символы, что способствует запоминанию и в будущем 

предотвращает типичные графические ошибки. 

Второй метод – линейный метод. Это метод, который направлен на 

формирование глазомера. Учащиеся обучаются на основе точных, 

одинаковых расстояний между символами. Часто этот метод 

применяется с самого начала обучения письму, дети пишут в тетрадях с 

одной линией. 

Третий метод – ритмический метод. Письмо под счет, в 

одинаковом ритме. 

Четвертый метод – генетический. В этот период происходит 

изучение букв в порядке от простых к сложным символам. Такой метод 

ещё в среднее века использовал Песталоцци. 

Пятый метод – метод Карстера. Он заключается в выработке у 

учащихся быстрого и красивого письма. Идея Карстера была в том, что 

дети, прописывая линии в сочетании с буквами в неразлинованных 

тетрадях, получали навык быстрого письма за счет понимания 
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пространства и развитого глазомера. 

Как правило, на первых этапах обучения письму используются все 

методы в совокупности, не выделяется ведущий метод. 

Также существуют приёмы обучения каллиграфическим навыкам 

письма. Вот некоторые из них: 

Демонстрация. Учитель показывает детям, как происходит 

процесс письма. В процессе этого метода можно использовать 

различные приёмы демонстрации, педагог может показывать материал 

на меловой доске, а может и показывать в личной тетради ученика, что 

является не менее эффективно. 

Списывание – это прием, в котором предоставляется образец 

написания графических символов. Путем обведения образца, 

происходит непроизвольное подражание письма учащихся. 

Письмо в воздухе. Этот приём задействует воображение ребенка 

и влияет на зрительно – воспринимаемый образец. Также с помощью него 

можно разделять буквы на составляющие и образно запоминать их 

написание. 

Важно помнить, что дети не привыкли много и долго писать, 

необходимо делать перерыв на отдых и в это время для эффективности 

работы можно проводить различные физические упражнения. 

Длительность письма не должна превышать 7–10 минут. В наше время 

существует очень большое количество упражнений для осанки, для глаз, 

для снятия утомления с плечевого пояса и рук, дыхательная гимнастика и 

так далее. Это одна из важнейших частей в обучении письму, ведь 

сохранение и улучшение здоровья – это актуальная проблема на все 

времена. 

Какие могут быть показатели того, что ребенок устал и ему нужен 

отдых?  

Процесс формирования навыка письма имеет очень большое 

значение, особенно в современном мире. Дети с малых лет пользуются 

различными устройствами, и позже когда начинается обучение, они 

задаются вопросом: «Зачем это нужно?». Учитель должен объяснить 

насколько это значительный навык, который им будет необходим на 

протяжении всей жизни, ведь когда дети обучаются быстрому и 

аккуратному письму, они также обучаются трудолюбию, 

добросовестности, старательному отношение к выполнению какой– либо 

работы. Даже уважительное отношение к людям выстраивается в 

процессе обучения письму. 
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The article discusses the importance of developing writing skills, 

principles, methods and techniques that are effectively included in the work 

and eventually give their results. It also mentions the need for health-saving 

technologies and an explanation of the question: «Why do we need 

calligraphic writing skills? ». 
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КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  

В ПЬЕСЕ Л. УЛИЦКОЙ «РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ» 
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Магистрант, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

 

В статье рассмотрена проблема национальной 

самоидентификации в пьесе Л. Улицкой «Русское варенье». Процесс 

осознания героями своей национальной принадлежности происходит, с 

одной стороны, через отрицание всего «советского» и возвращение к 

дореволюционным ценностям, идеалам и традициям, а с другой – через 

противопоставление себя «чужим». 

 

Ключевые слова: Л. Улицкая, «Русское варенье», национальная 

самоидентификация, национальный характер, экзистенциальный кризис. 

 

***** 

 

Действие пьесы Л. Улицкой «Русское варенье» развивается в 2002 

году в дачном поселке под Москвой. На примере жизни одной семьи 

автор изобразил переломное состояние российского общества конца ХХ 

– начала ХХI вв., которое характеризовалось кардинальной сменой 

множества парадигм (экономической, социальной, ценностной и др.), 

когда «старые» идеалы оказались низвергнуты, а «новые» ещё не 

сформировались. Основная проблема пьесы – кризис 

самоидентификации героев, в том числе и национальной: вопрос о том, 

кто я, что значит «русский», стоит в произведении очень остро.  

Герои пьесы – представители разных поколений. Старшее 

представлено образами Андрея Ивановича Лепехина (дядя Дюдя), 67 лет 

(пенсионер, профессор математики); его сестры Натальи Ивановны, 60 

лет (она единственная в семье работает: исполняет большой заказ – 

переводит на английский язык многотомное сочинение современной 

русской писательницы Евдокии Калугиной); сестры покойного мужа 

Натальи Ивановны, домоправительницы и приживалки Марии Яковлевны 

(Макани), 60 лет. Наиболее многочисленными являются герои среднего 

возраста: старший сын Натальи Ивановны – Ростислав, 40 лет; его жена 

Алла (она же Евдокия Калугина); дочери – Варвара (Вава, 32 лет) и Елена 

(Лёля, 30 лет); муж Елены – Константин, 30 лет; Семен, 40 лет, простой 

человек. Молодое поколение в пьесе самое немногочисленное – это 

младшая дочь Натальи Ивановны – Лиза, 19 лет. Создавая образы 

представителей разных поколений, неготовых принять реалии нового 

времени, Л. Улицкая подчёркивает масштабы кризиса национальной 

самоидентификации, охватившего страну на рубеже столетий. 

У героев пьесы «Русское варенье», временно проживающих на 

даче, кризис национальной самоидентификации становится прямым 

следствием экзистенциального кризиса, выражающегося в апатии, 

депрессии, инфантильности, утрате идеалов, потере личностных 

смыслов. «Поистине одна из худших форм душевных страданий человека 
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– это скука, незнание, что делать с собой и своей жизнью» [3, с. 387]. Почти 

все члены семьи духовно нездоровы. Наталья Ивановна устала от 

повышенной тревожности, очень плохо спит, часто жалуется на отсутствие 

моральной и материальной поддержки. У героини отсутствует 

элементарное желание приготовить своим близким обед или ужин, ей не 

хочется разделить с кем-то из них трапезу. Сама она почти ничего не есть 

и пьет только кофе. Её брат Андрей Иванович страдает алкоголизмом. 

Склонность к деструктивному поведению характерна и для дочерей 

главной героини. Они живут мечтами, которым суждено сбыться: первая – 

отремонтировать дачу и жить там всем вместе, а вторая – навсегда уехать 

из Москвы или вообще из страны. Младшая дочь Натальи Ивановны 

зарабатывает деньги, оказывая мужчинам интимные услуги по телефону. 

Зять Константин восемь лет пишет музыку на компьютере и никак не может 

закончить. Не утратили собственной идентичности только Ростислав и его 

жена (он – бизнесмен, она – успешная писательница). Герои не только 

знают, чего хотят, но и уверенно претворяют это в жизнь. Лиза называет их 

«новыми русскими» [2, с. 35]. 

Будучи образованными, владея несколькими языками, почти все 

герои Улицкой не могут выбрать себе профессию по душе. Наталья 

Ивановна, берется переводить книги на язык, который плохо знает. Дочери 

живут за счет матери. Работа в офисе за «пятьсот долларов» их не 

устраивает [2, c. 13]. Даже Константин позволяет себе восемь лет быть 

иждивенцем собственной тёщи. Неудовлетворенность жизнью 

выражается и в отсутствии у героев любимых занятий, которые обычно 

приносят радость и удовлетворение. Одна Варвара верит в Бога и 

посещает церковь, находя в этом отдушину от бытовых и семейных 

проблем.  

В эпоху глобализации вопрос о национальной 

самоидентификации человека становится особенно ощутимым. В 

процессе сохранения национальной культуры огромную роль играет 

русская литература. Она помогает развить глубокую эмоциональную 

связь с родиной, способствуя формированию национальной 

идентичности. Не случайно герои Л. Улицкой в своих дискуссиях о 

прошлом, настоящем и будущем страны постоянно обращаются к 

русским писателям, мыслителям, историческим деятелям. В дачном доме 

героев на самом видном месте висит портрет А.П. Чехова. Его любят, 

уважают, цитируют: «Чехова, Чехова читайте!» [2, с. 4]. Дети главной героини 

выросли на классической русской литературе и не принимают 

современную, в том числе и романы своей родственницы Евдокии 

Калугиной: «Великая русская литература воспитывала в поколениях 

бодрость, веру в лучшее будущее, воспитывала идеалы добра и 

общественного самосознания» [2, с. 19]. 

Прочнее всех с уходящей культурой прошлой эпохи связана 

Маканя. Она соблюдает старинные семейные традиции, является 

хранительницей и проводником народной мудрости. Известно, что обычаи 

и традиции являются самыми устойчивыми явлениями национального 

самосознания. Они вырабатываются в процессе длительной эволюции, 

передаются из поколения в поколение и прочно закрепляются в сознании 

людей, становятся их духовной потребностью и выступают как могучее 

средство объединения и сплочения людей. Мария Яковлевна пытается 

сформировать женскую национальную идентичность к традиционному 

русскому укладу жизни у Лизы. Она приучает её месить тесто на куличи, 

топить самовар, быть приветливой хозяйкой и привечать гостей, с чем 

девушка успешно справляется. Не случайно в финале пьесы Лиза уже не 

бредит мечтой покинуть страну, а хочет остаться в родовом гнезде. 
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Любые формы идентичности тесно связаны с самосознанием, 

которое в самом общем виде определяется как чувство принадлежности 

к той или иной группе. У старших членов семьи проявляется четко 

сформированное чувство принадлежности к старинному русскому 

дворянству. Всё то, что подтверждает их родство с представителями других 

сословий, они отвергают или стесняются этого (даже избавились от 

фамилии прадеда Лепехин, выходца из крестьян, и взяли фамилию 

Дворянкиных). Варвара говорит прямо, что стыдится своего предка: «Не 

говори мне про него. Это позор. Слава Богу, у нас фамилия другая… 

Впору было бы менять…» [2, с. 17]. В категорическом неприятии 

настоящего и недавнего советского прошлого отчётливо проявляется 

кризис самоидентификации Андрея Ивановича. Он считает себя русским 

интеллигентом, который страдает от непонимания и должного уважения: 

«Я не циничный человек. У меня нежная душа. Просто я ... ты же знаешь, 

русский человек любит прикидываться дурачком... русскому человеку в 

высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей! И трезвость!» [2, 

с. 18]. А сам живет, одурманенный алкоголем, который помогает ему 

спрятаться от всех проблем. Именно Андрей Иванович проводит чёткие 

границы между своими предками и предками мужа своей сестры и 

отвергает светлое будущее: «Мария Яковлевна, вы переходите границы… 

У нас в семье были крестьяне, купцы, дворяне были, но коммунистов – 

никак нет-с! Коммунисты – это с вашей стороны! А ты, Вавочка, напрасно 

так горячишься. Не надо идеализировать прошлое. И не надо 

идеализировать будущее» [2, с. 17]. Ведя беззаботный образ жизни, 

рассуждая о прошлом, ругая настоящее, он ведёт тайные переговоры с 

Семёном о продаже дачи, которая должна была перейти по наследству 

детям Натальи Ивановны. Скоропостижная смерть мужа возлюбленной 

дала ему робкую надежду на счастливое будущее с ней за границей. Для 

достижения этой цели он тайно продает дачу. Так проявляется 

равнодушное отношение к семейным ценностям, отсутствие чувства 

долга, ответственности за жизнь других людей. Несмотря на тёплые 

воспоминания о доме, о семейных традициях не сформировалось 

чувство малой родины и у Ростислава. Оба мечтают получить выгоду от 

продажи дома и земли: один на временный переезд за границу, другой 

на строительство Диснейленда.  

На протяжении всей пьесы герои разделяют понятие «русское» и 

«советское». Представители старшего поколения убеждают себя и своих 

детей в том, что «русское» – это синоним дореволюционно-дворянского, а 

их семья – неотъемлемая часть этой культуры, но «советское» постоянно 

напоминает о себе и разрушает их убеждения. 

Проблема национальной самоидентификации актуализируется в 

пьесе с помощью антитезы в системе персонажей: русским героям 

противопоставлена еврейка, жена Ростислава Алла. Она не считает 

семью мужа уникальной и не видит в ней «вымирающую русскую 

интеллигенцию», как считает её муж. Алла называет их «вымершими 

животными», «динозаврами» [2, с. 31]. Ростислав постоянно обсуждает с 

женой своих родных, утверждая, что таких в литературе называют: «… 

лишние люди... Теперь таких не делают. Раритет» [2, с. 31]. В восприятии 

Аллы родные мужа – люди нечистоплотные, ленивые, которые всё время 

говорят и ничего не делают, и не стесняются принимать от них 

материальную помощь: «Нашёл раритет! Полстраны таких раритетов! Три 

четверти населения страны – лишние люди. Никто не хочет работать!» [2, 

с. 31]. Ростислав на генетическом уровне осознает свою причастность к 

России, к ее истории. Он способен совершать большие поступки ради 

своей семьи. Во время диалога с женой он произносит реплику, полную 
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уважения к родным: «Сколько всего произошло – революции, войны, 

репрессии, а они не изменились, несмотря ни на что – чистые люди! Они 

чистые люди!» [2, с. 31]. Ответ Аллы более чем показателен: она негативно 

относится к людям, среди которых живет: «Не знаю, о чём ты… Чистые! 

Сплошная антисанитария. Надо продезинфицировать… а еще лучше – 

сжечь» [2, с. 31]. Определение «чистые» героиня понимает в прямом 

смысле этого слова, что вполне естественно для человека, который пишет 

книги исключительно ради больших гонораров. Главные герои, считающие 

себя русскими, очень настороженно относятся к Алле [2, с. 46]. Невестку, 

имеющую еврейские корни, сестры мужа не принимают и критически 

оценивают всё, что она делает. Воспитанные на русской литературе, они 

считают что «… книги Евдокии Калугиной – пошлость. Обыкновенная 

пошлость!» [2, с. 19]. 

Проблема национальной самоидентификации актуализируется в 

пьесе и посредством диалога-спора членов семьи об историческом пути 

развития России. «Западнические» и «славянофильские» идеи, так или 

иначе, сталкиваются в сознании каждого персонажа. Как и 

многочисленные герои русской классической литературы, чувствуя 

привязанность к родному дому, земле, не принимая европейские 

ценности, они не видят своего будущего на родине и непременно 

стремятся уехать за границу. Правда, в пьесе Л. Улицкой это желание 

оправдано невозможностью жить в разрушенной стране, оказавшейся на 

пороге пропасти. 

Итак, Л. Улицкая показывает, что осознание героями самих себя 

«русскими» происходит, с одной стороны, через отрицание всего 

«советского» (что даётся им нелегко, ведь необходимо «выкорчевать» из 

себя целую эпоху) и возвращение к дореволюционным ценностям, 

идеалам и традициям, а с другой – через противопоставление себя 

«чужим».  
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THE CRISIS OF NATIONAL IDENTITY  

IN L. ULITSKAYA'S PLAY "RUSSIAN JAM" 

  

In the article the problem of national identity in the play "Russian Jam" 

by L. Ulitskaya is examined. The process of understanding of their national 

belonging occurs through the denial of everything "Soviet" and return to pre-

revolutionary values, ideals and traditions on the one hand, and through the 

opposition of themselves to the "alien" on the other hand. 
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В статье рассмотрена проблема национальной 

самоидентификации в пьесе Л. Улицкой «Русское варенье» через призму 

художественного времени. В сознании героев перемешалось 

дореволюционное, советское и постсоветское. Традиционные 

христианские праздники утратили для них содержательность и стали 

способом отсчёта времени. 
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Художественное время одна из самых значимых категорий 

внутреннего мира литературного произведения, имеющая важное 

идейно-смысловое значение, но по-разному соотносящаяся с реальным 

временем [6, с. 76].  

В пьесе Л. Улицкой «Русское варенье» очень чётко определены 

временные координаты. Действие разворачивается в 2002 году в 

преддверии Пасхи. Действующие лица пьесы – представители разных 

поколений. Старшее представлено образами Андрея Ивановича 

Лепёхина (дядя Дюдя), 67 лет (пенсионер, профессор математики); его 

сестры Натальи Ивановны, 60 лет; сестры покойного мужа Натальи 

Ивановны, домоправительницы и приживалки Марии Яковлевны (Макани), 

60 лет. Наиболее многочисленными являются герои среднего возраста: 

старший сын Натальи Ивановны – Ростислав, 40 лет; его жена Алла (она же 

писательница Евдокия Калугина); дочери – Варвара (Вава, 32 лет) и Елена 

(Лёля, 30 лет); муж Елены – Константин, 30 лет; Семен, 40 лет, простой 

человек. Все члены этой многочисленной семьи, временно проживающие 

на подмосковной даче, оказываются вовлечены в предпраздничные 

хлопоты – кто-то добровольно, кто-то вопреки их желанию.  

Несомненным является тот факт, что в России Пасха всегда была 

главным конфессиональным праздником. Еще Н.В. Гоголь, первый из 

отечественных писателей, подчеркнул большое значение Пасхи для 

русского человека: «Увы! Позабыл бедный человек девятнадцатого века, что 

в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той 

же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое» [2, c. 320]. 

Он считал, что праздник Светлого Воскресения должен чтиться и достойно 

праздноваться прежде у русского народа, что вера в Христа и уважение к 

этому празднику никогда не умрет. «Русский человек, сильный духом, с 

горячим сердцем, может и жизнь отдать за веру в Бога» [2, c. 320]. Довольно 
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частое обращение русских писателей в произведениях разных жанров к 

образу главного христианского праздника позволило исследователям 

говорить «о пасхальном мотиве, пасхальном сюжете и даже пасхальном 

архетипе» в литературе [7, c. 102].  

Героиней, которая старается сохранить традицию празднования 

Пасхи в семье, является Мария Яковлевна. Она единственная по-

настоящему переживает за подготовку к празднику: «Лизочка обещала 

привезти сотню яиц. И представьте, ни Лизочки, ни яиц» [8, c. 7]. Лиза 

привозит яйца, но, подходя к столу, проваливается в сломанную половицу, 

роняет и разбивает яйца. Маканя её успокаивает: «Мы сейчас все 

соберем! И не все побились! Целые покрасим. А на кулич и на пасху 

совершенно неважно, что битые…» [8, c. 8]. Долгое время Маканя не 

может допроситься домашних купить творог. У каждого находятся свои 

причины для отказа: Лиза считает, что уже внесла свою лепту покупкой яиц, 

Константин ждёт, пока на компьютере загрузится программа, Варвара 

оправдывается тем, что устала стоять в церкви на службе, а Андрей 

Иванович уже был в магазине, но покупая водку, про творог совсем не 

подумал. При подготовке праздничного стола героиня исчерпала все свои 

силы – и душевные, и физические: «Три дня от плиты не отходила… Она 

слегла, бедняжка. Радикулит разбил. Накрыла на стол и слегла…» [8, c. 32]. 

Отношение героев пьесы к Пасхе свидетельствует о кризисе 

национальной самоидентификации. Традиционные православные 

праздники окончательно утратили для них свою содержательность и стали 

способом отсчёта времени. Андрей Иванович, находясь в постоянном 

алкогольном опьянении, удивляется: «Недавно Рождество было, а уже 

Пасха» [8, c. 8]. Учитывая, что в 2002 году Пасху праздновали 5 мая, герой 

не заметил, как прошло четыре месяца.  

Считается, что с Пасхой к человеку приходят «чистые помыслы, 

предчувствия и события» [7, c. 102]. Однако ни у одного из персонажей 

пьесы Пасха не соотносится со светлыми, добрыми воспоминаниями о 

детстве, доме, семье. Праздник превратился для них в ритуал (испечь 

кулич, сварить варенье, собрать яблоки и осветить их в церкви), не 

несущий в себе ни утешения, ни радости. Наталья Ивановна, потерявшая 

всякий интерес к жизни, на сообщение Макани о неподошедшей опаре 

на куличи, равнодушно замечает: «Что куличи? У меня сегодня весь день 

пропал!» [8, c. 22]. И даже для Макани, как станет понятно чуть позже, этот 

праздник не несёт в себе ничего особенного, он оказывается в одном ряду 

с другими праздничными датами, которые в разное время отмечали в 

семье: «И семейный уклад для меня – святое! Праздник – превыше всего! Я 

все праздники чту – Новый год, Рождество, Пасху, Седьмое ноября и 

Первое мая. Для меня все праздники равны!» [8, c. 33]. Более того, Маканя 

придерживается атеистических убеждений и накрывает праздничный стол 

только для того, чтобы собрать всю семью за одним столом: «Ну, хорошо, 

хорошо! Пусть воскрес! Это, конечно, против моих убеждений, но 

праздник есть праздник!.. Конечно, мой покойный брат был 

принципиальнее меня! Ваш отец никогда не сел бы за пасхальный стол! 

Да – были другие времена! Зато, какая дисциплина! Какой порядок! 

Профком, местком, треугольник! Это теперь – шаляй-валяй!» [8, c. 33]. 

Причину утраты веры в Христа Маканей и её братом, Л. Улицкая объясняет 

тем, что советское государство долгие годы было атеистическим. Однако 

знания об этом празднике передавались из поколения в поколение, 

бессознательно присутствуя в душе русского народа. Поэтому и Мария 

Ивановна, вопреки своим «убеждениям», готовит кулич и пытается подарить 

семье праздник.  



 

~ 81 ~ 

 

 

 

Только Варвара задумывается о своей душе, о вере в Христа по-

настоящему. Она понимает, что истинная вера очищает душу и наполняет 

жизнь радостью. Варвара постоянно ходит в церковь, отстаивает службу и 

возвращается одухотворенная и уставшая: «… Сегодня Страстной Четверг» 

[8, c. 16]. Русские писатели и литературоведы считали церковь – «душой 

всех деревенских просторов» [8, c. 103]. Ф.М. Достоевский, размышляя о 

духовной сущности России, писал, что русский народ православен: «…кто 

не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, 

тот никогда не поймет и самого народа нашего» [3, c. 18]. Воспитанный 

православием «коренной русский ум» порождает образ жизни русского 

человека [4, c. 275].  

Праздничный день Светлого Воскресенья Л. Улицкая описывает 

следующим образом: «Колокольный звон. Загорается свет. Утро. Кое-где 

шторы отодвинуты, проникает свет. Накрыт стол. Куличи, пасха, крашеные 

яйца. Жареный поросенок. За столом никого. Вокруг стола несколько 

стульев, остальные стулья перевернуты. Слышен стук пишущей машинки. 

Распахивается дверь. В ярко освещенном дверном проеме – молодая 

красивая пара, Ростислав и его жена Алла, она же писательница Евдокия 

Калугина. В их одежде много белого» [8, c. 30]. Белый цвет необычайно 

значим для русской культуры, в традиционном сознании он несет 

значение начала и конца (белое свадебное платье и белый саван на 

похоронах). В пьесе «Русское варенье» появление «в белом» Ростислава с 

женой за пасхальным столом, действительно, становится началом конца: 

герои приехали, чтобы сообщить о необходимости переезда и продажи 

дома, на месте которого скоро будет построен Диснейленд. 

Непосредственно разрушению родового гнезда Лепёхиных 

предшествует другой христианский праздник – Яблочный Спас. Лиза 

нескромно и иронично замечает: «Первый – на ананасы. Ананасовый 

Спас» [8, c. 51]. 

Проблема кризиса национальной самоидентификации героев 

наиболее ярко отражена в эпизоде, связанном с этим праздником. 

Варвара – русская, богобоязненная девушка, приносит из храма 

освященные яблоки. Разочарованию и негодованию героини не было 

предела, когда она узнала, что освящённые в русской церкви яблоки 

импортные: «На каждом яблоке – наклейка! “Голден”! И это в России! Где 

наша “антоновка”? Где наш “белый налив”? Где наша “грушевка”? 

Вместо всего этого – какой-то… Голденфиш!» [8, c. 52].  

Итак, художественное время в пьесе «Русское варенье» 

ограничивается двумя христианскими праздниками: Пасха и Яблочный 

Спас. Однако ни один из них не несёт для героев (кроме Варвары) ничего 

важного, становясь только точкой отсчёта времени. В сознании героев 

смешалось всё временное и вневременное, советские праздники с 

христианскими. Они не принимают «нерусское», но и о «русском» уже не 

имеют никакого представления, утратили связь с родной землёй, домом, 

предками, что свидетельствует о кризисе национальной 

самоидентификации героев. 
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ARTISTIC TIME IN L. ULITSKAYA'S PLAY "RUSSIAN JAM"  

AS THE REFLECTION OF NATIONAL IDENTITY PROBLEM 

 

In the article the problem of national identity in the play by L. Ulitskaya 

"Russian jam" through the prism of artistic time is examined. Pre-revolutionary, 

Soviet and post-Soviet are mixed up in the minds of characters. Traditional 

Christian holidays lost for them the meaningfulness and became a way of 

counting time. 
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Аннотация: Проведено междисциплинарное изучение клинико-

кластерной модели мультифокального атеросклероза, особенностей 

ангио-кардио-респираторной коморбидности у пациентов высокого 

риска пожилой возрастной категории (61-75 лет) в условиях Регионального 

сосудистого центра №1 г. Уфы. Построение трехкластерной модели у лиц 

высокого сосудистого риска показало влияние васкулярного 

коморбидного фона на клиническое разнообразие системного 

сосудистого поражения с учетом кардио-респираторных нарушений, 

которые являются прогностическими факторами неблагоприятного 

исхода как стабильных, так и нестабильных пациентов, имеющих два и 

более сопутствующих патологий с наличием ишемической болезни 

сердца, а также с цереброваскулярным заболеванием и 

периферическим атеросклерозом.   

 

Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз, ангио-кардио-

респираторная коморбидность, междисциплинарное исследование, 

кластерный анализ. 

 

***** 

 

Европейские рекомендации [1] подчеркивают важность решения 

задач увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения. 

Вместе с этим, 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 

респираторных с прогрессированием ишемической болезни сердца 

(ИБС), гипертонической болезни (ГБ), атеросклероза сосудов, 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пневмонии и ряда 

других заболеваний, что во многом определяет высокий уровень 

сердечно-сосудистой отягощенности у этой категории пациентов [2-4]. 

В этих условиях особенно актуальным становится изучение 

наиболее распространенных и значимых сочетаний заболеваний в 

контексте междисциплинарных практик, а именно особенностей их 

проявлений и закономерностей развития, обнаружение универсальных 

неспецифических патофизиологических механизмов, обусловливающих 
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коморбидность и необходимых для выработки оптимальной лечебно-

диагностической тактики [5, 6]. 

Целью исследования явилось изучение клинико-кластерных 

особенностей ангио-кардио-респираторной коморбидности у пациентов 

высокого сосудистого риска пожилой возрастной категории (61-75 лет) с 

наличием мультифокального атеросклероза. 

Материалы и методы. В зависимости от преимущественного 

поражения сосудистого бассейна больные методом иерархического 

анализа категориальных переменных были разделены на 3 кластера 

согласно клинической манифестации атеросклеротического поражения 

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

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

подтвержденных коронароангиографией (КАГ), ультразвуковой 

доплероскопией (УЗДС) магистральный артерий головного мозга и 

нижних конечностей. Основой информационно-аналитической базы 

коморбидности при МФА явилось кодировочная таблица, составленная на 

базе специально разработанной «карты первичной регистрации», которая 

содержит все сведения о конкретном больном, привязанные к 

идентификатору личности (включая результаты устного опроса, данные 

истории болезни и других медицинских документов, протоколов 

инструментальных и лабораторных исследований). База данных 

аккумулирует информацию обо всех случаях МФА в Региональном 

сосудистом центре №1. 

Результаты. Сравнительная клиническая характеристика в пожилой 

возрастной категории больных с 1-ым кластером показала наличие АГ, 

соответствовавшая показателям высокого и очень высокого риска (100%). 

При этом отмечалось наличие стабильной стенокардии у 81,2% (n=78) лиц 

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

инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе. 

В группу больных с преимущественным поражением 

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

возрастной категории вошли 48 мужчин и 48 женщин. 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).  

Пожилая возрастная категория третьего кластера включала 96 

мужчин и женщин с преобладанием больных с третьей стадией и 

четвертым риском АГ 80,2% (n=77). 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 СД 2 типа, который в этой группе установлен в 59,4% 

(n=57) наблюдений и преобладал у пациентов с окклюзией задней 

берцовой артерии справа в 12 случаях (21,1%), с трофической язвой 

правой стопы 15,8% (n=9), хронической артериальной ишемией нижних 

конечностей (ХАИНК) II степени 29,8% (n=17), ХАИНК III степени 21,1% (n=12), 

ХАИНК IV степени (40,3%) (n=23).  

В структуре коморбидного фона из числа пациентов с наличием 

бронхолегочных заболеваний ХОБЛ преобладала у больных с 3-им 

кластером (9,4%) по сравнению с обследованными лицами 1-го (5,2%) и 

2-го (3,1%) кластеров (Р3-1=0,0069; Р3-2=0,0045). Развитие застойной 

пневмонии с плевритом и дыхательной недостаточностью II степени 

преобладала среди обследованных МФА 1-го кластера и зафиксировано 
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в пяти случаях (5,2%). Внебольничная пневмония установлена у 8 больных 

(8,3%) с диагнозом мелкоочаговый субэндокардиальный ИМ.  Частично 

контролируемая бронхиальная астма (БА) с дыхательной 

недостаточностью I степени также преобладала у 12 больных (12,5%) 1-го 

кластера по сравнению со 2-ым и 3-им кластерами (Р1-2,3=0,0000).  

Среди коморбидных состояний при анализе 2-го кластера МФА 

наличие бронхолегочной патологии выявлено меньше по сравнению с 1-

ым кластером, при этом в шести случаях (6,2%) застойная пневмония 

установлена у тяжелых с ишемическим инсультом, связанное с 

длительным их нахождением в нейро-реанимации, и в трех случаях (3,1%) 

выявлен ХОБЛ со среднетяжелым течением без признаков эмфиземы 

легких и пневмосклероза. Среди заболеваний органов дыхания у больных 

третьего кластера преобладали больные с внебольничной пневмонией в 7 

случаях (7,3%), при этом отмечалось наличие синдрома Лериша у 4-х из 

них, СД 2 типа – у пяти, ХБП – у троих.  

Вывод: Проведенное исследование показало, что с возрастом 

повышается вероятность сочетанных заболеваний, в том числе сердечно-

сосудистых и респираторных, что во многом определяет высокий уровень 

сердечно-сосудистой отягощенности у этой категории пациентов. 

Большинство из них характеризуются сочетанием двух и более 

заболеваний, что предъявляет дополнительные требования к наблюдению 

и лечению больных с сосудистой и кардио-респираторной 

коморбидностью в междисциплинарной практике кардиолога, 

пульмонолога, невролога и сосудистого хирурга. 
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AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE ASSESSMENT OF ANGIO-CARDIO-

RESPIRATORY COMORBIDITY IN THE CLINIC OF MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS 

 

An interdisciplinary study of the clinical and cluster model of multifocal 

atherosclerosis, the features of angio-cardio-respiratory comorbidity in high-risk 

elderly patients (61-75 years) in the conditions of the Regional Vascular Center 

No. 1 in Ufa was carried out. The construction of a three-cluster model in high-
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risk individuals showed the influence of a vascular comorbid background on 

the clinical diversity of systemic vascular lesions, taking into account cardio-

respiratory disorders, which are prognostic factors of an unfavorable outcome 

in both stable and unstable patients with two or more concomitant pathologies 

with the presence of coronary heart disease, as well as with cerebrovascular 

disease and peripheral atherosclerosis. 

 

Keywords: multifocal atherosclerosis, angio-cardio-respiratory 

comorbidity, interdisciplinary study, cluster analysis. 
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В данной статье представлен комплексный подход к реализации 

медицинской реабилитации. Всесторонне освещены актуальные 

вопросы медицинской реабилитации наркологических заболеваний в со-

временных условиях, такие как составление программы 

медицинской реабилитации с акцентом на ее основные лечебные 

факторы с учетом реабилитационного потенциала наркологических 

больных, этапов реабилитации, реабилитационной (терапевтической) 

среды. 

 

Ключевые слова: Реабилитации, кинезиотерапия, физической 

культуры, организма, перелом, травматология. 

 

***** 

 

На современном уровне развития физической культуры, 

спорта и спортивной медицины широко используются 

современные практики, программы реабилитации, оздоровления и 

кинезиотерапия, которые повышают эффективность процесса 

оздоровления и восстановления организма, увеличивают подвижность 

суставов и позвоночника, эластичность связок после полученных травм. 

Упражнения этого направления могут с успехом использоваться 

в качестве профилактики травматизма, при высокой физической 

нагрузке и психоэмоциональном напряжении как у спортсменов, так 

и в профессиях, связанных с высоким проявлением физических качеств 

[6]. 

Одним из основоположников метода кинезиотерапии в нашей 

стране принято считать С.М. Бубновского. Он занимается 

разработкой нового направления в реабилитации нарушенных 

функций опорно-двигательного аппарата. Особенность метода, 

созданного С.М. Бубновским, заключается в том, что с помощью 

комплекса специально-подобранных физических упражнений, 

процессы восстановления проходят через болевые физиологические 

адаптационные реакции, которые связаны с воздействием нагрузки на 

мышцы, измененные болезнью. Упражнения выполняются через болевой 

синдром. Эта методика применяется только при использовании 

специально разработанных тренажеров, занятия в центрах 

«Бубновского» проводятся индивидуально с каждым пациентом. 

Методика так же может применяться в домашних условиях, с этой 
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целью разработана целая программа. Без специального 

оборудования выполняются упражнения статического и 

динамического характера, при выполнении которых необходимо 

напрягать и расслаблять определенные мышечные группы. 

Предлагаемая методика может быть использована как 

восстановительная гимнастика, которую можно использовать для 

реабилитации после различных травм (переломов, растяжения связок, 

вывихов) [6,7]. 

Научными исследованиями подтверждено, что все органы 

нашего организма используют всего лишь 15-20% заложенных 

возможностей, остальные 80-85% являются резервными, которые 

организм использует при различных травмах и инфекциях. Используя 

методику кинезиотерапии, организм может расширить свои 

возможности, восстановить утраченные (ограниченные) функции своих 

органов. В основу кинезиотерапии заложен принцип взаимодействия и 

единства всех систем организма. Развивается направление 

кинезиотерапии в специальных центрах с оборудованием [1,2]. 

Средства лечебной физической культуры в процесс 

физической реабилитации при травме коленного сустава можно 

включать уже на второй день. Первый этап физической реабилитации 

ставит задачи: как ускорение регенеративных процессов и 

рассасывание кровоизлияний, профилактика тугоподвижности сустава. 

Эти задачи решаются с помощью общеразвивающих упражнений, 

которые выполняются здоровой ногой и другими частями тела. 

Начальный этап лечения травм коленного сустава отличается 

тем, что ходьба выполняться с использованием костылей, чтобы 

нагрузка на травмированный сустав быламинимальной. После 

ходьбы и выполнения любых физических упражнений, травмированную 

конечность нужно расположить выше корпуса тела. 

Второй этап физической реабилитации характеризуется 

применением упражнений, способствующих увеличению подвижности 

коленного сустава. 

Конечность на время занятий высвобождается от 

иммобилизации. Работа в этом периоде, проводится в облегченных 

исходных положениях: лежа: на спине, на боку, на животе; сидя на 

кушетке с выпрямленными ногами, сидя - свесив ноги с кушетки и 

др. В первые дни выполнения упражнений сгибать и разгибать 

травмированный сустав рекомендуется выполнять с помощью, 

поддерживать руками, здоровой ногой или с помощью 

специальных приспособлений. Недопустимо выполнять на этом этапе 

реабилитации упражнения стретчинга (растяжки), маховые упражнения, 

приседания и тому подобные. В этом периоде целесообразно 

выполнять упражнения в водной средев бассейне, практически сустав 

не подвержен нагрузки веса тела [3,4]. 

Третий период ставит своей целью восстановление функции 

движения и дальнейшего укрепления связочного аппарата сустава. 

Уже завершены процессы регенерации в суставе, поэтому допускается 

выполнение упражнений с умеренными отягощениями. 

В этот период ставится задача полного функционального 

восстановления поврежденной конечности. Физические упражнения 

выполняют в исходном положении лежа, сидя и стоя. В эти сроки 

показаны упражнения на растягивание и дозированная осевая 

нагрузка на поврежденную конечность (перешагивание через 

определенные препятствия, ходьба по неровной поверхности и др.). 

Занятия проводят малыми группами и групповым методом [5,6]. 
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Таким образом, процесс реабилитации после травм коленного 

сустава состоит из трех этапов. На начальном этапе используются 

костыли, во избежание нагрузки на травмированный сустав, после чего, 

травмированная конечность располагается выше корпуса тела. 

Второй этап физической реабилитации характеризуется 

применением упражнений, способствующих увеличению подвижности 

коленного сустава, упражнения проводится в облегченных исходных 

положениях: недопустимо выполнять на этом этапе реабилитации 

упражнения стретчинга (растяжки), маховые упражнения, 

приседания и тому подобные. Целесообразно выполнять 

упражнения в водной среде. В третьем периоде допускается 

выполнение упражнений с умеренными отягощениями, 

сопротивлением, с гимнастическими предметами и у гимнастической 

стенки. На этом этапе целесообразно организовывать в тренажерных 

залах по специальной программе. 

Процесс реабилитации после травм коленного сустава состоит 

из трех этапов. На начальном этапе используются костыли, во избежание 

нагрузки на травмированный сустав, после чего, травмированная 

конечность располагается выше корпуса тела. Второй этап 

физической реабилитации характеризуется применением 

упражнений, способствующих увеличению подвижности коленного 

сустава, упражнения проводится в облегченных исходных положениях: 

недопустимо выполнять на этом этапе реабилитации упражнения 

стретчинга (растяжки), маховые упражнения, приседания и тому 

подобные. В третьем периоде допускается выполнение 

упражнений с умеренными отягощениями, сопротивлением. 

Показаны упражнения на растягивание и дозированная осевая 

нагрузка на поврежденную конечность, поэтому занятия на этом этапе 

целесообразно организовывать в тренажерных залах по специальной 

программе. 
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Means and methods of physical rehabilitation 

 

This article presents a comprehensive approach to the implementation 

of medical rehabilitation. Topical issues of medical rehabilitation of drug-

related diseases in modern conditions are comprehensively covered, such as 

the preparation of a medical rehabilitation program with an emphasis on its 

main therapeutic factors, taking into account the rehabilitation potential of 

drug-related patients, the stages of rehabilitation, the rehabilitation 

(therapeutic) environment. 
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В статье расматривается история формирования 

полиэтнического государства на основе этнодемографических 

процессов, проходящих на территории Казахстана в начале ХХ в., дается 

анализ историческим событиям данного периода таким как 

переселенческое движение крестьян начала ХХ в., первая мировая война, 

восстание 1916 г., гражданская война, индустриализация, 

коллективизация. 
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государство, крестьяне, голод, народонаселение, миграция, социально-

демографические процессы, гражданская война, коллективизация, 

индустриализация. 
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Республика Казахстана – полиэтническое государство, в котором 

проживают более 125 наций и народностей. Полиэтнический и 

мультикультурный облик Казахстана формировался на протяжении 

нескольких столетий.  

Объектом исследования данной работы является история 

формирования современного этнокультурного облика, на основе 

этнодемографических процессов, проходящих на территории 

Казахстана в начале ХХ в.  

В исследуемый период в Казахстане было проведено несколько 

переписей населения: одна Всероссийская – 1897 г. и три Всесоюзных 

переписей – 1926 г., 1937 г., 1939 г. 

Для того, чтобы понять особенность социально-демографических 

процессов в республике, проанализируем исходные характеристики 

народонаселения Казахстана в конце XIX в. В этот период казахи 

представляли абсолютное большинство на своей исконной территории и 

все миграционные потоки определялись основными показателями 

Казахского народа. По утверждению Асылбекова М.Х., Жаркеновой А.М. 

на основе данных Первой и единственной Всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г., говорится, что в Казахстане (на его 

территории, близкой к современной, насчитывало 4.147,7 тыс. чел. 

населения, из которых казахи составляли более 3.392,7 тыс. Общая 

численность казахов в России в конце XIX в., по данным переписи 

населения 1897 г., достигала 3.881,8 тыс. чел., которые составляли 3,02% 

всего населения империи [1]. 96,26% казахов проживали на своей 
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территории. Однако надо заметить, что в конце XIX в. Казахстан 

представлял собой аграрный край. В 22 городах проживало чуть больше 

6% жителей Казахстана. Города в основном были небольшие, в самом 

крупном Уральске проживало 36,4 тыс.чел.; в Верном – 22, 7 тыс.чел.; 

Семипалатинске – 20,2 тыс.чел. и др. Удельный вес казахов в составе 

горожан был незначительным – 15,4 %, что составляло чуть более 40 тыс. 

человек [2].  

В процессе присоединения Казахстана к России, 

переселенческого движения крестьян, проведение столыпинской 

аграрной реформы постепенно скадывалась многонациональная 

структура населения. В начале ХХ в. в крае проживало более 60 

национальностей [3]. Продолжается проникновение российского и 

иностранного капитала, заселение благопрятных участков для 

земледелия, оттеснение казахов с земель и разложение их традиционного 

хозяйства.  

События Первой мировой войны, военной интервенции, 

Гражданской войны также не могли не отразиться на особенностях 

демографического развития края. У населения без всякого учета его 

реальных возможностей силой изымался скот, хлеб и другие продукты. В 

1916 г. Военное ведомство произвело массовые принудительные заготовки 

лошадей. Только в четырех уездах Акмолинской области было забито и 

угнано более двух миллионов голов скота. 

В результате жестокого подавление национально-

освободительного восстания в 1916 г. погибли свыше ста тысяч человек не 

только участники этого национально-освободительного движения, но и 

мирные жители. Значительная часть казахов вынуждена была спасаться 

бегством за пределы Российской империи в Афганистан, Турцию и 

другие страны. Миграция казахов из Семиреченской области в Китай 

начались еще в июле 1916 г., а к сентябрю достигли широких размеров. По 

данным военного губернатора Семиреченской области А.И. Алексеева, 

только из этой области к январю 1917 г. окочевавших в Китай казахов 

насчитывалось свыше 150 тыс. человек, а общее число казахов-мигрантов 

достигло в этот период 300 тыс.человек [4].  

События гражданской войны, продовольственная разверстка, 

проводимая по всей стране новой властью, оказала отрицательное 

воздействие на экономику сельского хозяйства. Вместе с тем, 1920 г. 

оказался неурожайным и отдельные территории постиг джут, а в 

следующий, 1921 год – сильная засуха. Особенно тяжело это сказалось на 

кочевых регионах. В результате стихийного бедствия в республике 

голодало более 2 млн.300 человек. Наблюдался рост смертности и 

миграция из районов бедствия в Китай, Монголию и Афганистан [5].  

В последующие годы стихийная миграция в Казахстан не 

прекращается. В 1922-1925 гг. из различных районов страны в Казахстан 

переселялись не только крестьяне из России и Украины, но и казахское 

население. Возвращаются беженцы из Восточного Туркестана, согласно 

декрету о земле, получали наделы. Только в Семиреченской области в 

1920 г. 10167 казахским и киргизским хозяйствам было возвращено 123 

тыс., десятин земли, а в один зайсанский уезд прибыло 1,5 тыс. семей [6].  

В 1923-1924 гг. отток населения из Казахстана почти прекратился, за 

период с 1925 по 1926 гг. определился миграционный баланс, постепенно 

перешедший в положительное сальдо миграции. Большая часть 

мигрантов прибывала из Украины, Поволжья, севера, запада и 

центральной части РСФСР; меньшая – из Упала, дальнего Востока, 

Сибири, Белоруссии и Средней Азии. Миграция в этот период носила 

стихийный характер, так как республика еще не включилась во 
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всесоюзную систему организованных переселений в восточные районы 

страны. 

Итоги демографических изменений, подвела Всесоюзная 

перепись населения 1926 г. В 1926 г. в границах Казахстана проживало 

6198467 чел., что почти на 800 тыс. чел., (на 14,8%) больше, чем в 1920 г. 

Республика стала более многонациональной (до 86 национальных групп). 

Казахи оставались доминирующим этносом, хотя их удельный вес в 

составе населения снизился до 58,5%, а абсолютная численность по 

сравнению с 1897 г. увеличилась всего на 6,5%. Численность русского 

населения, напротив увеличилась на 2,8 раза, а удельный вес – до 20,6%. 

Также увеличился удельный вес украинцев (на 13,9%), немцев (на 0,8%), 

узбеков (на 2,1%) [7].  

Таким образом, Всесоюзная перепись населения 1926 г. 

зафиксировала продолжающийся рост многонационального состава 

Казахстана, сокращение доли казахского и увеличение славянского 

этноса в составе жителей республики.  

В годы индустриализации Казахстан стал одной из стратегических 

составляющих где ему отводилась роль производственно-сырьевой базы 

страны. Высокие темпы экономического развития требовали постоянного 

притока рабочей силы. Она решалась двумя путями. Первое – активизация 

миграционной политики и организацией различных подчиненных ГУЛАГу 

структур, специальных трудовых поселений, тюрем, исправительно-

трудовых лагерей и колоний. Второе – путем разрушения традиционного 

кочевого уклада казахского этноса. В результате была деформирована и 

искажена сформировавшаяся в ходе длительной социокультурной 

эволюции хозяйственная структура кочевого скотоводческого общества. 

Нарушения принципа добровольности и элементарной законности в 

животноводческих районах перешагнули всякие допустимые пределы. В 

результате к февралю 1932 г. в Казахстане 87% хозяйств колхозников и 51,8% 

единоличников полностью лишились своего скота [8].  

В конце 1920-х гг. Был нанесен первый удар по традиционно-

хозяйственно структуре казахсткого этноса, когда была проведена 

кампания по ликвидации хозяйств баев-полуфеодалов, перосшая в 

массовые антикрестьянские репрессии. 696 хозяйств подверглись 

конфискации, из них 619 семей выслано за пределы округа проживания. 

Только в 1930-1931 гг. численность отправленных в «кулацкую ссылку» за 

пределы республики достигла, по далеко не полным данным, 6765 человек 

[9]. 

Кампания по раскулачиванию баев вылилась в массовые 

антикрестьянские репрессии. За период с 1929 по 1933 гг. тройкой ПП 

ОГПУ в КазАССР, по не полным данным, было рассмотрено 9805 дел и 

приняты решения в отношении 22 933 лиц, из которых к высшей мере 

наказания – расстрелу было приговорено 3386 чел., заключено в 

концлагеря на срок от 3 до 10 лет – 13 151 чел. 

Ликвидация байских и зажиточных хозяйств, выполнявших в 

наработанной системе воспроизводственных связей, определенную 

функциональную роль, вызвало нарастание хаотических процессов в 

традиционной структуре хозяйства – нарастающей пауперизацией аулов 

и разрушением хозяйства. 

Особенно жестокий удар по численности казахов нанес 

голодомор в 1931-1933 гг. Из-за голода и перегибов в процессе 

коллективизации начались массовые преселения казахов, исчисляемые в 

1 млн. 30 тыс. В Россию, узбекистан, Туркемистан, Таджикистан, 

Каракалпакию, Китай, иран и Афганистан. Из них 616 тыс. Откочевали 

безвозвратно, в том числе 200 тыс. Казахов ушли в Китай, Моголию, 
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Афганистан, Иран, а 414 тыс. Казахов впоследствие вернулись в Казахстан 

[10].  

Демографический анализ архивных документов и материалов 

переписей населения 1937 и 1939 гг. Показывает, что казахский этнос 

подвергся жесточайшему геноциду и понес тяжелые потери. По данным 

Комиссии Президиума Верховного Совета Республики Казахстан, от 

голода и его последствий казахский народ потерял примерно 2 млн. 200 

тыс. Человек, т.е. около 42% от общей численности [11]. 
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В статье анализируются междисциплинарные подходы к изучению 

югорской истории, образов Югры в работах М. Ф. Ершова, показаны их 

теоретические основания, дана характеристика методов исследования, 

сделан вывод о доминировании «аналитики» над «нарративом», 

использовании элементов языка, выходящего за академическое рамки, 

умении выстроить «движущуюся», эволюционирующую модель 

исследуемого явления, определить его место в соответствующих, так же 

меняющихся иерархиях объектов и смыслов.  

.  

Ключевые слова: междисциплинарность, методология, история 

Югры, объекты и образы. 

 

***** 

 

Проблемы методологии волнуют научное сообщество. Комплекс 

актуальных проблем связан, в частности, с феноменом 

междисциплинарности, преодолевающей узость дисциплинарных 

границ, способствующей комплексной реконструкции изучаемых 

объектов.  

Не является исключением в этом отношении и историческая наука. 

Образцами междисциплинарных исследований являются обобщающие 

[Ахие, Миро, Неф и др.], монографические [Керо, Юрг и др.] 

исследования, а также многочисленные статейные работы.  

Активно осваивается междисциплинарная методология и 

сибирскими историками. Объектом данного исследования являются 

труды М. Ф. Ершова, предметом – их методологические основания и 

инструментарий. 

Уже в первой монографии «Очерки провинциального мира 

Зауралья» (2010) учёный высоко поднял планку, сформулировав в качестве 

методологических принципов не только собственно 

историографические, но и важные общенаучные и культурологические 

основания, в том числе структурно-функциональный, принцип 

дополнительности, принцип автономности культурных учреждений. В 

качестве инструментов были задействованы «некоторые концепции, 

заимствованные из географических, экономических, социологических и 

культурно-антропологических дисциплин» [3, 8], позволившие автору выйти 

на наблюдения и выводы культурно-социологического свойства, 

репрезентирующие провинцию, её города, как сложный многомерный 

социально-экономический, политический и духовный феномен. 

Книга «Социокультурная эволюция образов очеловеченного 

пространства» (2013) акцентирует проблематику духовного, культурных 

символов и смыслов, строится на разборе философских представлений 
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об объекте и образе, их взаимодействии и взаимовлиянии. Анализируя 

культурные новации автор в качестве методологических оснований 

использовал концепции постмодернистские (подходы новой культурной 

истории), имижделогические и диффузионные; наряду с уже 

опробованными ранее историко-генетическим методом, принципами 

дополнительности и автономности культурных явлений, некоторые 

исследовательские модели, заимствованные из области географии, 

социологии культуры, семиотики [4, 5-19].  

Специалистов в сфере истории и культуры Югры должен 

особенно заинтересовать раздел, посвящённый обско-угорскому 

фольклору и протогородам. 

Монография «Литературный текст как историко-этнографический 

источник» (2015), включающая в частности главу о неотрадиционалистской 

прозе хантыйского писателя Еремея Айпина, написана с опорой не только 

на принцип историзма, историко-генетический метод. Необходимость 

осмысления явлений культурной новации, качественного перехода, 

разрыва побуждает автора использовать и ряд принципов 

постмодернизма и постструктурализма, апеллировать к творчеству Юлии 

Кристевой, Мишеля Фуко, тем более что они востребованы современным 

литературоведением [1, 22-23].    

Центральной работой в ряду югорских исторических изысканий М. 

Ф. Ершова является книга «Очеловеченное пространство: образы и люди 

Югры» (2018). Исходя из общей посылки («любые образы всегда связаны со 

стереотипами, они субъективны, активны и исторически изменчивы» [2, 5]) 

и задач исследования: 

– определение «места Югры в Большой России и воздействия 

российской колонизации на формирование и социокультурную 

эволюцию региональных образов»;  

- выявление «типичных черт в образах, как коренного населения, так 

и в образах пришельцев на осваиваемых территориях»;  

- «реконструкция биографий исторических персонажей, знаковых 

для Югры» [2, 5-6]  

историк, опираясь на собственный  опыт, корректирует 

использованную ранее методологическую базу работы, привлекая идеи 

М. Элиаде, Ш. Эйзенштадта, Б. Андерсона, Э. Саида, Г. Гачева, А. В. 

Головнёва и других наиболее востребованных современной 

гуманитаристикой учёных [2, ].  

Использование междисциплинарных подходов сообщает 

работам М. Ф. Ершова ряд характерных черт. Главными достоинствами 

его монографических работ, на наш взгляд, являются: 

- доминирование «аналитики» над нарративом» (разрешение 

исследовательских задач всякий раз «требует интеллектуальных усилий и 

от автора, и от читателей» [5, 16]);  

- выход за рамки историографической традиции вплоть до 

использования художественных средств, метафоры в реконструкции 

образов прошлого;  

- умение выстроить «движущуюся», эволюционирующую модель 

исследуемого явления, определить его место в соответствующих, так же 

меняющихся иерархиях объектов и смыслов. 

Вне всякого сомнения, монографические труды М. Ф. Ершова 

могут стать настоящей школой профессионализма для начинающих 

историков, своеобразным вызовом, стимулирующим творческое начало 

для многих коллег, имеющих собственный опыт исследований.  
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В работе с целью характеристики использования историками 

междисциплинарных подходов анализируется массив статей по истории 

и связанным с ней дисциплинам одного из провинциальных научных 

журналов, определены работы с использованием междисциплинарного 

подхода, выявлены различные формулировки понимания его значения. 

 

Ключевые слова: историография, научный журнал, методология, 

междисциплинарность. 

 

***** 

 

Известный российский методолог от историографии О. М. 

Медушевская в программной работе «История в общей системе 

познания: смена парадигм» ставит вопрос-проблему: «Может ли 

историческая наука существовать в едином эпистемологическом 

пространстве наук о человеке и наук о природе <…>»? [7, 20].  

Каковы исходные условия решения? С одной стороны проблема 

решается в зависимости от отношения к объекту исследования. «Если 

история «сама» создаёт свой объект, то диалога (между разными 

областями знания – авт.) не возникает» [7, 20]. С другой, – от подхода 

исторической науки: «Если, напротив, история есть наука эмпирическая, 

то стоит далее рассматривать этот объект, его специфику, методы 

наблюдения в сравнении с науками о природе – тогда диалог возможен и 

даже увлекателен для обеих сторон, несмотря на очевидные трудности» [7, 

20]. 

Заявленная позиция, безусловно, заслуживает уважения, но, 

очевидно, нуждается в комментарии. Во-первых, известны 

многочисленные факты появления в исторических исследованиях 

географии (в том числе гуманитарной), психологии, естественно-научных 

знаний в целом, математики [4; 5; 9; 10]. А во-вторых, междисциплинарная 

кооперация успешно осуществляется и в рамках гуманитарных и 

социальных наук [8]. Последнее явление во многом обязано своему 

развитию так называемому гуманитарному повороту, поставившему в 

центр исследований человека.  

Понятно, что «лидером» междисциплинарных исторических 

исследований является «столичная» – московская и петербургская наука. 

А как выглядит ситуация в провинциальной историографии? Именно ответ 

на этот вопрос является целью настоящей работы, а публикации журнала 

Сургутского педагогического университета 2011-2021 гг,, ныне входящего в 

перечень ВАК, призваны дать материал для ответа.  



 

~ 101 ~ 

 

 

 

Проведён контекстный (исследование контекста, в котором 

упоминаются понятие «междисциплинарность» и производные) и 

статистический (выявление, группировка понятий) анализ.  

В результате удалось установить использование понятия 

«междисциплинарные исследования» в 36 статьях и материалах по 

истории и специальным направлениям исторических исследований. 

Наличие в Сургутском пед. университете школы исторической географии 

(проф. Е. И. Гололобов), соответствующей рубрики в содержании 

журнала объясняет тот факт, что названное понятие используется по 

преимуществу в трудах историко-географического, историко-

экологического направления (31 раз), реже в работах собственно 

исторических, в статьях о науке и образовании (по 10).  

По годам упоминания распределяются следующим образом: 

2012 – 4; 2014 – 2; 2015 – 8; 2017 – 5; 2018 – 5; 2019 – 9; 2020 – 19 (из них 

13 упоминаний приходится на материалы круглого стола, посвящённого 

проблемам по определению междисциплинарной экологической 

истории); 2021 – 3 (вышли 3 номера журнала из 6).  

Наряду с использованием понятия в тексте, встречается оно и в 

названиях цитируемых трудов по археологии, социальной истории, 

истории повседневности, экологической истории.  

Ещё несколько публикаций журнала содержат недвусмысленные, 

хотя и непрямые, свидетельства присутствия междисциплинарности: 

«Как методическая база применены теоретические положения 

социальной феноменологии и социологии знаний» / «Социокультурные и 

педагогические проблемы в историческом измерении» / 

«Спецпереселенцы в промышленности Северо-Западной Сибири: 

дискриминации как паттерн трудовых отношений» / «Эволюция 

поведенческих детерминант солдатских масс летом – осенью 1917 года» 

/ «…различия в допустимых поведенческих паттернах женщин и мужчин».  

Последние примеры убедительно свидетельствуют о том, что сами 

по себе упоминания понятия, их частотность не являются объективным 

критерием оценки использования историками междисциплинарного 

подхода. Но анализ контекстов показывает, что за исключением 

материалов вышеупомянутого круглого стола и некоторых статей 

«междисциплинарность» – это, скорее общий посыл, желаемое, но не 

действительное (не действующее). Дефицит профессиональной 

рефлексии по этому поводу налицо.  

«Учёный готов представить сообществу результаты своего 

исследования в соответствии со всеми требованиями академической 

науки в целом, за исключением одного: с помощью каких методов эти 

результаты получены», – замечает О. М. Медушевская [7, 22]. В 53 статьях / 

материалах удалось найти лишь единицы примеров обратного свойства, 

когда авторы раскрывают «кухню».  

Обратимся к немногочисленным контекстам и увидим, как 

понимают историки значение междисциплинарных подходов.  

В работах по экологической истории междисциплинарность – это:  

1) Поле «на стыке политической, социальной истории», 

требующее «применения разнообразных методов и подходов» [11, 190]. 

2) «Комплекс аналитических инструментов и совмещение 

проблематик из экологической, технологической, политической истории» 

[11, 188]. 

3) Междисциплинарность предполагает признание в 

качестве базисного понятия антропоцена, позволяющего «мыслить о 

человеке как одновременно о глобальной силе и как просто о человеке. 
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Такой взгляд тоже предполагает междисциплинарность, антропоцен 

объединяет эти два взгляда на человека» [11, 190].  

В то же время обращение к междисцплинарности создаёт 

проблемы, междисциплинарность – это:  

4) ахиллесова пята экологической истории, мешающая её 

разработке молодёжью, требующая «широкой эрудиции исследователя в 

естественнонаучной сфере» [1, 11]  

5) «это не только сила, это ещё и слабость. Поэтому мне 

кажется, что нам важно укреплять экологическую историю как дисциплину 

со своей тематикой, со своим сообществом, со своими институциями 

[11, 189]  

В трудах по истории и историографии междисциплинарность:  

1) связывается с антропологическим поворотом, понимается как 

«сдвиг интересов социальных историков от исследования объективных 

структур и процессов к культуре в её антропологической интерпретации» 

[3, 119]  

2) это использование принципов и методов «различных дисциплин: 

истории, философии, социологии, психологии, педагогики, культурной 

антропологии <…>» [2, 149]. Иными словами: учёт «подходов, наработок и 

выводов широкого спектра научных дисциплин: истории, социологии, 

политологии, экономики, социальной психологии» [12, 24-25].  

3) подход, дающий возможность задать имеющимся источникам 

новые вопросы: «благодаря нетривиальным ракурсам стоит надеяться 

подробнее «разговорить» известные факты <…>, придать им более 

глубокое семантическое и семиотическое звучание, выяснить судьбу 

отдельного человека «как психологическую составляющую жизненного 

пути», которая «не только отражает реальные события, но и сама является 

субъективной реальностью – жизнью» [6, с. 135].  

Налицо, с одной стороны, понимание функциональной стороны 

междисциплинарности, её возможностей и проблем, с другой, 

немногочисленность сколько-нибудь развёрнутых содержательных 

характеристик методов изучения истории междисциплинарного свойства, 

что, может свидетельствовать о дефиците исследовательской рефлексии.  

Между тем наука – это не только новые знания, это ещё и способы 

их получения, пути к ним, на важность освещения которых и обратила 

внимание О. М. Медушевская.  
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Статья посвящена теоретико-методологическим вопросам 

изучения роли династической дипломатии в формировании 

централизованного государства во главе с Москвой. В работе 

представлен анализ круга источников. Автор дает сравнение и 

сопоставление средневековых летописей, таких как Тверская, 

Воскресенская, Троицкая, Московской летописный свод. С помощью 

данного анализа возможно создать историческую картину объединения 

Тверского и Московского княжеств. 

 

Ключевые слова: Династические браки, Тверское княжество, 

Московское княжество, Василий II, Иван III, Мария Тверянка, методология 

истории. 
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Главной причиной, мешающей создание единого 

централизованного государства в XV веке на территории Руси, оставалась 

вражда между удельными князьями, начавшаяся со времен феодальной 

раздробленности и продолжавшейся благодаря ордынской системы 

выдачи великого ярлыка на княжения и назначения великих князей. За титул 

центра земли русской больше всего боролись два княжества – Тверское 

и Московское. Для сближения и сращивания территорий этих двух 

княжеств использовалась династическая дипломатия. Родственные связи 

между Москвой и Тверью начинаются с брачного союза в 1320 году между 

московской княжной Софьей Юрьевной и тверским князем Константином 

Михайловичем. Но самым значимым браком между Москвой и Тверью 

стал союз великого московского князя Ивана III и тверской княжны Марии 

Борисовны, который окончательно завершил присоединение территории 

Тверского княжества к Московскому. Видный советский и российский 

историк Алексеев Ю.Г., который углубленно занимался изучением 

затрагиваемого нами периода, дал довольно точную характеристику 

данного союза: «установившийся после заключения между Тверью и 

Москвой договора о братстве прочный мир стал важным фактором 

политической стабильности в стране» [1]. 

Что касается историографического анализа по данной 

проблематике, то весомый вклад в изучение истории становления 

Московской Руси и влияние на неё династических браков внесла 

Морозова Л.Е., написав свой труд «Великие и неизвестные женщины 

Московской Руси» [1]. Эта книга посвящена женщинам, входящим в 

окружение великого князя и государя Ивана III. Эти женщины были самым 

близким окружением Ивана Васильевича, они являлись главными его 
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помощницами при создании Русского централизованного государства. 

Одной из таких женщин и была первая супруга князя – Мария Тверянка. 

Реконструировать «женскую историю» Московии на основе 

фольклорных и летописных памятников взялась Пушкарева Н.Л. Из чего 

складывались повседневный быт и досуг русской женщины, как выходили 

замуж и жили в супружестве, как воспитывали детей, как любили, на какие 

жертвы шли ради любви – обо всем этом рассказывается в исследовании 

«Знаменитые женщины Московской Руси» [4]. В данном труде брачный 

союз Ивана III и Марии Тверянки рассматривается с точки зрения быта, а 

не дипломатической значимости. 

«Россия в средние века» – одна из книг Г.В. Вернадского, 

посвященная периоду XV – начала XVI веков, когда происходит 

становление централизованного русского государства. Обращаясь к 

обширному кругу источников, автор рисует панораму экономической, 

социально-политической и культурной истории Московского княжества в 

эпоху обретения им независимости от татаро-монголов и постепенного 

роста его мощи. В одной из глав автор упоминает такую личность как 

Мария Борисовна, повествуя о взаимоотношениях между Московским и 

Тверским княжествами [2]. 

Итак, специфика историографии данной темы заключается в том, 

что почти каждый выше представленный научный труд, который повествует 

об общем ходе истории и вскользь упоминает о династических браках. 

Следовательно, единственным недостатком в данное время является 

отсутствие обобщающего труда по истории и влиянию династических 

браков на ход истории образования Московской Руси.  

Разумеется, при изучении ведения дипломатических отношений 

таким способом как династический брак в период образования 

централизованного государства, мы должны углубиться в источниковую 

базу, которая представлена в большей части средневековыми русскими 

летописями и их составленными списками. Данные источники описывают 

жизнь Российского государства и его становления круглогодично. В 

работе были использованы такие летописи как Тверская, Воскресенская, 

Троицкая, а также Московский летописный свод. Можно проследить, что 

летописи являются первым историческим трудом, на который оказывали 

своё влияние время, власть, поэтому, чтобы увидеть более полную и 

объективную картину взаимоотношений между Московским и Тверским 

княжествами перед заключение династического брака Ивана III и Марии 

Тверянки нам нужно смотреть на летописи, которые писались на этих двух 

территориях, через призму принципа историзма. 

Методологическая база исследования особенностей влияния 

брачной дипломатии на объединение земель Московского и Тверского 

княжеств включает в себя различные методы и принципы, необходимые для 

полного исторического анализа данной области. Так как 

рассматриваемый процесс охватывает почти столетие, объединяет 

несколько княжеских родов и несет в себе политические и экономические 

причины, следует понимать, что для изучения данного вопроса 

потребуются методы нескольких дисциплин: истории, политологии, 

социологии, генеалогии, культурологии и др. 

Принцип историзма позволяет проводить научный анализ 

проблемы создания централизованного государства с помощью 

династического брака Ивана Васильевича и Марии Борисовны в 

конкретных культурно-исторических условиях. Принцип историзма, с 

позиций которого рассматривается в работе проблема образования 

централизованного государства, непосредственно связан с принципом 
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объективности. Автором учитывается влияние разных внешних и внутренних 

факторов в их взаимосвязи.  

Принцип объективности подразумевает комплексный поход к 

изучению, учитывающий разнообразную историографическую базу по 

данному вопросу для получения конечной цели исследования. Данный 

принцип помогает сопоставить данные русских летописей и дать более 

объективную картину исторической действительности той эпохи. 

Наряду с принципами исторического научного исследования в 

данной работе такие элементы как предпосылки, причины и итоги данного 

династического союза рассматривается с помощью методологии. 

Историко – генетический метод помогает дать полную 

характеристику хода событий в период феодальной раздробленности на 

Руси и составить периодизацию династических браков между 

княжескими родами Московского и Тверского княжеств, а конкретно 

союза Ивана III и Марии Тверянки. Именно этот метод позволит проследить 

и отметить качественные изменения во взаимоотношениях двух княжеств – 

Тверского и Московского – в период заключения данного династического 

союза и понять причины, которые побудили Василия III и Бориса 

Александровича Тверского пойти на данный шаг. 

Историко – сравнительный метод подразумевает под собой 

обобщение исторической обстановки между княжествами и соседними 

государствами в период феодальной раздробленности, также благодаря 

этому методу мы можем проследить изменение причин и целей 

заключения династического союза между Иваном III и Марией Тверянкой. 

Но, чтобы говорить о причинах данного брака, следует сказать о 

взаимоотношениях между Московским и Тверским княжествами в 40-х 

годах XV века и в этом поможет историко-типологический метод. 

Историко – типологический метод позволяет выделить общее и 

частное (качественные отличия) в сведениях средневековых летописей 

касаемо взаимоотношений двух княжеств и сделать выводы о значимости 

данного династического брака. Ведь если анализировать 

взаимоотношения Тверского и Московского княжества незадолго до 

заключения данного союза по письменным источникам, то можно 

отметить двойственность положения. Например, в Тверской летописи 

конца XV в. при описании правления отца Марии Борисовны Бориса 

Александровича очень часто подчеркивается, что два князя были в довольно 

дружественных отношениях друг с другом. Борис Александрович Тверской 

даже помогал великому князю Московскому Василию II в борьбе с 

соперниками. Так, потерпев поражение в борьбе с Юрием 

Звенигородским в 1443 году, Василий II вынужден бежать в Тверь вместе с 

матерью и женой [3]. Если опираться на другие летописные источники, то 

можно сделать вывод, что отношения между двумя велики князьями были 

довольно недобрососедскими. Например, сведения из Московского 

летописного свода конца XV в. под датой 1445 года сообщают, что Борис 

Александрович поверил слухам о том, что великий князь московский 

Василий II, когда находился в ордынском плену, пообещал отдать Москву 

татарским ханам, а сам планировал осесть в Твери [5]. Таким образом, 

разжигался огонь борьба между Московским и Тверским князьями. 

Не мало важен такой метод как историко – системный, ведь с 

помощью него можно выделять устойчивые характеристики 

династической дипломатии в 40-х годах XV века. Но самое главное, что 

данный метод помогает проецировать последствия того или иного 

исторического события. Если бы у сводного брата Марии Борисовны, 

Михаила был законный наследник от первой супруги Софьи, которая была 

бездетна, ему не пришлось предпринимать попытку женитьбы на внучке 
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польского короля Казимира, чтобы удержать в своих руках тверской трон 

после смерти отца. Данное событие увеличило политическую трещину 

между двумя княжествами, так как Иван III всегда был недоволен политикой 

Казимира и был с ним в весьма недружественных отношениях.  

Таким образом, изучение особенностей влияния брачной 

дипломатии на объединение земель Московского и Тверского княжеств, 

требует от исследователя полного и чуткого подхода к изучению такого 

противоречивого источника как средневековые русские летописи, 

понимания внешнего и внутреннеполитического отношения между двумя 

княжествами. 
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studying the role of dynastic diplomacy in the formation of a centralized state 

headed by Moscow. The paper presents an analysis of the range of sources. 

The author gives a comparison and comparison of medieval chronicles, such 

as the Tver, Resurrection, Trinity, Moscow chronicle code. With the help of this 

analysis, it is possible to create a historical picture of the unification of the Tver 

and Moscow principalities. 
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Статья посвящена участию сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в соревнованиях различного уровня, а также рассмотрению 

вопросов прикладного характера видов спорта. Кроме того освящены ряд 

установленных форм занятий физической культурой имеющих 

наибольшее практическое значение для физической подготовки 

сотрудников.  
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***** 

 

В правоохранительных органах Российской Федерации 

традиционно большое внимание уделяется физической подготовке 

сотрудников. На законодательном уровне закреплены формы занятий 

физической культурой, к ним относятся: утренняя физическая зарядка, 

учебные занятия (для образовательных организаций), самостоятельные 

занятия физическими упражнениями, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях и занятие избранным видом спорта. Наибольшим 

эффектом в плане развития физических показателей является участие 

сотрудников в тренировочном и соревновательном процессе. Участия 

представителей правоохранительных органов не ограничивается 

выступлением на городских и областных соревнованиях, нередко они 

защищают честь региона и ведомства на Всероссийских и даже 

международных стартах. При этом в каждом ведомстве существует 

система внутренних соревнований и занятий физическими 

упражнениями участие в которых обязательно для сотрудников. 

Рассмотрим более детально на примере уголовно-исполнительной 

системы.  

Основные спортивные соревнования в уголовно-исполнительной 

системе - Спартакиада ФСИН России по служебно-прикладным видам 

спорта (далее Спартакиада) проводится по 12 видам спорта. 

Наибольшее число спортивных состязаний представлено циклическими 

видами (лыжные гонки, плавание, легкоатлетический кросс) и 

единоборствами (дзюдо, самбо, рукопашный бой); 2 игровых вида спорта 
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– волейбол и мини-футбол; 2-мя видами представлены многоборья – 

зимнее двоеборье и служебный биатлон, а также включены соревнования 

по многоборью кинологов и стрельбе из боевого оружия. Участниками 

соревнований являются сотрудники территориальных органов и 

образовательных организаций ФСИН России соревнующиеся в личном и 

командном зачете. Общее число команд, которое может принять участие 

в отдельном виде Спартакиады, равняется количеству субъектов 

Российской Федерации (территориальный принцип комплектования 

команды) и 7 команд образовательных организаций высшего 

образования. Исключение составляют мини-футбол и волейбол которые 

проводятся только между вузами и многоборье кинологов которое 

проводится среди территориальных органов. Как показывает практика 

последних 5 лет наибольшее число команд принимает участие в 

единоборствах от 40 до 50, в циклических видах, стрельбе и многоборьях 

от 25 до 35 команд. Это объясняется тем, что в УИС в первую очередь 

создаются условия для занятий различными видами единоборств. 

Например, в учебных заведениях самыми многочисленными по составу 

являются группы спортивного совершенствования по различным видам 

единоборств (самбо, дзюдо, рукопашный бой). В образовательном 

процессе из 400 часов отводимых на физическую подготовку 20 часов 

предусмотрено на теоретический раздел, 166 часов на общефизическую 

подготовку и 214 часов на изучение и совершенствование боевых приемов 

борьбы [2]. Кроме того в рамках служебной подготовки наибольшее 

количество часов для всех категорий сотрудников отводится на изучение 

боевых приемов борьбы (табл.1).  

 

Таблица 1 - Учебный план по физической подготовке  

на календарный год для рядового и начальствующего состава 

подразделений УИС, образовательных организаций 

 и учебных центров (НФП - 2001*) 

 

Разделы 

физической 

подготовки 

Расчет часов по разделам физической 

подготовки и возрастным группа 

1 2 3 4 5 6 

Теория 4 4 4 4 4 4 

Боевые приемы 

борьбы 

36 36 32 32 28 28 

Прикладная 

гимнастика 

4 4 4 4 4 4 

Легкая атлетика 12 12 12 12 16 16 

Плавание 10 10 10 10 8 8 

Лыжная или 

кроссовая 

подготовка 

12 12 12 12 12 12 

Преодоление 

препятствий 

10 10 8 8 6 6 

Спортивные игры 12 12 18 18 22 22 

Всего: 100 100 100 100 100 100 

*Наставление по физической подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

 

Следует отметить, что единоборства включены в соревнования 

региональных отделений общества «Динамо», кроме того спортсмены 

принимают участие в городских, областных, всероссийских и даже 
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международных соревнованиях. Таким образом, наибольшее внимание, 

уделяемое различным видам единоборств, объясняется тем, что данные 

виды спорта составляют основу для боевых приемов борьбы, являющихся 

основными служебно-прикладными упражнениями, изучаемыми 

сотрудниками УИС [1]. 

Исторически сложившееся название самой Спартакиады - «по 

служебно-прикладным видам спорта» не отражает сути «прикладности» 

видов спорта для служебной деятельности. Если единоборства в большей 

степени относятся к прикладным видам, то плавание, лыжные гонки, 

волейбол, мини-футбол не несут прикладного значения. Отсюда следует, 

что система видов спорта культивируемых в уголовно-исполнительной 

системе не несет в себе прикладного значения, в том виде как это 

представлено законодательно. В связи с этим следует определить цель 

проведения Спартакиады. Во-первых, как основу для развития служебно-

прикладных видов спорта, во-вторых возможность для широкого участия 

сотрудников в различных видах спорта или как отборочный этап для участия 

в Спартакиаде среди сборных команд министерств и ведомств органов 

безопасности и правопорядка РФ проводимой Центральным советом 

Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». 

Наибольшее практическое значение имеет включение в Спартакиаду 

видов спорта прикладной направленности, кроме того ЦС «Динамо» 

проводит политику развития прикладных видов спорта в 

правоохранительных органах Российской Федерации. 
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The article is devoted to the participation of employees of the penal 

enforcement system in competitions of various levels,as well as to the 

consideration of issues of the applied nature of sports. In addition, a number of 

established forms of physical culture classes that are of the greatest practical 

importance for the physical training of employees are consecrated. 
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В статье рассматривается вопрос применения психологических 

средств восстановления физической работоспособности 

квалифицированных спортсменов. Особой разновидностью являются 

средства гетерорегуляции, использование которых при подготовке 

квалифицированных спортсменов показывает свою значимость, будет 

способствовать снятию психологического напряжения и как следствие 

повышению эффективности в тренировочном и соревновательном 

процессе. 

 

Ключевые слова: тренировочный процесс, психологические 

средства восстановления физической работоспособности, 

гетерорегуляция.  

 

***** 

 

Тренировочный процесс квалифицированных спортсменов на 

этапе спортивного совершенствования требует учета всех ресурсов 

организма. Длительные тренировочные занятия ведут к утомлению 

организма и угнетению его функций. Для предотвращения подобных 

ситуаций спортивными тренерами применяются средства и методы 

повышения физической работоспособности. Основными являются 

педагогические средства определяющие степень тренировочного 

воздействия на организм, в дополнение к ним, на основании 

рекомендации спортивных врачей, применяются медико-биологические 

средства. Еще одним средством восстановления работоспособности 

является группа психологических средств, важность использования 

которой нередко остается недооцененной, а применение затруднено в 

связи с отсутствием специальных знаний в области психологии 

тренерского состава. При этом использование психологических средств 

восстановления нередко может определить исход спортивной борьбы и 

способствовать дальнейшему росту спортивного мастерства [3]. 
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 Исследование направленного внешнего воздействия на 

психическое состояние спортсмена получило название гетерорегуляции 

и включает в себя два блока методик: вербальные (рациональная 

психорегуляция, беседа, убеждение, гипносуггестия и т.п.) и 

невербальные (аппаратурные и безаппаратурные); 

Анализируя вербальные средства гетерорегуляции, используемые 

в спорте, было установлено их положительное влияние на 

психологический статус спортсмена. Так, например, беседа 

предусматривает общение со спортсменом с целью снятия нервного 

напряжения. При этом обычно применяется тот или иной способ 

отвлечения, разговор о посторонних предметах, не затрагивающих тем 

тренировок и спорта вообще. Иногда используются такие приемы, как 

полемика, логические рассуждения. В последнем случае идет как бы 

косвенное внушение, построенное на сравнении, примерах с 

последующим ненавязчивым подведением итога [1].  

Индивидуальная беседа при соблюдении определенных условий 

является наиболее «психологичной» формой воздействия, а также 

достоверным источником информации. Перед ее проведением 

психологу или тренеру необходимо четко продумать цели, проработать 

последовательность основных частей затрагиваемой темы. Во время 

беседы следует исключать какие-либо записи, придать всему процессу 

характер простоты, понятности, доверительности и непринужденности. 

Завершение беседы обязательно должно быть позитивным 

(оптимистичным) и конструктивным.  

Убеждение преследует более четкие целевые задачи. 

Спортсмена непосредственно убеждают в нерациональности того или 

иного поведения, состояния (например, слишком высокой нервно-

психической активности). Эффективность данного средства 

восстановления зависит, в первую очередь, от степени эмоционального 

доверия к психологу, от «высоты» его авторитета в глазах спортсмена.  

Рациональное внушение – более сложное средство 

гетерорегуляции. Оно может оказывать влияние на течение нервно-

психических и соматических процессов. Суть данного средства 

заключается в том, что при активном участии личности спортсмена и 

логической переработке воспринимаемого им материала «вызываются» 

ощущения, представления, эмоциональные состояния и действия, 

имевшие место в прошлом, возможно негативном опыте.  

В процессе рационального внушения следует:  

1. Создать канал для дренажа эмоций: спортсмен должен «излить» 

свои ощущения и почувствовать облегчение; 

2. Сформировать новый очаг возбуждения, способный отвлечь от 

негативных мыслей;  

3. Выработать определенную, тактику поведения, позволяющую 

спортсмену поверить в себя и свои силы.  

Гипносуггестия – это тесное переплетение внушения и гипноза. 

Под гипносуггестивными средствами восстановления подразумевается 

формирование у спортсмена с помощью слов особого сноподобного 

состояния, в котором процессы восстановления протекают намного 

эффективнее, чем в состоянии бодрствовании или во сне. В сноподобном 

состоянии, вызванном с помощью гипносуггестии, доминирование 

восстановительной (трофотропной) системы может быть максимальным. 

Эффективность гипносуггестивного воздействия определяется 

особенностями личности спортсмена, степенью его внушаемости и 

податливости гипнозу. Вечером спортсмена «погружают» в сноподобное 

состояние, которое спонтанно переходит в естественный сон, или утром 
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психолог переводит естественный сон в «гипнотический» на необходимое 

время. Данные средства восстановления полностью отвечают 

требованиям немедикаментозной терапии. 

Невербальные средства гетерорегуляции могут быть 

представлены методами анальгезии, в частности центральной анальгезия, 

основываются она на воздействии подобранных по форме и частоте 

импульсных токов на центральную нервную систему и формировании в 

ней участков распространяющейся депрессии. В результате этого в коре 

больших полушарий головного мозга создаются оптимальные условия для 

процессов саморегуляции, обеспечивается нейровегетативная защита 

жизненно важных функций организма при различных стрессовых 

состояниях. Для центральной анальгезии применяются приборы 

Электрокарион-1, МИКРО-ЛЭНАР, TURM PRIMEDIK, генерирующие 

электроимпульсы с частотой 500-1200 Гц и 500-2000 Гц. Во время 

проведения сеансов электроанальгезии большинство спортсменов 

испытывают ощущения покоя, тепла в конечностях, отмечают облегчение, 

исчезновение переживаний и навязчивых мыслей [2].  

Применение средств гетерорегуляции при подготовке 

квалифицированных спортсменов показывает свою значимость, будет 

способствовать снятию психологического напряжения и как следствие 

повышению эффективности в тренировочном и соревновательном 

процессе. 
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PSYCHOLOGICAL MEANS OF RESTORING PHYSICAL PERFORMANCE 

 

The article considers the issue of the use of psychological means of 

restoring the physical performance of qualified athletes. A special variety is the 

means of heteroregulation, the use of which in the preparation of qualified 

athletes shows its importance, will help to relieve psychological stress and, as a 

result, increase efficiency in the training and competitive process. 
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Cтатья посвящена анализу феномена гетерогенности в современной 

социокультурной ситуации; гетерогенность рассматривается как 

характеристика образовательной среды общеобразовательных школ; 

приводятся принципы организации гетерогенной образовательной среды; 

затрагивается вопрос организационных условий гетерогенной 

образовательной среды.  

 

Ключевые слова: гетерогенная образовательная среда, учащиеся с 

особыми образовательными потребностями, разновозрастное обучение, 

принципы гетерогенной образовательной среды.   
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Социокультурные особенности развития современного общества, 

которые связаны со значительными изменениями во многих областях 

жизнедеятельности, актуализируют вопрос гетерогенности образовательной 

среды и требования, предъявляемые современным учащимся. Для 

обеспечения успешности, востребованности в современном социуме, людям 

должны быть присуще такие качества как социальная мобильность, 

конкурентоспособность в трудных, меняющихся, претерпевающих частые 

преобразования условиях, тем самым значимо повышая роль образования как 

залога развития человечества. Таким образом, перед образованием ставится 

актуальная задача по обеспечению возможности в социализации, 

самоактуализации, развитии для каждого учащегося [1]. 

Проблема социализации учащихся с особыми образовательными 

потребностями, интеграция их в общеобразовательные школы, классы, 

включение таких учащихся в образовательную среду требует определения, 

разработки, создания   комплекса организационно-педагогических условий. 

Образовательный процесс учащихся реализуется в различных 

образовательных средах. В словаре С.М.Вишнякова образовательная среда 

определяется «совокупность социальных, культурных и иных условий, в которых 

совершается учебная деятельность индивида, а также комплекс 

образовательных услуг, реально доступных членам данной территориальной 

общности»[3]; Л.Н.Бережнова понимает как «специфическую форму 

человеческой практики, направленную на преобразование жизнедеятельности 

людей с целью организации поддерживающих развитие человека условий…» 

[2]. С.В.Журавлева рассматривает образовательную среду как определенные 

объективные обстоятельства, которыми, при наличии определенной цели, 

можно управлять» [4] . Как отмечает О.В.Чернова, среда включает в себя 

потенциал к организации  условий,  содействующих образованию человека [6]. 

А.П.Сманцер изучая гетерогенность, подчеркивает необходимость 

учета следующих принципов при организации образовательной среды: 
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-гуманизации, направленного на  формирование личностных качеств 

учащихся; 

-природосообразности, то есть учет индивидуального развития 

учащихся; 

-системности, осуществляющийся  в учете  и интеграции  условий 

обучения учащихся на всех уровнях; 

-открытости, по отношению к различиям, особенностям, специфике 

субъектов образовательного процесса, для обеспечения развития учащихся; 

-самоопределения, который предполагает свободу, ответственность, 

самостоятельность учащихся в соответствии с их интересами и потребностями; 

-диалогичности, то есть разнопланового общения,  взаимодействия 

поколений, субкультур, искусств и др; 

-разнообразие форм и видов деятельности (дискуссионный клуб, 

взаимообмен, творческие задания, групповые формы, проектная деятельность, 

исследования и др.); 

- опора на личный, жизненный опыт учащихся [5]. 

Современная образовательная среда, обладает различиями 

относительно пола, возраста, состояния здоровья, социально-педагогических, 

социально-психологических признаков, индивидуально-типологических 

особенностей и многообразием жизненного опыта витагенного и 

социогенного, то есть гетерогенна. 

Таким образом, образовательная среда, обладая ресурсом 

гетерогенности, способствует развитию таких качеств личности учащихся и черт,  

присущих коллективу как: самостоятельность, ответственность (коллективная и 

индивидуальная), свобода (в выборе), чувство партнерства, индивидуальность, 

многообразие, способность к рефлексии и др. и предусматривает такие 

организационные условия, при которых всем субъектам процесса обучения 

будут предоставляться возможности согласно их потребностям и 

возможностям; тенденция к гуманизации общественных процессов, 

обуславливает культурное насыщение содержания образования, тем самым 

актуализируя феномен гетерогенности образовательной среды. 
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Cтатья посвящена анализу феномена гетерогенности в 

современной социокультурной ситуации; гетерогенность контингента 

учащихся рассматривается в условиях общеобразовательных школ, 

представлены признаки для классификации гетерогенных групп 

учащихся. 

 

Ключевые слова: феномен гетерогенности, гетерогенность 

контингента учащихся, признаки для классификации гетерогенных групп 

учащихся.  

 

***** 

 

Социокультурные общественные преобразования, происходящие 

в настоящий момент, выдвигают на передний план проблему 

социализации учащихся с особыми образовательными потребностями и 

актуализируют вопрос теоретических и практических подходов 

направленных на реализацию процесса обучения и воспитания.  

Понятие «гетерогенность» было отражено еще в работах Н.А. 

Бердяева, И. Канта, А.И. Герцена и понимается как разнородность чего-

либо. Гетерогенные группы рассматривают в своих работах Р. Вердербер 

и К. Вердербер. «Гетерогенная группа - это группа, состоящая из людей 

разного пола и возраста, имеющих разный уровень подготовки, а также 

разные установки и интересы». Современная образовательная среда, 

обладает различиями относительно пола, возраста, состояния здоровья, 

социально-педагогических, социально-психологических признаков, 

индивидуально-типологических особенностей и многообразием 

жизненного опыта витагенного и социогенного, то есть гетерогенна [1;4;2]. 

Ежегодно усиливающаяся гетерогенность контингента учащихся 

общеобразовательных школ являет собой характерную особенность 

образования. Феномен гетерогенности в образовательном пространстве 

обусловлен, главным образом, включением в процесс обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и проблем 

доступности и реализации качества образования и воспитания. У 

обучающихся с особыми образовательными потребностями велика 

вероятность утраты умений приспосабливаться к условиям социальной 

среды, нарушений взаимодействия с окружающей действительностью и 

полноценного выполнения социальных ролей и функций, в силу 

индивидуальных особенностей. Наличие у данной категории обучающихся 

определенных типологических признаков, демонстрирующих 

несоответствие общепринятым нормам, затрудняют процесс обучения, 
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воспитания, социализации и развития личности [5]. Разработка и 

реализация организационно педагогических условий по социализации 

учащихся гетерогенных групп в образовательном пространстве включению 

в процесс обучения. Проблема определения педагогических условий 

социализации гетерогенных групп обучающихся в условиях школьного 

образования представляется актуальной для современной 

образовательной парадигмы [6;3]. 

Таким образом, к современной системе образования, которая 

характеризуется гетерогенностью контингента учащихся 

общеобразовательных школ, предъявляются требования по созданию 

организационно-педагогических условий способствующих реализации 

возможности каждой личности в успешной социализации, качестве 

освоения учебной и внеучебной программы, саморазвитии, 

самореализации, всестороннем развитии личности.  
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Разработка принципа гуманизации физического воспитания 

играет существенную роль в сфере вузовского образования. В ходе 

педагогического опыта возникают два пути решения данной проблемы: 

научный и практический. Принцип гуманизации физического воспитания 

отражает систему общечеловеческих ценностей и их включение в 

современные тенденции образования. 

 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация, этика, мораль, 

образование, физическое воспитание, физическая культура личности. 
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Проблема гуманизации является одной из актуальнейших 

проблем современной системы образования. Теория и методика 

преподавания физической культуры состоит из системы 

междисциплинарных научных знаний, представляющих сущность 

физической культуры и отражающих общие закономерности её 

функционирования и восприятия обществом.  

 К гуманизации личности и общества в целом человечество 

обращается в переломные моменты своего развития, как к 

противоположному варианту деструктивных процессов, разрушающих, в 

первую очередь, нравственные основы общества. В педагогической 

области этот принцип определяет деятельность в сфере физического 

воспитания. Это открытая и прогрессивная система, которая 

претерпевает изменения под постоянным влиянием научного знания, 

комплекса социокультурных факторов и практики, которые подвергают 

изменению, как методологические аспекты, так и наиболее общие 

принципы, упорядочивающие деятельность по физическому воспитанию. 

Сложность гуманизации в физкультурно-педагогической 

структуре в большей мере характеризуется системными проблемами 

образования и физической культуры, как составной её части. 

Научная ценность исследования заключается в выявлении 

особенностей физического воспитания в общей традиционной системе 

обучения. [3] Разработаны педагогические условия гуманизации 

физического воспитания студентов, которые предполагают создание 

условий для максимальной самореализации личности в рамках 

различных форм физической активности. В процессе исследования так 

же подвергается анализу индивидуализация и дифференциация 

содержания и методов организации занятий по физической культуре; 

рассмотрение занятий по физическому воспитанию как одного из 

средств развития невербального общения; целенаправленное развитие 
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навыков саморегуляции средствами психомышечной, идеомоторной, 

аутогенной и психорегулирующей тренировки. [6] Стимулирование к 

открытому проявлению своих эмоций и чувств на занятии невозможно без 

реализации задач развития личности через различные формы спортивной 

игровой деятельности. [2] Переход от общих нормативов развития к 

индивидуальной динамике и опора на формирование когнитивного, 

эмоционально-личностного и практически действенного компонентов 

физической активности повышает уровень педагогической 

компетентности в рамках процесса гуманистического воспитания, а так 

же повышает систематичность посещений занятий по физической 

культуре, которые сопровождают учебный процесс в вузе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные данные позволяют выявить возможности повышения 

эффективности учебной деятельности студентов вузов через общее 

развитие их личности в процессе физического воспитания.  

Практическая значимость заключается в том, что гуманистическое 

развитие личности становятся одним из путей решения задач по 

повышению качества и динамики физического процесса. 

Физическое воспитание подрастающей молодёжи 

разрабатывается и развивается в соответствии с общими 

закономерностями и изменениями системы образования, поэтому 

характерно противостояние гуманистической и авторитарной теорий. В 

педагогической практике уделяют особое внимание гуманистической 

составляющей.[5] Согласно этой теории обучение и воспитание в 

процессе физической подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями гуманистической этики. Её определяет представление об 

абсолютной ценности человеческой жизни, уважение к личности 

учащегося независимо от его возраста, успеваемости, положения в 

обществе и других факторов. 

 Преподаватель в гуманистическом ключе должен признавать 

право учащегося на выбор, разностороннее развитие личности. Свои 

отношения со студентами он строит в соответствии с требованиями 

справедливости и взаимного уважения. Объективное отношение к 

студенту начинается, прежде всего, в высоком уровне требований 

педагога к себе, а затем к учащимся, в соответствии поощрений и 

достижений, порицаний и проступков и т.д. Уважительное отношение 

проявляется не только в процессе учебной деятельности, но и 

неформального общения. Преподаватель верит в способность студентов 

к интеллектуальному, физическому и духовному 

самосовершенствованию, побуждает к саморазвитию, применяя 

обоснованные педагогические воздействия, ставит гуманистически 

ориентированные цели, использует в процессе их достижения гуманные 

средства и педагогические технологии. Преподавателям предоставляется 

большая свобода в составлении учебного плана занятий и определении 

путей решения практических задач. По умолчанию возрастает 

ответственность педагога за результаты обучения.  

Социально-психологический портрет студента меняется в 

соответствии с использованием педагогических установок. 

Трансформируются его интересы, потребности, системы ценностей, 

социальных установок и личностных ориентаций. 

Необходимость разработки и функционирования 

методологического принципа гуманизации физического воспитания 

обусловлена, прежде всего, включением физических упражнений.[6] Их 

использование имеет непосредственно прямое отношение к 

физиологическим, биохимическим и психологическим процессам 
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развития и функционирования человеческого организма. Соответственно, 

в процессе за физическим воспитанием возникают личностно-

ориентированные проблемы: поиск цели, задач, средств, результатов 

педагогических технологий, а так же их соотношения с закономерностями 

природной, социокультурной среды обитания студента. 

Более того, в современных условиях демократизации 

общественных отношений расширяются границы личностного 

самоопределения. Таким образом, средством достижения высокого 

уровня моральной культуры в процессе физического воспитания 

становится грамотное использование гуманистических подходов. Этот 

метод рассматривается как следствие аксиологического подхода в 

педагогике, т.е. подход, ориентированный на всестороннее развитие 

личности, где человек рассматривается как «высшая ценность общества 

и самоцель общественного развития». [7] 

В основе гуманистического подхода лежат аксиологические 

принципы, ориентированные на развитие творческого потенциала 

студентов, формирование привычки к постоянному обучению и 

мотивированию в рамках единой гуманистической системы ценностей. 

[2] 

По итогам исследования можно проследить ряд ведущих 

принципов гуманизации физического воспитания студентов: [1] 

 принцип аксиологизации – всестороннее развитие 

личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации; 

 принцип вариативности и многообразия форм и средств 

физического воспитания; 

 принцип оздоровительной направленности; 

 принцип рефлексии. 

Для того чтобы процесс гуманизации физического воспитания 

обладал наибольшей эффективностью, нужно соблюдать необходимые 

педагогические условия: 

a) установление гуманных взаимоотношений между 

участниками педагогического процесса в рамках физического 

воспитания; 

b) знакомство студентов с гуманистическими ценностями и 

понятиями; 

c) активизация рефлексии студентов с целью формирования 

ценностных и моральных приоритетов, самооценок на разных этапах 

процесса физического образования.  

В ходе целостного анализа педагогического процесса, 

основополагающими направлениями гуманизации физического 

воспитания в вузе становятся обеспечение необходимых условий для 

всестороннего развития студента и преподавателя в учебно-программной 

деятельности, а так же возможность выбора для студента различных форм 

и средств оздоровительной практики на занятиях физической культурой. 

В основе гуманизации физического воспитания лежит 

осуществление педагогических технологий, построенных на базе 

взаимодействия преподавателя и студента, и направленных на 

ориентацию межличностного общения. 

Использование данной модели на практике даёт возможность 

реализации идеи гуманизма, как в научном аспекте, так и на 

практическом уровне. 
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HUMANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION  

AS A SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROBLEM 

 

 

The development of the principle of humanization of physical 

education is necessary in the field of higher education. In the course of 

pedagogical experience, there are two ways to solve this problem: scientific 

and practical. The principle of humanization of physical education reflects the 

system of universal values and their inclusion in modern educational trends. 
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МОЛОДЁЖИ СРЕДСТВАМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
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В статье предпринята попытка проанализировать особенности 

формирования патриотизма у студенческой молодёжи с помощью 

исторических знаний в современных условиях цифровизации системы 

образования. В процессе исследования автор приходит к выводу о 

значительном влиянии информационных технологий на формирование 

исторического поля патриотической памяти у современных студентов.  

 

Ключевые слова: цифровизация, отечественная история, 

информационные технологии, патриотизм, студенческая молодёжь, квиз, 

высшее образование, 
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 Реалии времени диктуют нам необходимость восприятия новых 

тенденций в различных сферах современного общества. Современную 

систему образования уже невозможно представить без использования 

информационных технологий, которые помогают быстрее и 

эффективнее освоить учебный материал и получить доступ к 

разнообразной информации. Тенденцией времени становится 

цифровизация, которая активно внедряется в образовательном процессе. 

Появление понятия «цифровизация» было связано с усилением влияния 

информационно-коммуникационных технологий.  

В Российской открытой академии транспорта Российского 

университета транспорта (МИИТ) (РОАТ РУТ (МИИТ) активно реализуется 

цифровизация образовательного пространства. Автор данной статьи в 

2019 году разработал электронно-учебный курс (ЭУК) по дисциплине 

«История». Эффективность курса была подтверждена в условиях, 

начавшийся в 2020 году пандемии, и переходом, в связи с этим, на 

дистанционный формат обучения. Дисциплину «История» безусловно, 

можно признать главной патриотоформирующей дисциплиной 

гуманитарного блока. После того как в 2016 году национальной идеей 

России Президент В.В. Путин провозгласил «патриотизм» [1], «История» 

получила особый статус дисциплины-проводницы патриотических идей в 

обучающиеся массы.  

В начале 2021 года, автор данной статьи проводил исследование, 

позволяющее определить степень воздействия цифровизации 

образовательной среды на формирование патриотизма среди студентов 

РОАТ РУТ (МИИТ). В течение мая 2021 года среди студентов первого курса 

была проведена викторина-квиз, приуроченная к 325-й годовщине 

создания российского флота. Российский флот, как известно был создан 

по указу Петра Первого в 1696 году [2]. Исторический квиз проводился в 

дистанционном формате с применением платформы «Microsoft Teams», 

которая с сентября 2020 года стала использоваться в РОАТ РУТ (МИИТ) для 
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проведения лекций и практических занятий. В рамках квиза студенты 

должны были выполнить 15 заданий, посвящённых 325-й годовщине 

российского флота. Участники команды-победительницы зарабатывали 

положительные оценки «автоматом».  

После завершения исторического квиза, студентам (в количестве 

125 человек) было предложено пройти опрос, который позволял бы 

определить степень воздействия новых информационных технологий на 

более эффективное усвоение исторического материала и 

формирование патриотизма. В результате на вопрос о том, являются ли 

для Вас основными электронные источники информации по истории, 89% 

опрошенных ответили положительно. На вопрос о том, влияют ли новые 

исторические сведения по Отечественной истории на формирование 

Вашей патриотической позиции, 78 % респондентов ответили 

положительно. На вопрос о том, повлиял ли исторический квиз, 

приуроченный к 325-й годовщине российского флота, на увеличение 

исторических знаний и усиление чувства патриотизма, 92% опрошенных 

ответили утвердительно. 
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В статье раскрываются роль и содержание психолого-

педагогической диагностики в системе деятельности по педагогическому 

обеспечению успешной адаптации первоклассников в образовательной 

среде школы. Представлен диагностический инструментарий для 

определения успешности протекания адаптационных процессов у 

обучающихся первого класса. 
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первоклассники, педагогическое обеспечение, педагогические условия, 
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Значимость адаптации первоклассников к новой социальной 

ситуации развития, во многом определяющей успешность их учебной 

деятельности, психологическое и физическое самочувствие ребёнка, его 

статус в детском коллективе, обусловливают интерес многочисленных 

исследователей к данной проблематике (И.Н. Бойко, Ж.А. Васильева, С.Н. 

Васюк, К.В. Котова, О.В. Лебедева, Т.Н. Петрова, И.А. Радаева, Е.В. 

Сидорина, М.А. Фадина, В.В. Шерстнева и др.).  

Общепризнанным положением в педагогической науке и 

практике является признание необходимости педагогического 

обеспечения успешности протекания адаптационных процессов у 

первоклассников, создание для них в образовательной среде школы 

соответствующих организационно-педагогических и психолого-

педагогических условий (Ф.Б. Балкизова, Ж.А. Васильева, Н.Б. Жураева, 

С.П. Замахова, А.В. Касьяненко, Э.В. Онищенко, О.И. Пожидаева, Е.А. 

Селюкова, И.И. Толстолуцкая и др.) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Важное место в системе педагогического сопровождения и 

поддержки первоклассников в период адаптации занимает психолого-

педагогическая диагностика. Она направлена на решение целого ряда 

задач, среди которых:  

 выявление типичных затруднений, испытываемых 

первоклассниками в период адаптации, а также факторов, влияющих на 

успешность протекания адаптационных процессов; 

 определение уровня готовности первоклассника к 

обучению в школе;  

 диагностика уровня адаптированности обучающегося, а 

также сформированности отдельных качеств и свойств его личности, 

играющих роль внутренних факторов адаптации; 

 отслеживание динамики процесса адаптации как 

отдельных обучающихся, так и класса в целом; 

 составление адресной программы коррекционной 
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работы с первоклассниками, входящими в группу риска; 

 оказание своевременной социально-педагогической и 

психолого-педагогической помощи и поддержки дезадаптированным 

первоклассникам. 

Диагностику в большинстве случаев осуществляют сами учителя 

начальных классов и школьные психологи. С этой целью они используют 

комплекс психодиагностических методик, также собственно 

педагогических методов исследования.  

Среди них можно выделить такие, как: 

 методика выявления мотивов учения М.Р. Гинзбург, 

направленная на определение видов мотивов, характеризующих учебную 

деятельность первоклассников;  

 методика С.Я. Рубинштейн «Составление расписания на 

неделю», способствующая выявлению предпочитаемых обучающемся 

учебных и игровых предметов;  

 методика Л.Г. Лускановой «Беседа о школе», 

раскрывающая степень удовлетворенности первоклассника от 

посещения школы;  

 методика Г.А. Цукерман «Рукавички», позволяющая выявить 

способность первоклассников к кооперации в деятельности;  

 опрос педагогов, работающих с классом, позволяющий 

выявить соответствие ряда важнейших характеристик деятельности и 

поведения первоклассника предъявляемым ему требованиям; 

 опрос родителей первоклассников как вспомогательный 

метод получения необходимой информации об отношении ребенка к 

школе, его актуальном психологическом самочувствии и др.;  

 анализ школьной документации (данных электронного 

журнала, рабочих тетрадей обучающихся, их творческих работ, 

медицинских карт и др.).  

Диагностика в процессе педагогического сопровождения 

адаптации первоклассников проводится, как правило, в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется с общая экспресс-диагностика, 

которая позволяет оценить уровень психологической готовности ребёнка, 

а также степень сформированности наиболее значимых учебных умений 

и навыков. Далее осуществляется адресная диагностика детей, 

показавших низкие результаты, т.е. составляющих группу риска. На основе 

данных диагностики выстраивается программа работы с данными 

детьми. 

В целом, психолого-педагогическая диагностика выступает в 

качестве одного из важнейших условий успешного осуществления 

комплекса мероприятий по педагогическому сопровождению и 

поддержке первоклассников в период адаптации к школьной 

образовательной среде. Диагностика позволяет отслеживать динамику 

протекания адаптационных процессов, разрабатывать программы 

индивидуальной работы с первоклассниками, входящими в группу риска, 

оказывать им адресную помощь и поддержку.  
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OF ADAPTATION FOR PUPILS 

 

The article reveals the role and content of psychological and 

pedagogical diagnostics in the system of pedagogical support for the 

successful adaptation of first-graders in the educational environment of the 

school. A diagnostic toolkit is presented to determine the success of the 

adaptation processes in first grade students. 
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В статье рассматриваются особенности обучения и воспитания 

современного студента высшей школы. Проясняются вопросы 

взаимоотношений между преподавателем и студентом в процессе 

становления личности специалиста. Сформулированы некоторые 

требования, которые на фоне современных социально-политических 

реалий помогут молодежи. 
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В XXI веке становятся очевидными тенденции смены ценностных 

приоритетов, которые обеспечивают развитие нашего общества. Также 

изменились некоторые источники создания благополучия граждан 

Российской федерации. Оценка развитости страны определяется по 

нескольким составляющим и включением человеческого потенциала в 

различные сферы деятельности. В государственных документах четко 

определены современные стратегические ориентиры в развитии 

экономики, политики, социокультурной сферы, повышение открытости 

общества, выделены приоритетные направления развития науки, научно-

исследовательской работы в высших учебных заведениях. Учитывая 

разнообразие и многофакторность перечисленных сложностей, 

Министерством образования и наук РФ, а также руководством каждого 

высшего учебного заведения принимаются меры по оказанию 

исследователям в продвижении результатов их научного труда на 

международный уровень, а также по стимулированию их публикационной 

активности [1]. 

В условиях социально-экономического развития общества 

национальные проекты в сфере высшего образования представляют 

собой инновационный подход к достижению поставленных задач и целей. 

Инновационность подхода заключается в том, что относительно 

краткосрочная реализация проектов может стать катализатором 

долгосрочных системных изменений по основным направлениям развития 

системы образования Российской Федерации. Концепция модернизации 

российского образования рассматривает в качестве главных 
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стратегических приоритетов повышение доступности качества при 

условии эффективного распределения и организации ресурсов. На 

сегодняшний день установлено, что не все современные высшие школы, 

отвечают на новые запросы, предложения и требования, появляющиеся у 

заинтересованных потребителей образовательных услуг. Основной 

образовательный процесс обеспечивается учебными заведениями с 

учетом государственных стандартов. 

Процесс модернизации системы образования в России 

предполагает включение в него всех заинтересованных лиц. Наше 

образование, обладая сложившимися традициями и опытом обучения 

многим дисциплинам, делит большинство инновационных 

систематических подходов в преподавании вузовских предметов. 

Обязательная реализация новых подходов в российском образовании 

позволит в ближайшем будущем создать специалиста нового поколения, 

мобильного, конкурентоспособного и востребованного во всем мире. 

Обновленная система образования ставит своей высшей целью быть 

привлекательной для студентов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки. В образовательном процессе существует ряд важных 

нерешенных проблем, связанных с познавательной, исследовательской и 

практической деятельностью. Образование нацеливает студентов на то, 

что обучение в университете серьезный этап образовательной системы, 

моделирующий личность специалиста. Следовательно, образование в 

высшем учебном заведении нужно рассматривать как процесс и 

результат накопления полученных в процессе обучения знаний, культуры, 

формирующей пространство нравственной, творчески свободной 

личности. Те знания, которые приобретаются в процессе обучения, должны 

быть главным инструментом, которые в дальнейшем смогут помочь в 

реализации поставленных целей и задач. Любая деятельность личности 

связана и сопряжена с языковой коммуникацией. Профессиональная 

состоятельность и успешность обеспечивает в дальнейшем 

коммуникативную компетенцию в любой сфере человеческой 

деятельности. Владение нормированной речью, умение слушать, слышать 

и понимать, дать оценку происходящему-это главные составляющие 

образования, которые позволяют формировать новые методы и 

технологии обучения.  

Мировой экономический кризис породил многочисленные 

проблемы, в том числе и в сфере образования. Язык действительно может 

быть рассмотрен (и рассматривается сторонником политкорректности с 

точки зрения основополагающих принципов всеобщей терпимости, 

равноправия и социальной гармонии. Но это не позиция ученого, который 

описывает факты объективно. Скорее это позиция реформатора языка, 

который либо указывает на проблемы и предлагает конкретные пути их 

решения, либо просто констатирует явления, заслуживающие 

положительной или отрицательной оценки соответственно тем 

принципам, которыми он руководствуется. [2] Образовательные системы 

многих стран сегодня заинтересованы в интеграции усилий, 

направленных на поиск и реализацию новых совместных образовательных 

проектов, основанных на передовых методиках. Проблема 

преемственности в преподавании разных предметов является одной из 

важнейших методических задач современной высшей школы. Залогом 

рациональной организации учебного процесса является определение 

стартового уровня подготовки студентов во всех видах изучаемых 

дисциплин. Преемственность обеспечивает непрерывность 

педагогического процесса, отсутствие дублирования, ведет к экономии 

времени, что в свою очередь является условием интенсификации учебного 
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процесса. Реальная ситуация сложившаяся в современном обществе 

требует от работников сферы высшего образования большей 

самостоятельности в выборе оптимальных форм и методов своей 

профессиональной деятельности, которая протекает в условиях 

серьезной конкуренции. Для активной и успешной деятельности 

современный студент должен обладать развитым интеллектом, 

коммуникативными способностями и самоорганизацией. Знание 

преподавателем личностных данных студента, интеллектуальных 

способностей, психологической культуры способствует установлению 

взаимопонимания между ними и повышению успешности учебной 

деятельности. Чтобы стать компетентным специалистом в выбранной 

сфере нужно пройти длительный этап адаптации. При этом студент 

должен уметь устанавливать личностные контакты, вырабатывать точки 

зрения, правильно организовывать учебный процесс, обмениваться 

информацией, предупреждать разногласия, убедительно излагать свои 

мысли, активно осваивать ситуации социальных перемен. Современный 

инновационный подход обучения студентов активизирует учебный процесс 

в направлении достижения желаемых, гарантированных результатов. И 

направлен на формирование самостоятельного поиска научных знаний 

и их применения в современных социально-экономических условиях. 

Современный сложнейший глобализирующийся мир требует нового 

концептуального взгляда на его развитие. Одной из составляющих такой 

концепции является «социальная» составляющая или ее часть 

«образовательная». Поиск более совершенного образовательного уровня 

привел к компетентностной образовательной концепции, согласно 

которой «образование сегодня – это, прежде всего индивидуально-

штучная работа, это раскрытие иного видения, понимания личности». [3] 

Процесс глоболизационного характера это и есть российская модель 

образования, которая несет в себе преемственность и опыт, накопленный 

советской школой. 

Главной задачей преподавателя вуза должна стать работа по 

созданию условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, для обучения и воспитания истинных 

граждан России. 
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В статье рассмотрены основные направления изучения 

диофантовых уравнений в школьном курсе алгебры. В частности указаны 

методы решения и отмечена необходимость изучения данных уравнений, 

для применения в решении задач, в том числе и экзаменационных. 

 

Ключевые слова: диофантово уравнение, неопределенное 

уравнение, метод рассеивания, метод Евклида, метод кратных, 

графический метод. 

***** 

 

С понятием уравнения учащиеся знакомятся еще в начальной 

школе, затем, в курсе основной школы и далее, в старших классах, 

система знаний, касающихся понятия уравнения и методов решения 

уравнений постоянно пополняется, обновляется и систематизируется. 

Основной упор делается на методы решения уравнений с одной 

переменной, однако в курсе 10 класса при изучении теории делимости и 

основ теории сравнений, учащиеся узнают о другом типе уравнений: 

неопределенных или диофантовых уравнениях первой степени. 

Разумеется, первое знакомство с подобными уравнениями может 

состояться и ранее, на внеурочных занятиях по математике или в ходе 

работы над учебным проектом по математике или информатике [1]. 

Линейным диофантовым уравнением с двумя неизвестными 

называется уравнение вида 
ax + by = c;  a, b, c ∈ Z и (a, b, c) = 1. 

Решением уравнения ax + by = c,  где a, b, c ∈ Z и (a, b, c) = 1, 
называется пара целых чисел, при подстановке которых в уравнение 

ax + by = c 

получается верное равенство. 

Именно такого типа уравнения предлагается решать в курсе 

алгебры 10 класса, а также в программе ЕГЭ присутствует ряд задач, 

сводящихся к решению диофантовых уравнений первой степени с двумя 

переменными. Вот почему методам решения неопределенных уравнений 

следует уделять несколько больше внимания, чем пара часов в курсе 10 

класса. 

Общее решение неопределенного уравнения, независимо от 

используемого метода решения, записывается по одной и той же 

формуле: 

{
x = x0 + bt;
y = y0 − at;

  

где x0 , y0 −  частное решение уравнения, t ∈ Z . Следует отметить, 

что, к сожалению, вывод данной формулы во многих учебниках 
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опускается, что затрудняет понимание сущности подхода к отысканию 

решения подобного типа уравнений. 

Можно выделить несколько методов нахождения частного 

решения линейного диофантова уравнения с двумя переменными: метод 

цепных дробей, метод Евклида, метод кратных метод рассеивания и др. В 

школьном курсе, однако эти методы не рассматриваются, а частное 

решение находится, как правило, либо графически, используя график 

линейной функции, либо методом подбора, что довольно часто является 

неточным или неочевидным.  

Следует отметить также необходимость изучения в школьном 

курсе какого-либо общего теоретического подхода к нахождению 

частного решения диофантовых уравнений, например, метода 

рассеивания, заключающегося в сведении данного уравнения к 

последовательности других уравнений с убывающими по абсолютной 

величине коэффициентами перед неизвестными, либо метода Евклида, 

использующего линейное разложение НОД коэффициентов уравнения. 

Кроме рассмотренных уравнений можно выделить линейные 

неопределенные уравнения с несколькими переменными, которые в 

школьном курсе не рассматриваются вовсе. 

Диофантовым уравнением первой степени или линейным 

диофантовым уравнением с n неизвестными называется уравнение вида 
a1x1 + a2x2+. . . +anxn = b, 

где ai ∈  Z, i = 1,2, . . . , n;  b ∈  Z. 
В общем можно сказать, что диофантовыми уравнениями 

называют уравнения с целыми коэффициентами, для которых требуется 

найти целочисленные решения, при этом количество неизвестных в 

уравнении должно быть не меньше двух. В зависимости от количества 

переменных выделяют различные способы решения неопределённых 

уравнений, так же уравнение вообще может не иметь решения, если 

наибольший общий множитель коэффициентов при неизвестных не будет 

делителем свободного числа. 

Диофантовы уравнения, несмотря на их кажущуюся, на первый 

взгляд, простоту, являются достаточно сложной и интересной темой для 

учебного проектирования. В ходе разработки проекта по данной теме 

обучающиеся, интересующиеся математикой, могут более подробно 

изучить методы решения неопределенных уравнений, в том числе 

содержащих более двух переменных, осуществить вывод общей 

формулы, потренироваться в решении практических задач, в том числе и 

задач ЕГЭ [2]. 

Кроме математического направления, данная тема может быть 

рассмотрена и в направлении информатики [3], целью подобного 

проектирования может являться разработка программы либо 

использование табличных процессоров и других готовых программных 

средств для решения диофантовых уравнений [4]. 
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В статье представлен обзор и анализ различных видов 

генетических логик, используемых человеком при принятии решений в 

различных жизненных ситуациях. Приведено описание целесообразности 

использования генетической логики в глубоком машинном обучении при 

построении нейросетей для реализации построения моделей разработки 

искусственного интеллекта. 

 

Ключевые слова: логика, генетическая логика, машинное 

обучение, искусственный интеллект, математическая логика, 
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***** 

 

На данный момент известно о трёх логиках, присущих человеку: 

формальной, диалектической и содержательно-генетической. Именно 

третья будет освещена в данной статье. В чём же заключается суть самого 

понятия «генетическая логика»? Данный вид логики подразумевает под 

собой мышление человека, которое возникает импульсивно во время 

критической ситуации или при неосознанных действиях. В отличии от двух 

других логик, генетическая не подразумевает под собой хорошо 

обдуманное действие, напротив, она заостряет свое внимание на 

неосмысленных поступках, из-за чего не задействуются формальная и 

диалектическая.  

В современном мире упоминания о содержательно-генетической 

логике встречаются в множестве статей и научных произведений, однако 

примеры, приведённые в них, редко раскрывают суть данного понятия, 

чаще всего совсем избегая его освещения, именно поэтому мы собрали 

исследования и примеры, позволяющие расширить представление об 

объекте статьи и объясняющие данный тип мышления, а также свои 

наблюдения из повседневной жизни.  

Диалектическая логика 

Для того, чтобы понять саму суть генетической логики нам 

необходимо разобраться в чём заключаются понятия диалектической и 

формальной логики для дальнейшего анализа их отличительных черт. Свой 

разбор начнём с диалектической логики. Итак, что же имеют в виду, когда 

используют данное понятие? Представленный вид мышления можно 

охарактеризовать «социальным», поскольку он подразумевает под собой 

коллективные идеи направленные на благо общества, а не конкретной 

личности, из-за чего он присущ средневековому и коммунистическому 
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обществам. [1-3] Основная цель в нем — это создание идеального 

общества, что неприемлемо в современности по многим причинам.  

Ярким примером диалектической логики является строй СССР. В 

государстве прививалась мысль жизни во благо всего общества, а не 

собственного благополучия, что, как предполагалось, должно было 

привести к возникновению совершенного мира. В представлении народа 

все люди имели бы одинаковую ценность и блага, доступные всем, если 

бы следовали за идеями глав и руководителей. А потребности в будущем 

исчезла бы окончательно. 

Формальная логика 

Следующая логика, которую мы рассмотрим – формальная 

логика. В её основе лежит идея конструктивного объяснения своей 

позиции, заключающееся в понимании ситуации и формулировке своих 

мыслей на формальном, понятном для каждого, языке, который состоит 

из синтаксиса и семантики. Данный вид мышления состоит из понятий, 

суждений и умозаключений. [4-5] Ему не свойственна импульсивность 

генетической логики, напротив, прежде чем совершить какое-либо 

действие личность анализирует всё происходящее и на основе этого 

приходит к определенному выводу исходя из ситуации. 

Самым простым примером формальной логики является анализ 

человеком любого положения дел. Так, ребёнок, получая ожог, понимает, 

что к огню прикасаться не безопасно. Эта цепочка умозаключений и 

иллюстрирует суть данного вида логики. 

Существует также математическая логика, входящая в 

формальную. Она основана на логических исчислениях, основанных на 

математическом языке, и состоит из символьного языка, аксиоматизации 

и формализации. 

Содержательно-генетическая логика 

Итак, проанализировав остальные виды логики пришла пора 

разобраться с самим объектом статьи. Чем же является генетическая 

логика? Отбросив диалектическую и формальную логику, мы как раз 

получаем то, что нам необходимо. Это импульсивное мышление, 

проявляющее себя в критических ситуациях, которому характерно 

построение причинных связей типа «предмет есть, но в то же время его 

нет». Оно не предполагает анализ ситуации от нескольких лиц или 

позиций, основной упор делая только на разбор обстановки от «себя и 

никого другого». Данное мышление возможно в нескольких формах: 

чистое и наряду с действиями. 

Примеры содержательно-генетической логики 

Теперь, понимая в чём заключается генетическая логика, мы 

можем привести известные нам примеры данного вида логики. 

Одним из ярких примеров содержательно-генетической логики 

является педагогика. Каждый из учителей выбирает способ донести 

информацию до своих учеников как раз исходя из этой формы логики. В 

особенности это проявляется при неожиданных вопросах со стороны 

учащихся. При необходимости преподаватель выбирает импульсивно 

тактику объяснения, которая в данный момент ему кажется подходящей. 

Это происходит за короткий срок времени без предварительной 

подготовки, что соответствует генетической логике. Так, пока один 

предпочтёт повторить уже сказанное, второй изложит свои мысли на 

примерах. В этот момент человек выбирает тактику, которая заложена в 

нем, а не основана на его личном мировоззрении. 

Другим примером может послужить наследование творческих 

талантов. Так, у известного художника Айвазовского было десять внуков, 

четыре из которых стали художниками, как и их предок. Все они были 
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пейзажистами, хотя каждый имел выбор в каком направлении 

развиваться.  

Наблюдения содержательно-генетической логики 

Кроме общеизвестных примеров генетической логики, мы можем 

упомянуть личные наблюдения, сделанные для написания данной статьи.  

Например, большинство из нас не замечает обыденных действий, 

которые происходят неосознанно. Манера говорить, жестикулировать и 

так далее. Часто наши привычки совпадают с привычками родственников. 

Человек может постукивать по столу во время разговора по телефону 

также, как и его родитель, или же морщиться при определённых действиях. 

Если обратить внимание на поведение ребенка (тихий, очень 

активный и т.д.) в раннем детстве, то можно заметить, что оно в 

большинстве случаев аналогично поведению близкого родственника в том 

же возрасте. 

Генетическая логика у близнецов 

Так как у монозиготных близнецов, в отличии от дизиготных, 

генетические набор одинаковый, мы будем разбирать именно их, ведь у 

второго вида генотип отличается, как у детей от разных беременностей.  

С учётом того, что на близнецов при разделении влияет различный 

набор внешних факторов, мы можем понять генетическую логику в 

большей степени, чем в других случаях. Это явление изучает близнецовый 

метод в психологии, поэтому в дальнейшем мы будем обращаться к 

нему. 

Что же такое близнецовый метод? Это исследование генетических 

закономерностей на примере близнецов.  

Разделяя пары близнецов, учёные выяснили, что такие явления, как 

нейротизм, экстраверсия, открытость новому опыту, доброжелательность 

и осознанность являются наследственными, то есть принадлежат 

генетической логике. Это могут доказывать и наблюдения в повседневной 

жизни. Каждый из нас замечает, что у интроверта чаще всего хотя бы один 

из родителей наделён тем же качеством. В данной статье мы не берём в 

расчёт амбивертов, рассматривая только экстравертов и интровертов. [6]  

Наблюдая за близнецами в повседневной жизни, мы можем 

заметить множество проявлений генетической логики на их примере. Так, 

они чаще всего схожи в своих привычках при общении с другими людьми, 

несмотря на различных характеры и позиции в жизни, одинаковый стиль 

разговора присущ им также. 

При взаимодействии с близнецами каждый из нас не редко 

замечает их схожесть в поведении, несмотря на то, что на некоторые пары 

могли влиять различные внешние факторы. Так, состоящий в браке 

близнец даже спустя годы не будет отличаться в большинстве 

поведенческих аспектов от своего брата или сестры. Чаще всего мы не в 

состоянии сразу определить кто из пары находится перед нами, лишь 

человек, живущий долгое время с одним из них, в состоянии понять это, так 

как знает многие детали его повседневной жизни.  

Однако есть примеры близнецов не похожих друг на друга 

характером, темпераментом и так далее, но, несмотря на это, частично 

их поведение всё равно схоже. 

Генетическая логика народов 

Итак, теперь давайте разберем случаи, в которых различные 

народы (этносы) будут вести в критических ситуациях. Одним из ярких 

примеров может являться поведение японцев на войнах. Есть лишь два 

вида поведения во время критических ситуаций:  

1) рациональное, адаптивное с полным контролем состояния 

своей психики и управлением эмоциями. Путь к быстрой адаптации к 
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условиям сложившейся обстановки, сохранению спокойствия и 

осуществлению мер защиты, взаимопомощи. Такое поведение является 

следствием точного выполнения инструкций и распоряжений.  

2) негативное, патологическое, при котором своим 

нерациональным поведением и опасным для окружающих действиями 

люди увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок; в 

этом случае может наступить “шоковая заторможенность”, когда масса 

людей становится растерянной и безынициативной; частным случаем 

“шоковой заторможенности” является паника, нередко выливающаяся в 

беспорядочное бегство, при котором людьми руководит сознание, 

низведенное до примитивного уровня. 

Поведение, например, японцев сложно охарактеризовать, 

учитывая две эти категории: они ведут себя рационально, полностью 

контролируют свое состояние, однако не сохраняют спокойствие и 

осуществление хоть каких-то мер защиты. Напротив, действия японцев 

увеличивают число жертв даже их собственной армии.  

Подобного нельзя сказать о поведении других этносов. Русские на 

войне ведут себя более рационально и способны контролировать 

собственное состояние, что не влияет на количество жертв их армии.  

Генетическая логика – это логика уже заложенная от рождения в 

нейронных сетях нашего мозга, отображающая определенный тип 

мышления и как следствия поведения людей. Данный тип логики передает 

суть традиций и приоритетов общества, определяет позитивизм и 

негативизм мышления. Служит источником принятия решений в 

определенных ситуациях. Данные, заложенные от рождения, казалось бы, 

в явном виде ни как себя не проявляющие, могут однажды неожиданным 

образом раскрыться и повлиять на процесс принятия решений. 

Генетический страхи и радости, передающийся от одного поколения 

людей к другому имеет место быть у разных народов. Информацию при 

этом люди воспринимают, как поток энергии, рассеянный вокруг них, 

концентрирующийся и фокусирующийся в спектре их генетического 

восприятия. [7-8] И все зависит от того, открыты ли каналы доступа или нет, 

активирован ли определенный тип логики или нет.  

Данные генетической логики целесообразно использовать в 

глубоком машинном обучении при проектировании нейросетей для 

реализации построения моделей разработки искусственного интеллекта. 
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В статье рассматривается актуальность внедрения в процесс 

обучения физике деятельностного подхода. Предлагается реализация 

деятельностного подхода на уроках физики с помощью решения 

практико-ориентированных задач. Приводятся примеры подобных 

практико-ориентированных задач, используемых на уроках физики. 

 

Ключевые слова: деятельностный подход, практико-

ориентированные задачи, физика, методика физики. 

 

***** 

 

Одним из важнейших требований общества при обучении 

выпускников школ является формирование у них широкого научного 

мировоззрения, основанного на прочных знаниях и жизненном опыте, 

готовности к применению полученных знаний и умений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Для реализация этого требования необходимо ориентировать 

образовательные системы на внедрение в процесс обучения 

деятельностного подхода, который будет направлен на развитие у 

учащихся качеств, необходимых для жизни в современном обществе и 

осуществление практического взаимодействия с объектами природы, 

производства, быта. Особенно, на наш взгляд, важная роль в системе 

подготовки учащихся к применению приобретаемых знаний в 

практических целях. должна отводиться школьному курсу физики, 

поскольку универсальность физических методов отражает связь 

теоретического материала с практикой на уровне общенаучной 

методологии. Это определяет значимость физики в формировании у 

учащихся умений решать задачи, возникающие в процессе практической 

деятельности человека. 

Идея практико-ориентированного образования внедряется 

в систему общего образования с момента введения Постановления 

правительства РФ (№ 334 от 9.06.2003 г.) о профильном обучении 

старшеклассников. Эксперимент по внедрению профильного обучения 

нашел поддержку, как со стороны работников образования, так 

и со стороны старшеклассников и их родителей.  

С сентября 2015 года во всех образовательных организациях 

Российской Федерации началась реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Стандарт ориентирован на становление 

целого ряда личностных характеристик выпускника, среди них: 

заинтересованность в познании мира; умение ориентироваться в мире 

профессий; способность осознавать значение профессиональной 
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деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

В настоящее время разрабатывается концепция, основной идеей 

которой является усиление практического аспекта подготовки школьников 

за счет взаимосвязи процессов формирования теоретических знаний и 

развития практических умений, что, безусловно, должно повысить 

действенность приобретаемых учащимися знаний. Эта концепция нашла 

отражение в теории практико-ориентированного обучения (Калугина И.Ю., 

Чекалева Н.В., Ябурова Е.А и др.), сущность которого заключается в 

обеспечении единства приобретения знаний и формирования 

практического опыта их использования при решении жизненно важных 

задач.  

Большими возможностями для реализации целей практико-

ориентированного обучения обладают задачи с практическим 

содержанием. 

В работах И.Ю. Калугиной, Н.В. Чекалевой и др. отмечается, что 

сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

обеспечении единства приобретения знаний и формирования 

практического опыта их использования при решении жизненно важных 

задач и проблем. Они же определяют: «практико-ориентированную задачу 

как задачу, возникающую в практической деятельности человека, и 

формирование у него готовности к применению знаний и умений в 

процессе своей жизнедеятельности» [2, стр.143]. 

Автор Е.А.Ябурова дает следующее определение «практико-

ориентированная задача – задача, направленная на выявление 

физической сущности объектов природы, производства и быта, с 

которыми человек взаимодействует в процессе своей практической 

деятельности». [4, стр.6] 

Особенностями практико-ориентированных задач, отличающих их 

от стандартных (предметных, межпредметных, прикладных) по мнению 

В.М. Брадиса являются:  

1) значимость (познавательная, профессиональная, 

общекультурная, социальная) результата, мотивирующая школьников;  

2) формулировка условий задач в виде сюжета, ситуации, 

проблемы, решаемых знаниями различных разделов математики, других 

наук или жизни;  

3) представление информации и данных в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что требует 

распознавания объектов;  

4) указание (явное или неявное) области использования 

результата решения [1]. 

 Кроме отмеченных обязательных характеристик, В.А. Петров и Т.И. 

Козак отмечают следующие особенности практико-ориентированных 

задач:  

- нестандартная структура, т.е. неопределённость некоторых 

компонентов задач;  

- избыточные, недостающие, противоречивые данные, ведущие к 

объемной формулировке условия;  

- многообразие путей решения и возможный их поиск в ходе 

работы;  

- многообразие типов вопросов – с выбором ответа, с кратким 

ответом (в виде числа, выражения, формулы, слова и пр.), с развёрнутым 

свободным ответом [3] .  

При создании практико-ориентированной задачи необходимо 

соблюдать целый ряд требований: 
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- задачи должны соответствовать программе курса, вводиться в 

процесс обучения как необходимый компонент, служить достижению 

цели обучения; 

- в содержании задач должны отражаться физические и 

нефизические проблемы и их взаимная связь; 

- вводимые в задачу понятия, термины должны быть доступными для 

учащихся, содержание и требование задачи должны «сближаться с 

реальной действительностью; 

- способы и методы решения задачи должны быть приближены к 

практическим приемам и методам; 

- прикладная часть задачи не должна покрывать её физическую 

сущность. 

Практико-ориентированные задачи должны в первую очередь 

соответствовать следующим дидактическим целям: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на 

уроках физики; 

- формирование новых навыков, связанных с умением применять 

физические формулы при решении прикладных задач; 

- приближение учебного процесса к реальным жизненным 

условиям; 

- изучение методики научных исследований; 

- развитие межпредметных связей; 

- развитие в учащихся логического и ассоциативного мышления. 

- формирование мировоззрения, физической грамотности, 

умения решать задачу профессионального и жизненного плана; 

- развитие исследовательских, познавательных и творческих 

умений, мыслительной деятельности учащихся; 

- развитие коммуникативных и рефлексивных умений. 

Приведем ряд примеров подобных задач: 

1. Возьмите чашку с горячей водой и одновременно опустите в воду 

ложку из алюминия и дерева. Как изменяется внутренняя энергия воды и 

ложек?  

2. Почему поставленный на огонь чайник, когда в нём есть вода, 

просто кипит, а будучи пустым – раскаляется до красна.  

Итак, практико-ориентированные задачи могут быть использованы 

на уроках физики с разной дидактической целью. Они могут 

заинтересовать или мотивировать учащихся на изучение физики, 

развивать умственную деятельность, объяснять соотношение между 

физикой и другими дисциплинами. 

 

Список использованных источников 

 

1. Брадис, В.М. Методика преподавания математики в 

средней школе / В.М.Брадис. – [Текст] / М., Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1954. – 

504 с.  

2. Калугина, И.Ю. Образовательные возможности практико-

ориентированного обучения учащихся: [Текст ] ,/ Дис. … канд. пед. наук / 

И.Ю. Калугина. / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2000. – 215 с  

3. Козак, Т.И. Как провести мастер-класс по теме 

«Компетентностноориентированные задания на уроках математики, как 

фактор развития предметной грамотности учащихся» [Электронный 

ресурс] / Т.И. Козак // Уч. Порфолио. – Режим доступа: 

https://uchportfolio.ru/mc/show/70844-kak-provesti-master-klass-poteme--

kompetentnostno-orientirovann  

https://uchportfolio.ru/mc/show/70844-kak-provesti-master-klass-poteme--kompetentnostno-orientirovann
https://uchportfolio.ru/mc/show/70844-kak-provesti-master-klass-poteme--kompetentnostno-orientirovann


 

~ 145 ~ 

 

 

 

4. Ябурова, Е. А. Текстовые практико-ориентированные 

задачи по физике как инструмент диагностики предметных и 

метапредметных образовательных результатов. – [Электронный ресурс] / 

Е. А. Ябурова // Режим доступа: 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/09/17/metodicheskie-materialy-

tekstovye-praktiko-orientirovannye-zadachi  

 

***** 

 

IMPLEMENTATION OF AN ACTIVITY- 

BASED APPROACH IN PHYSICS LESSONS 

 

The article considers the relevance of the implementation of the 

activity approach in the process of teaching physics. It is proposed to 

implement an activity-based approach in physics lessons by solving practice-

oriented problems. Examples of such practice-oriented tasks used in physics 

lessons are given. 
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Одной из областей интереса автора текущего исследования 

является феномен многоуровневой рефлексии. Вместе с тем речь идёт 

не о банальных акциях мысленного возврата к той или иной 

педагогической ситуации. Подразумевается способность личности к 

использованию ресурсов бессознательного, обладающего большей 

потенциальной силой, чем активное сознание. Одним из методов сбора 

данных из указанной области психологического знания является 

многоуровневая рефлексия. Её особенность заключается в выходе из 

зеркального отражения своих суждений в область мультипликативной 

голографической оболочки восприятия. С позиции классической 

педагогической школы имеется в виду когнитивное пространство, в 

котором объединяется аффект и интеллект, речь и мыслительная 

деятельность и т.д. Способность педагога к самопознанию, а также 

отвлечённой деятельности сознания в указанной голографической 

когнитивной оболочке позволяет многократно усиливать рефлексивный 

анализ различных педагогических ситуаций. В свою очередь, развитие 

навыков ауторефлексии значительно способствует совершенствованию 

иных профессиональных компетенций. Таким образом, 

профессиональный рост педагога неотрывно связан с развитием его 

способности к саморефлексии. Для подтверждения авторской гипотезы 

был проведён эксперимент. Эмпирические данные исследования 

указали не только на верность предположений, но и указали 

перспективные линии дальнейшей научной работы по данной 

проблематике. 

 

Ключевые слова: рефлексия профессиональной деятельности, 

педагог общеобразовательной организации, повышение 

профессионального мастерства. 

 

***** 

 

Одной из проблем исследований последних лет относительно 

многоуровневой педагогической рефлексии является фиксация на её 

зеркальных эффектах. Речь идёт о том, что авторы зачастую 

недооценивают возможности одномоментной трёхсторонней 

рефлексии: 1) восприятие своих мыслей о той или иной педагогической 

ситуации, 2) дополнение первичной рефлексии реконструкцией 

мыслительных актов учеников о данной ситуации и, наконец, третья линия 
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анализа: 3) представления учеников о том, как педагог мог мыслить об их 

ситуативном поведении. При этом представленный инструмент анализа 

педагогического занятия является инструментом, а не самоцелью. В своём 

идеальном состоянии представленный метод анализа должен 

происходить моментально с участием педагогической интуиции. Только 

иррациональная составляющая сознания позволит обеспечить 

применения подобного сложного метода. 

Перед началом изложения основных суждений, уточним свои 

позиции относительно подхода к восприятию феномена рефлексии. 

Автору импонирует точка зрения А. В. Карпова, а точнее его систематика 

уровней рефлексии. Разрядный подход к рефлексии, оценку которому 

дал А. В. Карпов несколько отличается от иных схожих классификаций [4]. 

В его работе раскрывается вертикальная структура рефлексии от 

сознания одной личности к её инварианту, формируемому когнитивной 

деятельностью других членов общества. Содержательные линии, 

представленные в кинофильме «Начало», весьма схоже описывает 

возможности данной области сознания. Вместе с тем крайне важно 

указать её связь с практической составляющей, в частности, с 

педагогической реальностью.  

Вместе с тем не рекомендуется излишне натуралистично, 

приземлённо рассматривать реверсивный мысленный акт. Сказанное 

означает, что отождествление рефлекса и рефлексии, биологического и 

психологического акта приведёт к замыканию личности на 

закономерностях развития физиологических систем. Психика человека в 

этом свете является более сложным механизмом, претендующем на 

поиск новых оснований своего развития. Именно поэтому очень важно 

внимательнее относиться к идеям классиков. В частности, 

подразумеваются суждения Л. С. Выготского о сущности рефлексии и её 

принципах развития [2].  

Основываясь на его работах, Н. Д. Шатова совершенно точно 

устанавливает особенность эволюции рефлексии [6]. Она указывает на 

наличие закономерности поступательного усложнения изучаемого 

явления, который происходит с поправкой на предыдущие свои ступени 

развития. Педагог, способный встретиться лицом к лицу со своими 

ошибками, оценить их структуру и найти пути их решения, является 

отличным примером эволюционно-поступательной природы 

саморазвития личности. Таким образом, упоминая профессиональную 

рефлексию, подразумевается, что учитель готов не только с 

воодушевлением изучать свои успехи, мысленно возвращаясь только к 

позитивным эмоциям. Важным является сформированная готовность 

педагога бесстрашно наблюдать свои неудачи в прошедшем времени, а 

также осознавать источник их цикличной природы. Таким образом, 

рефлексия, являясь реверсивным актом мышления, направленного на 

свою собственную природу, становится неотъемлемой чертой смелого 

исследователя. 

Отметим, что автор не напрасно указал термин «исследователь». 

Подобный приём имеет два основания: 1) поставленные перед 

современной школой новые задачи требуют усиления внимания к 

исследовательской культуре учителей, 2) сообщаемые ученикам 

общеобразовательной школы новые знания должно быть усвоены самим 

учителем не только на рациональном, но и аффективном уровне 

мышления. К сожалению, даже среди профессиональных учёных сегодня 

наблюдается мало смелых исследователей, готовых осваивать ранее 

неизведанные глубины научного знания. Таким образом, уточним 

практические основания феномена профессиональной рефлексии: 1) 
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способность педагога конструктивно переосмысливать педагогические 

ситуации, насыщенные негативными эмоциональными переживаниями; 

2) способность следовать призванию смелого исследователя, покорителя 

новых горизонтов знания; 3) с интересом относится к феномену 

педагогической интуиции в качестве ресурса по выстраиванию 

интерактивного педагогического процесса; 4) понимать сущность 

многоуровневой реверсивной мыслительной деятельности, направленной 

на саму себя, проявляющей все признаки саморазвивающейся системы. 

Автор полагает, что педагоги, способные к указанным проявлениям 

мыслительной деятельности, быстрее осваивают новые уровни 

педагогического мастерства.  

Сформировав для себя руководящую идею, развивающую 

авторские суждения, было решено перейти к изучению её 

представленности в иных научных публикациях. Автору было интересно 

проследить её миграцию от одной работы в другую, уточняя её 

вариативные формы. Так, в процессе теоретического исследования было 

выявлено, что феномен многоуровневой рефлексии имеет в научных 

сообществах определённую популярность. К примеру, В. П. Бездухов и И. 

А. Носков указывают на то, что зачастую в педагогических исследованиях 

уточняется значение рефлексии только для той личности, которая 

непосредственно совершает данный мысленный акт [1]. Вместе с тем они 

справедливо замечают, что в этих обстоятельствах игнорируется структура, 

поступательные действия переноса результата ауторефлексии на 

окружающий личность социум. В рамках педагогического процесса 

совершенно очевидно под окружающим социумом подразумеваются 

ученики. Они уточняют, что учителю очень важно понять, что его 

рефлексивные навыки должны иметь практическое приложение. 

Позитивным эмпирическим приложением они считают процесс 

адаптации рефлексивного знания учителя о нормах морали и 

нравственности в сознании учеников. Поверхностный подход укажет на то, 

что простая беседа о морально-нравственных основах социума между 

учителем и учеником излишне трудно сформулирована. Вместе с тем 

автор желает дополнить, что восприятие одного и того же явления у учителя 

и ученика может быть совершено разным. С большой долей вероятности 

искренний разговор учителя и учеников может создать иллюзию усвоения 

объектной стороной, сообщаемых ей смыслов. В этой связи очень 

важными становятся знания возрастной психологии, обеспечивающей 

верность перекодировки ценностных рядов учителя для учеников [3]. 

Отметим, что подобное замечание высказывалось ещё в прошлом веке Л. 

С. Выготским. Вместе с тем подобное гениальное уточнение дополняется 

инструментом, обеспечивающим перекодировку ценностных рядов, 

которыми обладает педагог. В этом свете многоуровневая рефлексия, 

обобщающая не менее трёх линий отражения мыслей учителя в 

когнитивном пространстве образовательного процесса, представляет 

наибольший интерес с точки зрения повышения эффективности 

профессионального мастерства.  

Ещё одно важное обстоятельство многоуровневого акта 

рефлексии упоминают Н. В. Нарыков и Т. Г. Анистратенко [5]. Они 

осмысливают возможности рефлексии по оценке степени своего влияния 

на окружающих. Данное утверждение дает основание для 

формулирования положения, раскрывающего значимый инструмент 

оценки успешности педагогического процесса. Речь идёт о том, что в 

своей работе учитель должен выходить за пределы показателей оценочной 

системы. Степень его педагогического влияния должна отразиться на 

степени приобщённости учеников к системе знаний, которые он им 
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прививает. Зачастую внутренний «голос» реальной самооценки своей 

профессиональной состоятельности заглушается системными 

традициями оценивания знаний. Внимание к многоуровневой, а не 

многократной рефлексии в образовательном процессе позволяет 

дополнять ограничения системы оценивания качества усвоенных знаний, 

умений и навыков. Представленные суждения рельефно указываю на то, 

что педагог, готовый к применению многоуровневой системы оценки 

своей профессиональной деятельности, способен к дальнейшему 

самосовершенствованию. Отследив устойчивость авторской идеи к 

различным подходам по её интерпретации, было решено перейти к 

эмпирической проверке. 

Для проверки гипотезы исследования из числа педагогов 

общеобразовательных организаций, сотрудничающих с Челябинским 

институтом переподготовки и повышения квалификации, были 

сформированы две классические группы: ЭГ ‒ экспериментальная 

группа (18 человек) и КГ ‒ контрольная группа (20 человек). ЭГ на 

протяжении апреля – июня 2021 года принимала участие в онлайн учебных 

мероприятиях по развитию исследовательской культуры, навыков 

многоуровневой рефлексии и педагогической интуиции. В качестве 

контрольного инструмента, оценивающего эффективность действующей 

методики профессионального развития педагогов, был выбран метод 

опроса. До начала эксперимента обе эмпирические группы были 

опрошены на предмет удовлетворенности своим профессиональным 

развитием. Опрос показал, что в ЭГ и КГ число педагогов, высказавших 

обеспокоенность относительно состояния своей профессиональной 

культуры, было на одном уровне: 27,7% в ЭГ и 30% в КГ. 

После проведения эксперимента в ЭГ переживание относительно 

перспектив развития своих профессиональных компетенций показали 

только 11,1%, в то время как в КГ исследуемый показатель остался 

неизменным и составил также 30%. На указанном основании можно 

сделать вывод, что между развитием способностей педагогов к 

многоуровневой рефлексии и профессиональным ростом существует 

прямая связь. 

Выявив актуальность предложенной тематики исследования, 

подтвердив верность авторской гипотезы сквозь фильтр теоретической и 

практической проверки, было решено дать развёрнутую педагогическую 

оценку многоуровневой рефлексии. 

Во-первых, стоит особо отметить, что в работе были уточнены 

практические стороны многоуровневой рефлексии. Выявлено, что 

способность к профессионально-педагогической рефлексии 

проявляется в готовности учителя принять на себя роль смелого 

исследователя. Подобный профиль деятельности означает, что учитель 

должен пойти на определённый риск, осваивая новые модели мышления 

и новые уровни знания. Не секрет, что любое новое знание может вызвать 

мощное сопротивление сформированных когнитивных установок. 

Психосоматический выход подобных сопротивлений происходит в виде 

головных болей, а также иных не очень приятных физических ощущениях. 

В этом свете педагог должен освоить навыки и способы регуляции 

«аутоимунного» ответа сознания на тот или иной когнитивный 

раздражитель. При этом знания возрастной психологии помогут еще 

более точно выстроить образовательную стратегию. Только после 

подобной рефлексивной оценки учитель может приступать к работе по 

усвоению учениками нового знания. Педагог должен мысленно проверить 

вариативные линии влияния нового знания на психические процессы 

учеников. В этом свете многоуровневая рефлексия показывает свою 
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практическую значимость в качестве адаптивного механизма 

педагогического процесса. 

Во-вторых, в работе уточнено, что способность к рефлексивным 

наблюдениям является инструментом педагогического процесса и не 

является самоцелью педагога. В этом свете акт профессиональной 

рефлексии всегда должен учитывать особенность психологического 

развития учеников и содержательную наполненность их сознания [7]. 

Перспективным направлением в рамках текущей проблематики 

является уточнение новых механизмов анализа особенностей восприятия 

учениками новых знания. Выявление особой когнитивной призмы детского 

мышления, ее новых закономерностей позволит эффективнее 

планировать образовательные результаты педагогического процесса. 
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THE RELATIONSHIP OF ABILITY TEACHERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  

TO MULTILEVEL REFLECTION WITH THE EFFECTIVENESS  

OF IMPROVING THEIR PROFESSIONAL SKILLS 

 

One of the areas of interest of the author of the current study is the 

phenomenon of multilevel reflection. At the same time, we are not talking 

about banal actions of a mental return to a particular pedagogical situation. 

It implies the ability of a person to use the resources of the unconscious, which 

has more potential power than active consciousness. One of the methods of 

collecting data from this area of psychological knowledge is multilevel 

reflection. Its peculiarity lies in the exit from the mirror reflection of its judgments 

into the area of the multiplicative holographic shell of perception. From the 

position of the classical pedagogical school, we mean the cognitive space in 

which affect and intelligence, speech and mental activity, etc. are combined. 

The teacher's ability to self-knowledge, as well as the abstract activity of 
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consciousness in the specified holographic cognitive shell, allows us to 

repeatedly strengthen the reflexive analysis of various pedagogical situations. 

In turn, the development of self-reflection skills significantly contributes to the 

improvement of other professional competencies. Thus, the professional 

growth of a teacher is inextricably linked with the development of his ability to 

self-reflection. An experiment was conducted to confirm the author's 

hypothesis. The empirical data of the study indicated not only the correctness 

of the assumptions, but also indicated promising lines of further scientific work 

on this issue. 

 

Keywords: reflection of professional activity, teacher of a general 

education organization, professional skill improvement. 
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ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА) 
 

 

Касаткина Анна Николаевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Амурский Государственный Университет» 

 

 

В статье раскрыто понятие наставничества, проведен анализ 

влияния наставничества студентов, участвующих в демонстрационном 

экзамене чемпионата WorldSkills Russia на студентов младших курсов в 

ходе учебной деятельности. Выделены основные направления влияния 

наставничества на студентов.  

 

Ключевые слова: наставничество, студенты, умения, навыки, 

обучение, профессия, образование, наставник. 
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Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков 

молодому человеку от более опытного и знающего, предоставление 

молодым людям помощи и совета, оказание необходимой поддержки в 

социализации и взрослении. Это древнейшая форма обучения 

старшими младших прикладным знаниям, необходимому поведению, 

инструментальным навыкам, формирования у них жизненных ценностей 

и позитивных установок. Это взаимодействие осуществляется в 

неформальном общении и не связано с официальными отношениями. 

При этом оно позволяет достичь максимально эффективных результатов 

воздействия на развивающуюся личность, помогает молодым людям 

определиться в жизни и реализовать свой потенциал [1]. 

На этапе обучения среднему профессиональному образованию 

подросток особенно остро нуждается в положительном примере и 

ответственном влиянии. В первые годы обучения профессии молодые 

люди сталкиваются с рядом сложностей: новый коллектив, отсутствие 

поддержки, смена места жительства, новые профильные предметы, 

большой объем информации, они не до конца еще осознают важность 

выбранной ими профессии и свою принадлежность к ней. Именно 

поэтому вопрос наставничества актуален на 1-2 курсе обучения. Роль 

наставника достаточно широка – она объединяет в себе множество 

функций, чтобы помочь подростку и поддержать его в поиске личных 

жизненных целей и способов их достижения. 

 Первейшей характеристикой наставника должно быть 

совмещение в одном лице ролей родителя и сверстника, он должен быть 

своего рода переходной фигурой в развитии личности. Наставничество в 

своем лучшем проявлении связано с компетентностью, опытом и четким 

определением ролей. 

Наставником может стать студен 3-4 курса, прошедший 

производственную практику и успешно сдавший демонстрационный 
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экзамен на чемпионате WorldSkills Russia. Как правило, у такого студента 

есть желание помогать другим, он открытый и искренний, обладает 

терпением и желанием слушать, имеет опыт в своей профессиональной 

деятельности, умеет планировать время и ставить жизненные цели, легко 

обучаемый и способный научить другого. 

На региональном уровне регулирование института 

наставничества не имеет широкой практики. При этом в законодательстве 

субъектов РФ вопросы наставничества регулируются, как правило, 

преимущественно в сфере трудовых отношений. Это касается вопросов 

адаптации молодых специалистов на рабочем месте, наставничества как 

института в сфере образования по обеспечению профессионального 

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей гражданских служащих. На основании 

Распоряжения Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 г. № Р-145 был 

издан Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 

28.05.2020 г. № 518 «О внедрении целевой модели наставничества в 

образовательные организации», согласно которому срок внедрения 

целевой модели наставничества в образовательных организациях 

продлится до 2024 года. 

Находясь на этапе внедрения целевой модели наставничества, 

нам удалось провести эксперимент в одном из колледжей области, 

включенных в программу. Амурский технический колледж - 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области, осуществляющее обучение по 

шестнадцати профессиям среднего профессионального образования. 

Ежегодно колледж представляет своих студентов выпускников на 

демонстрационном экзамене WorldSkills Russia. Многие студенты проходят 

этот вид экзамена достаточно успешно, показывая высокий уровень 

знаний, квалификацию и безупречное владение приемами работы на 

практике. 

Для выявления влияния наставничества призёров и победителей 

WorldSkills Russia на студентов младших курсов нами были сформированы 

следующие группы студентов, обучающихся по профессии - сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки): в пять групп 

входило по два человека (студент 2 курса и наставник-выпускник), в одну 

группу испытуемых входило пять студентов 2 курса самостоятельно 

обучающихся, без помощи наставника. В начале эксперимента нами был 

проведен анализ знаний и умений испытуемых студентов 2 курса по трем 

направлениям: гносеологическое, практическое и мотивационное.  

Для определения уровня знаний по изучаемым профильным 

дисциплинам студентам предлагалось пройти тестирование по 

пройденному материалу, анализ полученных результатов показал, что в 

данный момент студенты из контрольной и экспериментальной группы 

находятся на одном уровне. Высокий уровень знаний показало 20% 

испытуемых в двух группах, 70% студентов показало средний уровень, 10% 

показали низкий уровень знаний по профильным предметам. Для 

определения уровня владения практическими навыками студентам 

предлагалось выполнить следующие действия: прочитать чертежи средней 

сложности и сложных сварных металлоконструкций; выполнить ручную 

дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

Компетентность студентов оценивал преподаватель, сварщик 5 разряда 

по пятибалльной шкале. По результатам практического задания было 

выявлено, что большинство испытуемых, 80%, в обеих группах владеют 

практическими навыками сварки на 3 балла, т.е. задание выполнить могут, 



 

~ 154 ~ 

 

 

 

но испытывают сложности и тратят на него больше положенного времени, 

20% испытуемых справились с заданием на 4 балла. Для изучения 

мотивационного направления респондентам предлагалось заполнить 

анкету «Мотивация учащихся», с помощью анализа ответов которой мы 

выяснили, что 50% студентов мотивированны продолжать дальнейшее 

обучение по выбранной профессии, повышать свою квалификацию и 

работать в выбранной сфере, а 50% студентов до сих пор не могут 

определиться с правильностью своего выбора профессии.  

В ходе эксперимента студенты выпускники сначала прошли 

подготовительные онлайн курсы по наставничеству и сдали тест, 

подтверждающий их готовность к работе со студентами, благодаря тому, 

что раннее они участвовали в чемпионате WorldSkills Russia у них уже было 

достаточное количество опыта и знаний. Главной задачей наставников 

было сопровождение неопытных студентов 2 курса на практических 

занятиях. Наставники контролировали действия своих подопечных, 

подсказывали и направляли их. Студенты, работающие в паре, регулярно 

обращались за помощью и консультациями к наставникам, выполняли 

совместно творческие задания. Эксперимент длился в течение пяти 

месяцев (один семестр), в конце эксперимента была проведена 

вторичная диагностика, по результатам которой можно отследить какое 

влияние оказала работа с наставниками на студентов 2 курса. 

По результатам вторичной диагностики мы можем отследить 

положительную динамику в экспериментальной группе, в то время как в 

контрольной группе изменений не произошло. По диагностике на 

определение уровня знаний мы видим, что высокий уровень знаний в 

экспериментальной группе показало 50% испытуемых, средний уровень 

40%, а низкий не показал ни кто, в то время как в контрольной группе 

изменений не произошло. На практическом занятии большинство 

студентов из экспериментальной группы, 75%, показали результаты 

достойные оценки 5, 25% респондентов справились с заданиями на 4, в 

контрольной группе изменений нет. Сам педагог принимающий экзамен 

отметил, что студенты, работающие в паре с наставником стали вести 

себя возле станка увереннее, быстрее справляются с заданиями, 

проявляют творческое мышление и способны выполнять задания более 

сложного уровня. Сами же студенты, работающие в паре, указали на то, 

что работа с наставником пошла им на пользу, у них исчезли страхи 

касаемые практической части работы, появилось четкое понимание 

важности выбранной ими профессии и возникло желание 

совершенствоваться в профессиональной деятельности. Таким образом, 

анкетирование показало, что 100% респондентов из экспериментальной 

группы мотивированны, продолжать дальнейшее обучение по выбранной 

профессии, в контрольной группе результаты анкетирования изменились 

в худшую сторону, теперь 30% учеников имеют достаточную мотивацию для 

дальнейшего обучения, а у 70% испытуемых уровень мотивации снизился.  

В связи с этим мы можем сделать вывод, что наставничество 

согласно своей цели обеспечивает максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной 

и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а так же создает условие для формирования 

эффективной системы поддержки самоопределения. Таким образом, 

мы видим, что наставничество призёров и победителей WorldSkills Russia 

оказывает положительное влияние на студентов младших курсов. 
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В статье исследована уровневая и критериальная характеристика 

процесса формирования социокультурной компетентности будущих 

учителей музыки в процессе профессиональной подготовки. Предложены 

критерии исследования, их показатели и уровни (высокий, средний, 

низкий).  
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***** 

 

Социокультурная компетентность будущих учителей музыки, 

безусловно, нуждается в педагогическом руководстве. Обобщая все 

материалы изучения участников экспериментальных и контрольных групп 

на начальном этапе, мы распределили студентов по трём группам: 

интегративный (достаточный), адаптивный (средний), начальный (низкий), 

исходя из уровня сформированности критериев их социокультурной 

компетентности. 

С целью определения мотивационно-ценностных ориентаций 

студентов по отношению к социокультурной компетентности, мы 

стремились узнать уровень их отношения к культуре других стран и их 

выдающихся представителей (музыкантов, художников, поэтов, 

философов), а также степень осознанности значения социокультурной 

компетентности для будущей педагогической деятельности. Нами была 

применена методика открытых вопросов, что дало возможность получить 

более обстоятельные ответы студентов. Открытая форма ответа была 

выбрана нами для более подробного исследования уровня ценностных 

ориентаций будущих учителей музыки, что способствовало определению 

значимости межкультурных отношений и толерантных навыков для 

студентов. Полученные в ходе опроса данные свидетельствуют, что 

студенты, в целом, интересуются изучением культуры других стран. 

Предметное тестирование уровня знания «социокультурной 

компетентности» было проведено с целью узнать уровень знаний, 

относящихся к исследуемому понятию: «социокультурная деятельность», 

«основные направления и принципы культурно-воспитательной 

деятельности с детьми и подростками»; «культурная политика»; 

«социокультурная адаптация»; «формы социокультурной деятельности». 
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В процессе определения критериев и показателей исследуемого 

понятия, мы воспользовались результатами экспериментальных 

исследований Н.М. Борытко, А.А. Реана, В.А. Сластёнина. В соответствии с 

этими данными, мы определили следующие уровни сформированности 

социокультурной компетентности будущих учителей музыки: начальный 

(низкий), адаптивный (средний) и интегративный (достаточный) [1]. 

Опираясь одновременно на анализ научно-педагогической 

литературы и эмпирических данных, полученных на констатирующем 

этапе, мы определили критерии сформированности социокультурной 

компетентности будущих учителей музыки, сопоставив их с 

сформулированными ранее структурными компонентами.  

Отобранные нами критерии гарантируют реализацию 

непосредственного взаимодействия всех компонентов исследуемой 

системы и отражают основополагающие процессы формирования 

социокультурной компетентности будущего учителя музыки. 

Поскольку проблемы музыкально-педагогического образования 

выдвигают необходимость анализировать общие закономерности 

развития музыкального искусства, как носителя ценностей в процессе 

формирования системы ценностных ориентаций, следует обратить 

особое внимание на мотивационный критерий, соединяющий в себе 

систему мотивов для обогащения собственного социокультурного опыта, 

а также внутреннюю и внешнюю положительную мотивацию 

профессиональной деятельности будущего учителя музыки, формируя 

квалифицированную направленность личности будущего учителя музыки. 

На основе анализа научной литературы нами выявлена 

актуализация витагенного опыта в процессе изучения студентами 

различных форм музыкально-исполнительской деятельности, а также 

проекция накопленного витагенного, в том числе, музыкального, опыта на 

объект отношений (музыкальное искусство). На основе этих состояний у 

студентов формируется устойчивое чувство удовлетворения результатами 

своей деятельности, повышается мотивация к овладению социокультурной 

компетентностью (Е.В. Коротаева, Г.И. Щукина, A. Mucchielli) [4]. 

Столь же важным условием исследования предмета является 

когнитивный критерий, интегрирующий в себе сконцентрированные 

знания музыкальной культуры разных народов, морально-этических норм 

и стилей межличностных отношений, правил культуры поведения и 

общения. 

Коммуникативный критерий исследуемого объекта 

предоставляют: создание эффективного коммуникативного 

взаимодействия, овладение приёмами профессионального 

(педагогического) общения и навыками саморегуляции, включающие в 

себя наличие профессиональных умений и искусства общения, 

позволяющих достигать эффективного сотрудничества в социуме. 

Сформированность социокультурной компетентности будущих 

учителей музыки по деятельностному критерию раскрывают способность 

студентов к самостоятельным действиям в сфере музыкально-

педагогического воздействия с опорой на сложившиеся 

профессиональные знания и опыт, готовность к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию, способствующих 

корректировке социокультурной деятельности, а также организация 

тематических социокультурных концертов. 

Из всего выше сказанного становится очевидным, что исследуемая 

нами компетентность представляет собой комплекс общих и 

специальных знаний, в оценке которых наиболее перспективным нам 

представляется трио-метод предложенный В.Ю. Корнюшиным [2]. 
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При формировании социокультурной компетентности будущих 

учителей важно развитие личности, способной выйти за пределы своей 

культуры, не утратив собственной идентичности. 

Педагогическое общение в перспективной профессиональной 

деятельности будущих учителей музыки мы рассматриваем как 

творчество, направленное на создание таких коммуникативных связей и 

отношений, которые в наибольшей мере отвечают природе музыкального 

искусства,  

художественно-творческим способам общения. Осознание важности 

этих задач и готовность будущего учителя музыки к их выполнению, позволят 

ему своевременно вносить необходимые коррективы в музыкально-

педагогический процесс, эффективно организовывать педагогические 

общения на уроке музыки. 

Педагогическое общение на уроках музыки рассматривается 

нами исключительно как деятельность организующего характера, что 

является важным условием эффективности образовательного процесса. 

В развитии общения на уроке музыки происходит направленное и 

ненаправленное влияние, психологическими механизмами которого 

являются убеждение, внушение, заражение и подражание. Важнейшим 

элементом этого влияния выступает воздействие на эмоциональную 

сферу обучающихся. 

Использование межпредметных связей при организации учебных 

занятий позволяет создать условия для интеграции в сознании студента всех 

получаемых им знаний. Последовательное сочетание в учебном 

процессе  

музыкально-педагогических и музыковедческих дисциплин положительно 

влияет на формирование основ профессиональной подготовки [3]. 

Учитывая профессиональное требование к будущим учителям 

музыки, процесс их обучения в вузе должен включать учебные концерты, 

как средство данного практического развития студентов в условиях 

педагогической практики. 

Анализ и обобщение результатов констатирующего этапа 

диагностики сформированности социокультурной компетентности 

будущих учителей музыки по мотивационному, когнитивному, 

коммуникативному и деятельностному критериям свидетельствуют о 

необходимости разработки технологии формирования социокультурной 

компетентности будущих учителей музыки. 
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В данной статье автор раскрывает и описывает констатирующий 

эксперимент, направленный на формирование социокультурной 

компетентности будущих учителей музыки в процессе 

профессиональной подготовки, который помог выявить критерии и 

показатели сформированности исследуемых свойств данной категории 

студентов. На основании проведённого эксперимента охарактеризован 

уровень исследуемых свойств будущих учителей музыки в процессе 

профессиональной подготовки.  

 

Ключевые слова: формирование социокультурной 

компетентности, будущие учителя музыки, констатирующий эксперимент, 

работа, профессиональная подготовка. 
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Для выявления уровней сформированности социокультурной 

компетентности будущих учителей музыки нами был проведён 

констатирующий эксперимент. Экспериментальная работа по 

исследованию сформированности социокультурной компетентности 

будущих учителей музыки в процессе профессиональной подготовки 

проводилась на базе Луганского государственного педагогического 

университета (кафедра культурологии и музыкознания), Донецкого 

национального университета (кафедра музыкального педагогического 

образования), Уральского государственного педагогического 

университета (кафедра музыкального образования) в несколько этапов с 

2018 по 2021 гг. В нём брали участие 224 человека, из них 212 студентов, 12 

преподавателей. Немногочисленность испытуемых объясняется 

уникальностью и спецификой профессиональной подготовки будущих 

учителей музыки, и количественным составом обучающихся в вузах. 

В начале констатирующего этапа эксперимента нами были 

созданы контрольная и экспериментальная группы. Формирование 

контрольной и экспериментальной групп проводилось по результатам 

предыдущего обучения, на основе итоговых экзаменов и зачётов одними и 

теми же преподавателями, подходы к оценочной деятельности остались 

неизменными, что давало возможность провести сравнительный анализ 

эффективности разработанной технологии формирования 

социокультурной компетентности будущих учителей музыки в процессе 

профессиональной подготовки. 

Подготовку к этому эксперименту мы начали, ориентируясь на 

теоретические источники и, исходя из анализа образовательного 
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процесса, рабочих программ и научно-методического обеспечения в 

вышеуказанных вузах [1]. 

В основу экспериментального исследования легли исходные 

положения Э.Ф. Зеера, Ю.К. Бабанского, В.М. Полонского. Обусловленная 

целью и задачами была организована экспериментальная работа, 

включающая теоретический, опытно-экспериментальный и результативный 

этапы. 

Предопределил ход работы теоретический этап, во время 

которого производился анализ научной литературы. В соответствии с 

проблемой исследования изучался и систематизировался опыт автора 

исследования в процессе профессиональной деятельности в Луганском 

государственном педагогическом университете. В результате мы 

получили возможность обозначить начальные установки, выделить 

проблему и стратегическую цель, выдвинуть рабочую гипотезу, 

сформулировать задачи и запланировать способы их решения. Наряду с 

этим был конкретизирован понятийный аппарат исследования и 

определён состав организационно-педагогических условий 

формирования социокультурной компетентности будущих учителей 

музыки [2]. 

В ходе констатирующего эксперимента получены исходные 

параметры изучаемого педагогического явления и разработана стратегия 

формирования социокультурной компетентности будущих учителей 

музыки. Используя принцип адекватности, мы согласились с суждениями 

Т.Е. Климовой, которая констатировала, что заслуживает доверие та 

информация, которая адекватна объекту измерения. При организации и 

проведении экспериментальной работы существенную роль сыграли 

общие принципы обучения: принцип целостности, принцип 

объективности, принцип эффективности [3]. 

Во время проведения констатирующего эксперимента мы 

учитывали следующее: 

− уровень методической подготовки студентов; 

− соответствие задачам исследования; 

− интегративный подход к оценке результатов констатирующего 

эксперимента. 

Нами использовались методические разработки из опыта работы 

педагогов-практиков в области музыкально-педагогической и  

культурно-просветительской деятельности, а также широко известные 

методики преподавания профессиональных дисциплин. Исследование 

включало анализ учебных планов, программных характеристик, итогов 

государственных экзаменов, квалификационных требований к подготовке 

будущих учителей музыки. 

В процессе проведения констатирующего эксперимента важно 

было: 

а) на основании анализа образовательно-квалификационных 

характеристик «бакалавра» по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Музыкальное 

образование» и рабочих программ учебных дисциплин высших учебных 

заведений определить, каким образом представлен материал в области 

социокультурной деятельности будущих учителей музыки; 

б) проанализировать, как решаются вопросы профессиональной 

подготовки студентов в практике проведения учебных дисциплин: 

«Профессионально-педагогическое мастерство», «Методика 

преподавания основ православной культуры в школе», «Методика 

преподавания профессиональных дисциплин», «Кружковая работа в 
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системе дополнительного образования», «Музыкальная педагогика и 

психология» в вышеупомянутых учебных заведениях; 

в) выяснить отношение студентов к социокультурной 

компетентности как показателю профессионального и личностного 

развития будущего учителя музыки; 

г) определить критерии и уровни сформированности 

социокультурной компетентности студентов. 

Экспериментальный этап исследования начался в период 

2018 − 2019 г.г. В процессе работы учитывались научные исходные 

положения, основной замысел педагогического эксперимента содержал 

оценку успешности формирования социокультурной компетентности 

студентов. Применяя метод внешней оценки и, отталкиваясь от норм и 

требований профессиональных стандартов, которым должна 

соответствовать личность и деятельность учителя музыки, мы подошли к 

определению критериев и показателей сформированности 

социокультурной компетентности будущих учителей музыки в процессе 

профессиональной подготовки, а также уровней и оценочных баллов. 

В целом, формирование социокультурной компетентности 

будущих учителей музыки осуществляется на учебных дисциплинах: 

«Методика преподавания основ православной культуры в школе», 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Кружковая 

работа в системе дополнительного образования», «Профессионально-

педагогическое мастерство», «Музыкальная педагогика и психология», 

«История музыки». 

Кроме того, исследование формирования социокультурной 

компетентности студентов проходило не только в процессе аудиторной 

работы (на лекционных курсах, на педагогической практике), но и во 

внеаудиторной деятельности (проведение кураторских часов, 

воспитательных и патриотических мероприятий, посещение выставок, 

концертов). 

Анализ рабочих программ показал, что отдельные темы 

отображают специфику социокультурной деятельности: «Духовно-

нравственное воспитание школьников»; «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; «Мировые религиозные культуры», 

«Теоретические основы педагогики высшего и среднего 

профессионального образования»; «Творческое применение принципов 

гуманистической педагогики и индивидуального подхода к 

обучающемуся» и др.  

Для нашего исследования важно было определить отношение 

студентов к социокультурной компетентности, необходимости знаний о 

морально-этических нормах и стилях межличностных отношений, правил 

культуры поведения и общения в современной социокультурной среде, а 

также выяснить уровень мотивации к обогащению собственного 

социокультурного опыта, желанию познать культуру другой страны через 

музыкальное искусство [4]. 

Определение отношения студентов к социокультурной 

компетентности мы проводили с помощью анкетирования и тестирования. 

Для подтверждения этих фактов мы провели анкетирование студентов 

гг. Луганска, Донецка, Екатеринбурга в определении отношения к 

формированию социокультурной компетентности будущих учителей 

музыки, а также для определения уровня значимости социокультурной 

компетентности у будущих учителей музыки. В опросе приняли участие 

также преподаватели вузов, колледжей, школ искусств, методисты, 

которые имеют различные квалификационные категории и стаж работы. 
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Результаты опроса показали, что большинство студентов (81% 

обучающихся), не различают понятия «социокультурная компетентность», 

«поликультурная компетентность», «этнокультурная компетентность». Надо 

отметить, что относительно этнокультурной компетентности, многие 

респонденты (32%) отождествляли её со знанием культуры своего народа.  

Важным для нас было определение студентами факторов, 

способствующих формированию социокультурной компетентности 

будущих учителей музыки: владение культурными нормами и традициями 

других стран и национальностей (66%); осознание того, что музыкальное 

искусство это − форма социальной памяти, «культурный код нации» (55%); 

способность к самоактуализации, саморазвитию и самокоррекции в 

процессе музыкально-педагогической деятельности (78%); представление 

о системах социальных норм и ценностей в других странах (45%); 

жизненный опыт в многонациональном, поликультурном, 

многоконфессиональном обществе (35%). 

В процессе анкетирования были выявлены принципы, 

необходимые для формирования социокультурной компетентности 

будущих учителей музыки.  

Систематическое наблюдение за студентами на занятиях, 

изучение потребностей, мотивов, характера их деятельности позволило 

выявить наличие уровня профессиональных знаний и умений, интерес к 

социокультурной деятельности, стремление на саморазвитие и 

личностное самосовершенствование. Вместе с тем, была отмечена 

неуверенность и скованность на уроках музыки в процессе 

педагогической практики, отсутствие поведенческой установки, 

коммуникативности, как профессионально значимых качеств. 

Полученные данные можно объяснить тем, что в процессе 

обучения будущих учителей музыки не предусмотрены межпредметные 

связи, взаимосвязь программ дирижёрско-хоровых и психолого-

педагогических дисциплин с современными практическими 

требованиями. 

Будущая профессиональная деятельность студентов 

представляется нам не только как социально важное, объективное 

явление, но и как субъективная личностная ценность. Приобрести такие 

ценности, стать субъектом профессионального педагогического 

творчества − это основная задача будущего учителя музыки в процессе 

обучения в вузе, их активности в освоении предметного содержания своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Для определения специфики социокультурной компетентности 

будущего учителя музыки мы использовали беседы со студентами в 

процессе профессиональной подготовки и на педагогической практике.  

В ответах на вопросы анкеты, связанных с определением важных 

факторов формирования социокультурной компетентности, 

респондентами были определены следующие: стремление к 

обогащению собственного социокультурного опыта (43%), личностные 

качества будущего учителя музыки, именно: адекватная самооценка, 

повышение своего уровня профессиональных социокультурных умений 

(85%), знание культурных различий разных народов (53%), способность к 

организации культурно-образовательных мероприятий (29%). На вопрос 

«Что такое социокультурная компетентность личности? Как вы 

оцениваете свою социокультурную компетентность?» (высокая, средняя, 

низкая) были  получены  среднего уровня результаты.  

Основная доля опрошенных считает, что обладает высоким 

уровнем социокультурной компетентности, вкладывая в это понятие 

следующие значения: «социокультурная компетентность для меня − это 
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высокий уровень понимания культурных процессов нашего общества», 

«социокультурная компетентность − это наполнение своей жизни 

смыслами творчества и искусства», «социокультурная 

компетентность − это важная составляющая любого человека, умение 

выдвигать цели, понимать значение музыкального искусства в жизни», 

«социокультурная компетентность − это категория социума, связанная с 

ценностями общества», «социокультурная компетентность − это высокий 

уровень развития музыкальной культуры человека», «социокультурная 

компетентность − это взаимосвязь искусства и цивилизации», 

«социокультурная компетентность − это компетентность человека в 

вопросах культуры». 
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS:  

A CONSTITUTIONAL EXPERIMENT 

 

 

In this article, the author reveals and describes the ascertaining 

experiment aimed at the formation of the socio-cultural competence of future 

music teachers in the process of professional training, which helped to identify 

the criteria and indicators of the formation of the studied properties of this 

category of students. On the basis of the experiment, the level of the studied 

properties of future music teachers in the process of professional training is 

characterized. 
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В данной статье подчеркивается значимость непрерывного 

профессионального обучения для специалиста в области социальной 

работы. Непрерывное профессиональное образование 

рассматривается в качестве важнейшего условия его 

профессионального развития. Основной задачей педагога при 

организации персонифицированного профессионального обучения 

специалиста в области социальной работы является проектирование 

персонифицированной среды профессионального обучения. 

  

Ключевые слова: непрерывное профессиональное обучение, 

персонификация профессионального обучения, профессиональное 

обучение будущего специалиста в области социальной работы. 

 

***** 

 

Развитие общества противоречиво. Следует отметить, что в 

российском обществе, с одной стороны, происходят позитивные 

качественные изменения во многих сферах, а с другой – появляются 

«аутсайдеры», лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в 

социальной проблеме. Данное противоречие разрешается проведением 

грамотной социальной политики государством, организацией системы 

социальной защиты населения, оказанием социальной помощи и мер 

социальной поддержки уязвимым социальным группам. Реали-зовывать 

социальную политику государства, осуществлять социальное обслужи-

вание призвана социальная работа, как вид специализированной 

профес-сиональной деятельности. 

Для решения социальных проблем населения и оказания помощи 

предста-вителям социально-уязвимых категорий в преодолении трудных 

жизненных ситуаций, для реализации максимально эффективного 

реагирования на возни-кающие негативные вызовы для населения 

требуется развивать социальную работу, разрабатывать и внедрять в 

практику специалиста в области социальной работы новые технологии 

оказания социальной помощи и решения социальных проблем. Для 

развития социальной работы, внедрения в практику социальных 

инноваций, технологий необходим высококвалифицированный 

специалист в области социальной работы, готовый к перманентному 

(непрерывному) профес-сиональному обучению, получению новых 

профессиональных знаний, освоению новых умений и компетенций. 

Организация непрерывного профессионального обучения специалистов 
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в области социальной работы возможна в контексте 

персонифицированного подхода.  

Персонифицированный подход к обучению предполагает 

активизацию субъектности личности [2]. Иными словами, 

персонификация обучения – это процесс, в ходе которого организуются 

условия обучения для личности, способствующие приобретению ею 

субъективного опыта. Движущими силами персонификации обучения 

выступают интересы и потребности обучающегося, в соответствии с 

которыми он определяет траекторию обучения или выстраивает 

индивидуальный образовательный маршрут. Основная идея 

персонифицированного обучения заключается в том, что в ходе 

осуществления индивидуального образовательного маршрута 

обучающийся актуализирует собственные возможности или ресурсы, 

выполняя различные задания, анализируя проблемные ситуации, а также 

апробируя пути и способы их решения, приобретает новые знания и 

развивает свои способности. Полученные знания, сформированные на их 

базе умения, а также способности составляют субъективный опыт 

обучающегося. При применении персонифицированного подхода к 

обучению основная функция педагога заключается в организации 

персонифицированной среды [1].  

Профессиональное обучение специалистов в области 

социальной работы регламентируется соответствующим 

профессиональным стандартом, а также федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень бакалавриата) и среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа. Эти 

документы содержат требования к подготовке специалистов по 

социальной работе и бакалавров социальной работы, а именно 

профессиональные умения и компетенции, которые отражают 

потребность российского общества в специалистах высокой 

квалификации, готовых к новым социальным вызовам, решению 

социальных проблем и помощи населению в преодолении трудных 

жизненных ситуаций. Освоение образовательных и профессиональных 

стандартов осуществляется в высших и средне-специальных учебных 

заведениях. Однако знания, полученные в процессе профессионального 

образования, а также сформированные на их основе умения и 

компетенции, представляются нам важнейшим базисом, необходимым 

для дальнейшего профессионального развития специалиста в области 

социальной работы. Актуальность профессионального развития 

подтверждается возник-новением новых социальных проблем или вызовов, 

связанных с развитием общества или изменением социальной 

конъюктуры, появлением новых потреб-ностей у населения, 

возникновением новых трудных жизненных ситуаций и т.д., требующих от 

специалиста в области социальной работы при организации социального 

вмешательства (social intervention) владения новыми знаниями, умениями 

и профессиональными компетенциями, не закрепленными в федераль-

ных государственных образовательных стандартах. В этой связи мы 

отмечаем важность непрерывного профессионального обучения 

специалистов в области социальной работы, выходящего за рамки 

образовательных организаций и образовательных стандартов, и 

значимость освоения новых умений и компетенций, позволяющих быть 

более гибким в решении профессиональных задач. 

Персонификация непрерывного профессионального обучения 

специалиста в области социальной работы предусматривает 

проектирование им собственной траектории обучения, определение 
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дисциплин и областей знаний, как профессионально-ориентированных, 

так и смежных (социологических, психо-логических и т.д), необходимых 

для освоения и подробного изучения, апроба-цию полученных знаний при 

разработке новых технологий социальной работы, социальном 

проектировании и т.д. Специалист в области социальной работы в 

процессе персонифицированного профессионального обучения 

нарабатывает субъективный опыт, выступающий в качестве значимого 

профессионально-личностного ресурса, который в дальнейшем может 

быть реализован в профес-сиональной деятельности при оказании 

социальной помощи различным категориям населения. 

Персонифицированное профессиональное обучение ни в коем случае 

не может заменить процесс профессионального образования в высшем 

или средне-специальном учебном заведении. Как уже было отмечено, 

знания и компетенции, приобретенные в рамках образовательного 

процесса в колледже или университете, являются базисом или 

фундаментом для профессиональной деятельности специалиста в 

области социальной работы. В то время, как приобретенные при 

персонифицированном обучении знания и компетенции выступают в 

качестве своеобразной надстройки над знаниево-компетент-ностным 

базисом, сформированным в рамках высшего или среднего 

профессионального образования. Иными словами, 

персонифицированное профессиональное обучение позволяет 

актуализировать те знания, которые были получены еще в колледже и 

университете с учетом изменений в российском обществе, науке, 

социальной работе как профессиональной деятельности и т.д., и на их 

основе сформировать новые профессиональные умения и компетенции, 

необходимые для социального вмешательства в постоянно изменяющихся 

социальных условиях. 

В качестве важнейшего условия, персонифицированного 

непрерывного профессионального обучения специалиста в области 

социальной работы, выступает создание персонифицированной 

образовательной среды. Важнейшим ресурсом, который может быть 

использован для проектирования персонифицированной среды 

профессионального обучения специалистов в области социальной 

работы, является интернет-пространство. В интернет-пространстве 

создаются образовательные платформы (например, Coursera), которые 

позволяют проходить обучение дистанционно. На этих платформах 

размещаются курсы и задания, проходя которые обучающийся 

приобретает новые знания, а, рассматривая практические ситуации, 

развивает профессиональные умения. По результатам прохождения 

курса, обучающийся получает сертификат, подтверждающий владение 

определенной компетенцией.  

Возможности интернет-пространства и образовательных 

платформ могут быть использованы для проектирования и организации 

курсов непрерывного обучения для специалистов в области социальной 

работы. Данные курсы следует направить на развитие тех компетенций, 

которые не предусмотрены профессиональным или образовательными 

стандартами, однако являются необходимыми для профессионального 

развития специалиста и выполнения им профессиональных задач. 

Проектирование и организация учебного курса требует изучения 

потребностей российского общества в целом, а также социально-

уязвимых слоев населения в частности, изучения потребностей 

социальной работы как профессиональной деятельности, потребностей 

специалистов в области социальной работы в новых профессиональных 

знаниях, умениях, компетенциях, технологиях и т.д. Для проектируемого 
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курса необходимо выбрать содержание, или контент. Реализация 

учебного курса требует планирования занятий, лекционных и 

практических, видеоконференций, консультаций с преподавателем-

организатором персонифицированной среды обучения. Все 

вышеперечисленное можно считать задачами на перспективу, выполняя 

которые преподаватель будет проектировать персонифицированную 

среду профессионального обучения. 

Подводя итог, отметим значимость непрерывного 

профессионального обучения для специалиста в области социальной 

работы. Непрерывное профессиональное обучение, подразумевающее 

получение специалистом в области социальной работы новых знаний и 

освоение им компетенций, не регламентированных 

профессиональными и образовательными стандартами, является 

важнейшим условием его профессионального развития. В свою очередь, 

непрерывное профессиональное обучение специалистов в области 

социальной работы обеспечивает его профессиональное развитие при 

условии персонификации процесса обучения. Основной задачей 

педагога при организации персонифицированного профессионального 

обучения специалиста в области социальной работы является 

проектирование персонифицированной среды профессионального 

обучения, для чего педагог может использовать возможности интернет-

пространства и различных образовательных платформ. 
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On the question of personification of vocational training 

specialists in the field of social work 

 

This article emphasizes the importance of continuous professional 

training for a specialist in the field of social work. Continuing professional 

education is considered as the most important condition for his professional 

development. The main task of a teacher when organizing personalized 

professional training of a specialist in the field of social work is to design a 

personalized professional training environment. 

 

Keywords: continuous professional training, personification of 

professional training, professional training of a future specialist in the field of 

social work. 

 

 

Коломойцев Юрий Алексеевич, 2021 

 

  



 

~ 169 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 
 

 

Крохмаль Татьяна Леонидовна  

Учитель – логопед, МБДОУ №246 г.Красноярск  

 

 

Монологическую форму речи обычно осваивают дети до пяти лет. 

Причем это не произвольный процесс, а опосредованный 

психологическими и педагогическими вмешательствами. Иными словами, 

овладение связной монологической речью возможно только путем 

целенаправленного обучения. Необходимость такого обучения тем более 

актуальна для дошкольников с общим недоразвитием речи и именно в 

возрасте пяти – семи лет. 

 

Ключевые слова: монологическая речь, дошкольники, общее 

недоразвитие речи, интерактивные игры. 

 

***** 

 

Проблема формирования и развития связной монологической 

речи у старших дошкольников является одной из наиболее значимых 

психолого-педагогических проблем. Это связано с тем, что овладение 

диалогической речью происходит естественным образом, в процессе 

повседневного диалога, а развитие объемной монологической речи 

требует определенного психолого-педагогического воздействия. 

Речевая патология детей в виде ОНР проявляется в разнообразных 

затруднениях в овладении и оперировании содержательной и 

грамматической сторонами связного высказывания. 

В.К. Воробьевой было отмечено, что монологическая речь детей с 

ОНР характеризуется нарушенной связностью и последовательностью 

изложения, низкой информативностью, смысловыми упущениями и 

ошибками, низким уровнем употребляемой фразовой речи, трудностями 

в языковой реализации замысла. Отмеченные пробелы в пропусках, 

неполные фрагменты, прерванная логическая последовательность 

повествования, несоответствующие паузы на границе фраз, 

несамостоятельность при выполнении заданий могут указывать на 

трудности в программировании содержания развернутых высказываний 

[2].  

Уровень развития связной речи у детей с ОНР характеризуется 

следующими особенностями: дети используют простые или искаженные 

фразы; лексика и словарный запас в основном пассивные и 

повседневные; союзы, местоимения, некоторые предлоги употребляются 

детьми в элементарных значениях; у детей не развиваются навыки 

словообразования; дети допускают грубые ошибки в процессе 

построения грамматических конструкций. Недостаточно развитая речь, в 

свою очередь, усложняет сам процесс общего развития ребенка. 
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Поэтому одним из основных аспектов коррекционной логопедической 

работы с детьми с ОНР является работа над развитием у них связной речи. 

Одной из технологий коррекционной логопедической работы в 

условиях информатизации и цифровизации современного образования, 

становится включение в логопедическую работу различных видов 

интерактивных игр, что позволяет совершенствовать, в том числе, 

монологическую речь. 

Обобщая практические исследования логопедов, их 

методические разработки и рекомендации, можно выделить несколько 

наиболее популярных интерактивных игр, актуальных для развития связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: 

1) Использование игр «Мерсибо» (А.В. Сергейчик, В.В. 

Гордеева, М.С. Булдакова) с применением обучающих мультимедийных 

презентаций Power Point, которые состоят из двух частей: мотивационной 

и развивающей. Причем для ребенка очевидна только первая часть, 

например, отыскать клад, помочь индейцам и т.д. Одновременно с этим 

дети закрепляют звуки (например, игры «Дискотека», «Рюкзак туриста», 

«Танцы с папуасами», «Невнимательный художник», «Потерянный хвост», 

«По домам», «Среда обитания» и др.). Исследователи отмечают, что после 

проведения серии логопедических занятий с применением интерактивных 

игр связная речь детей дошкольного возраста с ОНР значительно 

улучшается, что свидетельствует об эффективности предложенной 

работы [3, с. 30]. 

2) Компьютерная логопедическая программа «Игры для 

Тигры» (Т.П. Павлова), реализация которой осуществляется под 

тщательным контролем логопеда. Для ребенка разрабатывается 

индивидуальный план занятий, выбирается подходящая система игр и 

упражнений, а также уровень загруженности. Программа позволяет 

успешно работать над преодолением нарушений речи при дизартрии, 

дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых 

нарушениях. 

3) Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» позволяет 

работать с разными речевыми единицами от звука до текста, решать 

различные логопедические задачи: от коррекции речевого дыхания и 

голоса до развития лексико-грамматической стороны речи, вносить 

игровые моменты в процесс коррекции дефекта речи. Программа 

учитывает особенности зрительного восприятия детей с нарушениями 

речи. Это касается форм и размеров изображений и слов, а также 

времени представления материала на экране. Для поддержания 

постоянного интереса к выполнению упражнений и реализации принципа 

опоры на различные анализаторы в программе предусмотрено 

максимальное разнообразие стимулирующего материала. Это 

картинки, буквы, слоги, слова разных слогов, предложения и звучащая речь. 

Программа содержит стимулы, позволяющие удерживать внимание на 

конкретном материале надолго. Предусмотрено несколько путей и 

несколько разных упражнений для отработки одного навыка. 

Подводя итог вышесказанному, констатируем, что компьютерные 

технологии прочно входят в современную жизнь и становятся 

неотъемлемой частью современной логопедической коррекции. 

Несомненно, найден новый уникальный подход к решению проблем 

логопедической коррекции. Благодаря интерактивным играм 

образовательный процесс в дошкольных учреждениях для детей 

становится более разнообразным, увлекательным и ненавязчивым. 

Используя интерактивные игры в коррекционном процессе для 

дошкольников с ОНР, педагог повышает мотивацию детей к обучению, 
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процесс становится более разнообразным, дети осваивают новые 

формы сотрудничества, они учатся более точно видеть результаты своего 

успеха.  

Специфика использования интерактивных игр в развитии связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

заключается в том, что с их помощью вырабатывается один из важнейших 

навыков - умение четко, доходчиво и красиво говорить на родном языке. 

Выполняя различные действия, взаимодействуя с персонажами 

интерактивных игр, дошкольники с ОНР готовы применять речевые 

высказывания на практике, осознавая и реализуя коммуникативную 

функцию речи. Такие игры способствуют формированию правильного 

звукового произношения, обогащению словарного запаса, улучшению 

грамматической структуры речи, что в свою очередь также влияет на 

качество связной монологической речи. 
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Development of monologue speech in older preschool children with general 

speech underdevelopment using interactive games 

 

 

The monologue form of speech is usually mastered by children under 

five years of age. Moreover, this is not an arbitrary process, but mediated by 

psychological and pedagogical interventions. In other words, the mastery of 

coherent monological speech is possible only through purposeful training. The 

need for such training is all the more relevant for preschoolers with general 

speech underdevelopment and it is at the age of five to seven years. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
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Данная статья посвящена ключевым факторам повышения 

качества подготовки медицинских кадров, готовых к самостоятельной 

практической деятельности, с использованием инновационных методов 

преподавания в педагогической деятельности. 

 

Ключевые слова: профессиональная речь, терминосистема, 

коммуникативная компетенция, речь медиков, компетенция 

специалистов, специальная терминология. 

 

***** 

 

На разных этапах формирования и становления человека как 

личности язык выполняет различные функции: выступает средством 

динамического психического развития, способствует формированию 

речи, коммуникативной способности, повышает уровень адаптивности. В 

учебных заведениях язык является средством обучения и овладения 

профессией и формирует коммуникативную компетенцию будущих 

специалистов. 

Определение уровня компетенций специалистов в процессе 

обучения в вузе актуализирует анализ профессиональной 

коммуникативной составляющей как индикатора владения специальной 

терминологией и навыков ее использования. Наиболее сложными в 

сфере медицины считаются требования в области профессиональной 

терминологии. 

Для того, чтобы удовлетворить потребности становления 

профессиональной языковой личности, речь медиков должна 

характеризоваться точностью и логичностью. Однако, в условиях 

постоянного обновления терминосистемы в сфере медицины, анализ 

речевой культуры медиков должен проводиться с учетом постоянного 

расширения баз знаний. Таким образом, важна не только готовность к 

информатизации сферы коммуникации с пациентами, работе с новым 

оборудованием и электронным документооборотом, но и точность 

использования речевых конструкций медиков в данных процессах, так как 

от этого будет зависеть оценка их профессионального уровня 

взаимодействия в системе «медик - электронные средства - пациент» для 

фиксации результатов обследования, учета рецептов, оформления 

медицинских документов, рекомендательных писем для узких 

специалистов и пр. 

Одним из ключевых факторов повышения качества подготовки 

медицинских кадров, готовых к самостоятельной практической 

деятельности, является использование инновационных методов 

преподавания в педагогической деятельности. 
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Традиционная форма знание-контроль-оценка постепенно 

вытесняется инновационными методами образования, суть которых в 

умении использовать на практике полученные знания, интерпретировать 

знания из других смежных дисциплин, адекватно воспринимать новую 

информацию, творчески подходить к решению самой сложной задачи, 

постоянно самосовершенствоваться [1, 140–142]. 

Успешная реализация поставленной задачи возможна, прежде 

всего, при понимании ее педагогами, работающими в медицинских 

вузах. От компетентности преподавателя умения заинтересовать, увлечь 

студентов зависит эффективность проводимых занятий, качество 

подготовки специалистов. 

Педагогические технологии — это совокупность правил и 

соответствующих им педагогических приемов и способов воздействия на 

развитие, обучение и воспитание будущих специалистов [2, 107]. 

Единой классификации методов обучения нет, в разных изданиях 

методы обучения трактуются по-разному.  

Одна из первых классификаций методов обучения была 

предложена Е. В. Перовским по источникам передачи (слово, наглядность, 

практика) и характеру восприятия информации, по которой методы 

педагогической деятельности традиционно делятся на [3]:  

- словесные методы (рассказ, беседа, лекция и пр.) – активен 

преподаватель, студенты, как правило, пассивны;  

- наглядные (показ, демонстрация и пр.) – активен преподаватель, 

студенты пассивны;  

- практические (лабораторные работы, сочинения и пр.) – активны 

преподаватель и студенты. 

Интерактивное обучение также способствует развитию 

мыслительной деятельности, интеллектуальных способностей студентов, 

творческого и научного подхода в решении проблемы, самостоятельного 

поиска. 

В работе со студентами была внедрена методика eduScrum – это 

система организации обучения, которая помогает вовлечь студентов в 

образовательный процесс и развивать навыки будущего. Она была 

разработана на основе методологии управления командными 

проектами Scrum. Обучение организовано таким образом: педагог дает 

необходимую теорию, студенты объединяются в команды и в рамках 

заданного времени создают научные проекты. На этом этапе 

преподаватель выступает в качестве коуча и эксперта. 

Методика eduScrum решает сразу несколько задач: 

- Формирует командные навыки. Работа в командах – глобальный 

тренд, с которым будущим медикам придется столкнуться в 

профессиональной деятельности. Она требует особых софт-скиллов. 

Сейчас и работодатели, и вузы очень5 озабочены их развитием. 

- Мотивирует к обучению. Методика eduScrum меняет подход 

«образование ради образования»: студенты не просто зубрят теорию, а 

понимают её необходимость, умеют применять в разных ситуациях и 

осознанно подходят к получению знаний. 

- Развивает softskills.  Применяя методику eduScrum на практике, 

отмечаю, что подход позволяет формировать или усиливать лидерские 

качества, а некоторые студенты просто проявляют себя, поскольку даже 

самые тихие ребята становятся заметны в команде. Но лидерством дело 

не ограничивается. Например, планирование и соблюдение правил 

развивают самостоятельность, мотивацию, учат критически мыслить, 

оценивать свои действия и их эффективность, создавать проект на основе 

заданных критериев. Помогает eduScrum и коммуникации: ребята 
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понимают, что значит слышать и слушать других, учатся договариваться 

друг с другом. 

Это авторская методика Вилли Вейнандса, учителя из 

Нидерландов. Он 45 лет преподавал в обычной общеобразовательной 

школе естественные науки – физику, химию, биологию. Методика 

eduScrum основана на теории эмпирического управления. Эмпиризм 

предполагает, что знание возникает из опыта и принятия решений на 

основе имеющей информации. Система опирается на три 

основополагающих принципа, которые объединяет доверие педагога и 

студента: 1. Прозрачность. 2. Исследование. 3. Адаптация 

Если расписать процесс по шагам, то выглядит он так: 

1. Разработка учебного проекта. 

2. Формирование команд. 

3. Команды получают в работу проектное задание и начинают 

подготовку. 

4. Начинается работа короткими циклами. 

5. Проверка знаний и обзор проекта. 

6. Ретроспектива 

7. Повторение и улучшение. 

 Вместе с тем современные инновационные методы образования 

имеют проблемы, это: 

1. нежелание студента участвовать в процессе обучения;  

2. дискомфорт у тех, кто привык к традиционной знаниевой 

методике преподавания, соответственно, отсутствие навыков 

самостоятельного овладения знаниями; 

3. групповые формы образования для некоторых студентов – 

возможность ничего не делать. 

Успех обучения зависит от правильного определения целей и 

содержания обучения, а также от способов достижения целей, т. е. от 

правильного выбора метода и формы обучения. 

Любой метод обучения должен способствовать расширению 

объема знаний студентов, активизировать их познавательную деятельность, 

побуждать интерес к предмету, будущей профессии. 

Правильный выбор метода обучения, соблюдение правил и 

технологий проведения занятий, умелое взаимодействие преподавателя с 

группой, индивидуальный подход к каждому студенту делает более 

осмысленным и увлекательным занятие, побуждает в студентах желание 

внести свой вклад в общий результат работы группы. 
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В статье рассматривается один из инновационных способов 

обучения студентов бакалавриата – форсайт-сессия – и описывается 

возможность его применения при учебной работе в онлайн-формате. 
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***** 

 

В условиях цифровой трансформации общества закон 

социальной обусловленности целей педагогического процесса диктует 

на любой ступени образования - от дошкольного до высшего - 

необходимость широкого применения методов онлайн-обучения, 

предполагающих активное вовлечение учащихся в учебный процесс.  

В ряде работ, отражавших подобный опыт [2, 3], описывалась 

возможность применения новой SRH-технологии при организации 

модульного обучения студентов в онлайн-формате. В частности, автор 

указывала, что «система … выстраивалась на основе четырех модулей 

(законченных дидактических единиц): AR-модуль, нетворкинг с ридинг-

группами, хакатон, лекционный модуль. Три первых модуля – это формы 

организации практических занятий для студентов бакалавриата, четвертый 

модуль связан с организацией лекций». 

При описании работы студентов в рамках AR-модуля отмечалась 

особая роль заданий прикладного характера, нацеленных на 

самостоятельное исследование эмпирического материала на основе 

AR-метода - «Action Research» - предполагающего концентрацию на 

проблемных аспектах. Предлагавшиеся формы занятий в этом модуле – 

онлайн-конференция и онлайн-экскурсия.  

При проведении учебной конференции осуществлялось 

разделение группы на научные секции по заранее объявленным 

направлениям с помощью функции выделения сессионных залов в ZOOM. 

Эффективность работы каждого сессионного зала была достаточно 

высокой, так как выступающие внутри каждой мини-группы («научной 

секции») слышали участников только своего сессионного зала, что 

позволяло концентрироваться на проблемах избранного научного 

направления. Поэтому резюме, составленные по итогам работы каждой 

«научной» секции, были яркими, отличались самобытностью.  

При проведении занятия-исследования в форме экскурсии в 

формате online студенты, «используя возможности виртуальной 

экспозиции разных музеев» [2], работая в каждом из сессионных залов, 

собирали эмпирический материал. Искомые данные должны были 
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отвечать позициям схемы исследования, разработанной ранее 

преподавателем. Студенты знакомились со схемой эвристического 

поиска в начале занятия. Результатом учебной деятельности студентов 

становились выводы, полученные на основе осмысления в группе своего 

сессионного зала найденного материала. Они озвучивались на общем 

форуме в конце занятия спикером мини-группы [3]. Полученные учебные 

результаты при организации учебной деятельности студентов в формате 

онлайн можно оценить, как хорошие (по шкале: неудовлетворительно-

удовлетворительно-хорошо-отлично). 

Вместе с тем, научно-педагогическое сообщество серьезно 

тревожит негативное влияние цифровизации на показатели 

интеллектуального развития подрастающего поколения. Так, А. Ш. Тхостов, 

докт. псих. наук, зав. кафедрой нейро- и патопсихологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, выступая на Пятой ежегодной 

научно-практической конференции «Поколение цифровой 

социализации: взламывая стереотипы!», отметил: «Измерения разного 

рода когнитивных способностей, которые проходят в мире ежегодно, 

показывают неоднозначные вещи. Длительные измерения IQ населения 

долгое время показывали, что каждое следующее поколение несколько 

умнее предыдущего. Но начиная с 2000 года эта кривая переломилась: 

каждое следующее поколение стало глупее предыдущего. Первыми это 

коснулось развитых стран, которые столкнулись с новыми возможностями 

интернета. Это настораживает многих психологов в мире. Как 

клинический психолог, я вижу снижение уровня образования у студентов, 

качество их образования после школ очень низкое, их знания крайне 

поверхностны, не системны» [6]. 

Для развития понятийного мышления в ходе практических занятий в 

рамках AR-модуля для активизации когнитивной деятельности решено 

было применить форсайт-сессии. При проведении занятия в формате 

форсайт-сессии предполагалось развивать у студентов мотивацию к 

учебной деятельности, готовность к навигации в информационных 

потоках, коммуникации с однокурсниками. На важность учета этих 

аспектов указывал А.Г. Асмолов: «Необходимо, на наш взгляд, ввести при 

подготовке учителя во всех образовательных программах особую 

переговорческую триаду: мотивация, навигация, коммуникация» [1]. 

Как известно, форсайт-сессия (от англ. Foresight) как технология 

долгосрочного прогнозирования является способом построения 

согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего. В связи 

с переходом от онлайн-обучения к оффлайн была апробирована модель 

занятия в виде форсайт-сессии во время 4-х часового практического 

занятия оффлайн по педагогике. Студенты попробовали создать 

стратегическую модель развития педагогического процесса.  

Для проведения форсайт-сессии использовалась Типовая карта, 

разработанная Д. Песковым [4], но адаптированная к применению в 

соответствии с заявленной темой форсайт-сессии (Табл.1). 

 

Таблица 1 - Типовая карта стратегической модели 

 развития педагогического процесса 

 

Типовая карта стратегической модели развития педагогического 

процесса 

Разделы Методы 

формирова

ния 

Спосо

бы 

предс
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«Базовая методология любого форсайт-метода включает четыре 

уровня деятельности: 

настоящее (работа с карточками, высказывания участников, 

модерация); 

1. Мир, в котором работают форсайты. 

будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и 

т.д.); 

2. Форсайт как инструмент, виды, применимость. 

планирование (стратегический анализ, определение 

приоритетов); 

3. Rapid Foresight как прикладная технология: инструмент прогноза, 

управления, стратегии, образования, оценки. 

нетворкинг (инструменты, направленные на создание диалога и 

соучастие участников форсайта). 

4. Практическое использование инструментов в управлении 

проектами, карьерном продвижении» [4]. 

Поэтому вначале студенты на основе анализа коллекции 

педагогических ситуаций и фрагментов педагогического процесса при 

модерации преподавателя формировали «повестку дня», выделяли 

основания для анализа, тренды и контр-тренды в развитии современного 

образования, приходили к выводу о необходимости инноваций в 

педагогическом процессе. 

Затем обсуждались желаемые сценарии педагогического 

процесса. Сначала на основе метода фокальных объектов и метода 
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векторных предпочтений студенты переносили признаки 

демонстрировавшихся педситуаций и фрагментов педпроцесса на 

проектируемый педпроцесс, выбирая из набора вариантов наиболее 

предпочтительные. Для оценки результатов применялся также метод 

Дельфи, позволявший на основе обобщения оценки квалифицированных 

специалистов, исключать ненадежные решения. По методу мозгового 

штурма участники обсуждения предлагали максимальное количество 

решений, из которых выбиралось лучшее. Критерий отбора актуальных 

идей проводился на основе рекомендаций Университета 20.35 «безумная-

любимая-банальная» [6]. С целью экспертизы разрабатываемых 

педагогических инноваций в режиме фасилитации были 

систематизированы итоги проведенной работы, связанной с анализом 

педагогических ситуаций, выполнена оценка результативности 

предложенных студентами возможных решений педагогических ситуаций, 

состоялся обмен мнениями о необходимом уровне профессиональной 

компетенции педагогов при принятии решений.  

Выработка решений и предложений по дальнейшей работе на 

основе форсайт – сессии позволила создать проект желаемого в 

будущем образа педагогического процесса, спланировав выбор 

методов, форм и его содержания, допуская вариативность будущего. 

Результаты своей изыскательной деятельности студенты представили в виде 

стартап-пича, описав устно суть идеи и проиллюстрировав ее с помощью 

коллажа. 

Студенты осознали, что детерминанта, определяющая выбор 

сценария будущего, определяется действиями, предпринимаемыми 

сегодня. Поэтому на заключительном этапе работы, создавая творческий 

проект педагогического процесса будущего, студенты выбрали системно 

- деятельностный, компетентностный, метапредметный и практико-

ориентированный подходы, методы организации педагогического 

процесса, позволяющие развивать творческие способности учащихся, 

формировать универсальные способы получения знаний. 

Особое внимание было уделено обязательности формирования у 

учащихся мотива учебной деятельности, побуждающего ученика к 

активности, в образовательном процессе.  

Студенты отметили, что в условиях цифровизации педагогического 

процесса педагог должен строить взаимодействие с обучающимися, 

опираясь на принципы сотрудничества и сотворчества.  

Полученные учебные результаты применения форсайт-сессии как 

формы организации учебного процесса среди студентов бакалавриата 

в составе AR-модуля SRH-технологии показали, что эффективность занятий 

возросла: тестирование по блоку изученного материала не показало 

более высокий процент усвоения теоретического материала, но качество 

выполненных студентами индивидуальных проектных работ возросло.  

При этом только предстоит оценить влияние форсайт-сессии как 

формы учебной работы на когнитивные стили учебной деятельности 

студентов. 
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В статье проведен сравнительный анализ результатов динамики 

сформированности проектной компетентности педагогов в 

дистанционном обучении системы дополнительного профессионального 

образования в ходе опытно-экспериментальной работы при реализации 

дополнительных образовательных программ в контрольной и 

экспериментальной группах на базе Института развития образования. 

 

Ключевые слова: компетентность педагога, проектная 

компетентность, формирование, дистанционное обучение, 

дополнительное образование, профессиональное образование. 

 

***** 

 

Важной характеристикой проектной деятельности в образовании 

выделяется творческая направленность, что активно используется 

педагогами при применении ими проектной деятельности в 

образовательном процессе в виде метода проектов при формировании 

растущей личности обучающегося, реализуя средства, методы и способы 

этой деятельности. Проектные технологии в профессионально-

педагогическом образовании используются для формирования 

проектных компетенций разного вида (проектирование программного 

обеспечения образовательного процесса, проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий обучающегося, 

проектирование разных видов деятельности педагога (диагностической, 

воспитательной, стимулирующей и т. п.)) и развития проектной 

компетентности педагога в системе ДПО [4; 1]. 

 "Проектирование (от лат. projectus - брошенный вперед) основано 

на планировании, прогнозировании, принятии решений, научном 

исследовании и предполагает возможность всесторонней разработки 

системы деятельности, без обращения к экспериментальной апробации. 

Термин «проектирование» же используется, когда вопрос стоит о большом 

объеме созидательной, творческой деятельности [2]. Проектирование – 

вид деятельности людей, которая носит процессуальный характер и 

подразумевает осуществление отдельных действий и целых сложных 

процедур. Педагогическое проектирование позволяет определить 

методологические основы, содержательные составляющие и 

организационно- методическое сопровождение образования любого 

уровня. Формирование индивидуальной образовательной траектории 

специалиста, развитие его профессиональной гибкости и способности к 

самообразованию и профессиональному саморазвитию, приводят к 
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наиболее полному удовлетворению потребностей и самой личности и 

общества в целом" [3]. 

Для формирования профессиональной проектной 

компетентности педагога важно понимать границы возможностей 

образовательного процесса вуза. Кроме того, изменяющаяся 

философия современного бытия диктует необходимость не только 

формирования, но и пролонгированного развития проектных 

компетенций, сведения их в сложный вид профессионально-

педагогической компетентности — проектную, что чаще всего на практике 

реализуется уже в поствузовский период, в системе дополнительного 

профессионального образования через реализацию наборов курсов 

повышения квалификации педагогов разных образовательных областей 

по проектированию и формированию их проектной компетентности. В 

данной связи важнейшей теоретической задачей является осмысление 

педагогических условий формирования проектной компетентности 

педагогов в системе дополнительного профессионального образования. 

 Проектная компетентность педагога понимается нами как 

устойчивое свойство личности, возникающее на основе интеграции 

теоретических знаний и профессионального опыта, и представляет собой 

способность и готовность решать основные профессиональные задачи в 

проектной деятельности с использованием разных педагогических 

технологий, учитывая индивидуальные особенности и развитие творческих 

способностей личности. Проектная компетентность педагога 

формируется в дистанционном обучении системы дополнительного 

профессионального образования и имеет в своей структуре три 

компонента: мотивационный, когнитивный и деятельностный. 

Материал для анализа результатов опытно-экспериментальной 

работы был получен при детальном рассмотрении компонентной 

сформированности проектной компетентности педагогов в 

дистанционном обучении системы дополнительного профессионального 

образования. Обращает на себя внимание факт, что такой показатель, 

как значимость и мотивация применения проектной деятельности на 

недостаточном уровне сформированности не отмечен у слушателей в 

экспериментальной группе, тогда как в контрольной отмечено снижение 

(с 33% до 24%), но значимо присутствует в наличии. Это актуализирует, на 

наш взгляд, верность организационного условия - формирования 

проектной компетентности педагога в системе дополнительного 

профессионального образования на основе модели организации и 

осуществления образовательного процесса дистанционного обучения. 

Разработанная модель придает целенаправленность образовательному 

процессу, даже в условиях дистанционного формата, что дополнительно 

мотивирует педагогов-слушателей дополнительных программ 

профессионального образования к выполнению заданий с проектным 

наполнением, а преподавателей — к организации проектных сессий и 

заданий на разработку педагогических проектов разного вида. 

Отсутствие динамики удовлетворенности результатом проектной 

деятельности у слушателей контрольной группы подчеркивает, что 

недостаток данных по росту некоторых показателей делает 

неактуальными данные диагностики удовлетворенности результатом 

проектной деятельности. Даже незначительный рост у педагогов 

экспериментальной группы (с 64% до 69%) подтверждает мониторинговое 

условие нашего исследования - проведение этапного мониторинга 

эффективности модели формирования проектной компетентности 

педагогов, пролонгированный не только в организациях высшего и 

профессионального образования, но и в организациях дополнительного 
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профессионального образования педагогов всех видов — от 

профессиональной переподготовки до повышения квалификации и 

самосовершенствования педагога. 

В ходе проведенной экспериментальной работы 

верифицировалось и теоретическое условие формирования проектной 

компетентности педагога в дистанционном обучении системы 

дополнительного профессионального образования - освоение 

слушателями теоретических основ формирования проектной 

компетентности педагога. Значительную динамику показателя знания 

основ дистанционного обучения проектированию в предметной сфере 

продемонстрировали педагоги экспериментальной группы, отнесенные к 

высокому уровню его сформированности — с 10% до 47%, тогда как в 

контрольной группе аналогичные цифры менее убедительны (с 6% до 

10%). Важнейшим результатом исследования является факт снижения 

доли педагогов с низким уровнем знаний принципов организации и 

управления проектной деятельностью в экспериментальной группе (с 24% 

до 10%) и некоторым ростом показателей низкого уровня у слушателей 

контрольной группы (с 31% до 43%). Этот факт мы объясняем 

систематизацией теоретической подготовки слушателей дополнительных 

программ профессионального образования и возможностью 

критического анализа, когда становится понятным, что на 

констатирующем этапе некоторые педагоги посчитали свои знания 

достаточными в области проектных компетенций, а по мере освоения 

программ отнесли к поверхностным. 

Значимый рост сформированности показателей высокого уровня 

показателей деятельностного компонента проектной компетентности 

педагога в дистанционном обучении системы дополнительного 

профессионального образования — от его отсутствия на 

констатирующем этапе в обеих группах эксперимента — до 32% (в 

экспериментальной группе) и 10% (в контрольной группе) — на 

контрольном этапе — говорит о важности необходимости моделирования 

педагогом педагогических ситуаций с использованием проектных 

технологий, т. е. технологического условия, выделенного в исследовании. 

Особое внимание привлекает наличие снижения показателей низкого 

уровня у педагогов контрольной группы, при достаточном присутствии (33% 

после 47% на констатирующем этапе), тогда как в экспериментальной 

группе отмечена устойчивая динамика снижения доли педагогов с 

показателями низкого уровня на контрольном отрезке эксперимента — с 

43% до 3%.Такую положительную динамику мы объясняем возможностью 

апробации в ходе проектных сессий в системе дистанционного обучения 

ДПО разных видов технологий формирования проектной компетентности 

педагога — личностно-ориентированной, деятельностно-процессуальной 

и социально-ориентированной — для проектирования программных 

продуктов, сферы образовательного взаимодействия и индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. 

Таким образом, при формировании проектной компетентности 

педагога в дистанционном обучении системы дополнительного 

профессионального образования имеют значение выделенные 

организационное, теоретическое, технологическое и мониторинговое 

условия. 
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гвардии Российской Федерации 

 

 

В статье раскрыта актуальность развития индивидуального 

проектирования в образовании и педагогической науке в целом. 

Опираясь на тезисы аналитического обзора принципов выявлены 

авторские принципы индивидуального проектирования. Раскрыта роль 

принципов индивидуального проектирования в образовательной 

деятельности и формировании заданной компетенции. В исследовании 

выделена классификация принципов на общее- и частно-

индивидуализированные.  

 

Ключевые слова: проектирование, индивидуализация, принципы 

проектирования, проектирование в образовании, образование, 

педагогика, общие принципы, частные принципы. 

 

***** 

 

Развивая тему современных проблем, стоящих перед высшим 

образованием в Российской Федерации, следует отметить 

нарастающую конкуренцию и увеличивающийся запрос в 

квалифицированных кадрах. Образовательные организации все чаще 

сталкиваются с проблемой поиска инновационных форм и средств 

обучения, углубленных и качественных методов передачи знаний, умений 

и формирования заданного набора компетенций. В нашем 

исследовании таковым выступает индивидуальное проектирование.  

Основателем отечественного педагогического проектирования 

считается А.С. Макаренко. В свою очередь, немаловажную роль сыграл 

В.П. Беспалько, который положил начало важности и значимости 

проектирования в педагогике. В настоящее время индивидуализация в 

обучении является приоритетным. 

Соответственно индивидуальное проектирование 

рассматривается как особое, перспективное средство обучения. 

Рассматривая работы современных педагогов продолжают 

совершенствоваться фундаментальные идеи Дж. Дьюи. Так, в работе Т.Н. 

Гриневецкой проектное обучение выступает как один из вариантов 

практической реализации идеи продуктивного обучения [1]. 

В целях повышения эффективности средств индивидуального 

проектирования, в нашем исследовании раскрываются основные 

принципы (таблица). 
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Таблица 1 — Принципы индивидуального проектирования 

 

Автор / работа Принципы 

М.А. Попова / Виды и 

принципы педагогического 

проектирования: 

теоретический аспект 

- прогностичности 

- пошаговости 

- нормирования 

- обратной связи 

- продуктивности 

- культурной аналогии 

- саморазвития 

Э.В. Губернаторова / 

Сущность и принципы 

педагогического 

проектирования учебно-

методического пособия при 

профильно-

ориентированном обучении 

иностранному языку 

- профессиональных приоритетов 

- саморазвития проектируемой 

системы или гибкости организации 

педагогического процесса 

- персонализации/автономии 

- потенциальной избыточности 

- практической направленности 

- развития когнитивных способностей 

- принцип интегративности знаний 

Л.Г. Щурикова / Принципы 

педагогического 

проектирования 

образовательных моделей 

формирования 

общекультурной 

компетентности студентов 

инженерных направлений 

- единства образовательного 

пространства 

- паритетности обучения и воспитания 

- интеграции образования и науки 

- академическойсвободы 

- единства и преемственности уровней 

образования 

 

Представленные в таблице принципы педагогического 

проектирования не являются исчерпывающими и требуют детального 

изучения, и разработки с учетом особенностей индивидуального 

проектирования. 

Таким образом, принципы индивидуального проектирования 

многообразны и раскрыты в нашем диссертационном исследовании. В 

целом можно утверждать, что среди принципов индивидуального 

проектирования их можно классифицировать на общее- и частно-

индивидуализированные.  
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В статье рассматривается формирование готовности к деловой 

иноязычной коммуникации будущих государственных и муниципальных 
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***** 

 

Современное общество предъявляет повышенные требования к 

подготовке будущих государственных и муниципальных служащих в 

соответствии с запросами работодателя, которым выступает государство, 

на высококвалифицированных специалистов. 

В связи с расширением социокультурных и межкультурных 

взаимодействий в экономическом, политическом, культурном, 

образовательном, спортивном направлениях возрастает роль владения 

иноязычной деловой коммуникацией будущими госслужащими, которые 

представляют и защищают интересы граждан Российской Федерации 

(РФ), и в задачи которых входит обеспечение качественного, 

профессионального обслуживания нужд населения во всех сферах 

государственного и международного управления. 

Таким образом, будущий государственный и муниципальный 

служащий должен уметь осуществлять межкультурную коммуникации для 

решения поставленных перед ним профессиональных задач.  

С целью решения, обозначенной выше задачи, государство 

предъявляет новые требования к образовательным организациям и к 

профессиональной подготовке будущих государственных и 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/231
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/231
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муниципальных служащих, способных осуществлять иноязычную деловую 

коммуникацию. 

Изменения в требованиях нашли отражение в федеральных 

государственных стандартах высшего образования (ФГОС ВО), 

компетенциях, прописанных в ФГОС ВО и рабочих программах, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

Так, согласно учебному плану, по программе бакалавриат 

будущие государственные и муниципальные служащие, должны освоить 

универсальную компетенцию (УК) – 4 и быть готовым осуществлять 

деловую коммуникацию как на родном, так и иностранном языках, с 

целью решения поставленных заказчиком задач [4]. 

Анализ учебного плана направления 38.03.04 Государственное и 

муниципальное направление позволил определить, что учебная 

дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть блока учебных 

дисциплин Б1.Б., которые являются обязательными для освоения, и на нее 

выделяется 432 академических часа. 

Таким образом, формирование готовности к иноязычной деловой 

коммуникации в процессе изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык» осуществляется в течение трех семестров и подразумевает 

поэтапное, систематическое освоение УК−4, с учетом межпредметных 

связей учебных дисциплин, входящих в Б1.Б. 

Для успешного формирования иноязычной деловой 

коммуникации будущих государственных и муниципальных служащих с 

гарантированным положительным результатом необходимо использовать 

эффективное обеспечение учебного процесса, позволяющее 

преподавателю организовывать, контролировать, управлять, проверять и 

направлять дидактический процесс с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся [1]. 

Решением успешной организации образовательного процесса, 

является использование дидактического комплекса информационного 

обеспечения (ДКИО) учебной дисциплины «Иностранный язык», 

позволяющий поэтапно, аудиторно или дистанционно формировать 

готовность к иноязычной деловой коммуникации 

высококвалифицированного специалиста [2]. 

Таким образом дидактический процесс подготовки 

высококвалифицированных специалистов становится информационным 

процессом, позволяющим обучающимся получать, перерабатывать и 

использовать учебную информацию средствами ДКИО, тем самым 

осуществляя всестороннюю подготовку будущих государственных и 

муниципальных служащих к профессиональной деятельности, как в 

образовательной организации, так и за ее пределами, с гарантированно 

высоким образовательным результатом. 

ДКИО представляет собой информационную образовательную 

систему, в которую интегрируются учебно-методические, нормативные, 

дополнительные справочные и программные продукты, отобранные 

преподавателем в зависимости от поставленных целей, задач, 

содержания и результата изучаемой дисциплины и формируемых 

компетенций.  

Таким образом, ДКИО включает в себя три основные 

составляющие, необходимые для осуществления учебного процесса: 

технические устройства (компьютер), программное и учебно-

методическое обеспечение. 
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ДКИО учебной дисциплины «Иностранный язык», подразделяется 

на образовательные блоки, позволяющие преподавателю управлять 

учебным процессом, в зависимости от дидактических целей [3]. 

ДКИО учебной дисциплины «Иностранный язык», включает в себя 

четыре основных блока: организационный, содержательный, 

координирующий, контрольный. 

Каждый блок заполняется преподавателем, с учетом содержания 

изучаемой учебной дисциплины и формируемыми компетенциями, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО.  

В ДКИО учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

формирования готовности к деловой коммуникации информационные 

блоки заполняются следующим образом: 

− организационный: нормативные документы, рабочая 

программа; 

− содержательный: учебно-методические материалы, аудио-

видео обучающие материалы, дополнительные информационные и 

справочные источники для аудиторного и самостоятельного изучения; 

− координирующий: информационно-справочная система, 

необходимое программное обеспечение; 

− контрольный: тесты, опросники, анкеты, дополнительные задания 

для контроля и проверки уровня усвоенного учебного материала. 

Учитывая вышесказанное, формирование иноязычной деловой 

коммуникации средствами ДКИО, позволяет учитывать индивидуальные 

особенности и уровень языковой подготовки каждого обучающегося, в 

следствии чего, успешно осуществлять всесторонний образовательный 

процесс в соответствии с социальным заказом на профессионально 

подготовленного, компетентного будущего государственного и 

муниципального служащего, способного решать поставленные перед 

ним задачи на международном уровне. 
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В статье обосновывается необходимость коррекции агрессивного 

поведения обучающихся колледжа как условия их успешной адаптации. 

Раскрываются особенности агрессивного поведения обучающихся 

колледжа. Акцентируется внимание на сложную природу агрессии и её 

зависимость от большого количества факторов. Приводятся 

эмпирические данные исследования агрессивного поведения 

обучающихся колледжа.  
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Проблема агрессивного поведения среди обучающихся 

колледжа является актуальной, так как с каждым годом оно только 

возрастает. Проявления данного поведения таково, что, затрагивая 

эмоциональную сферу обучающегося, способствует формированию 

стрессовых состояний, и как следствие, возникновению проблем 

адаптационного характера. В этой связи в процессе педагогического 

обеспечения успешной адаптации обучающихся к образовательной 

среде колледжа необходима коррекция агрессивного поведения 

студентов с учётом всей совокупности факторов, его вызывающих [1; 2].  

Степень изученности проблем агрессивного поведения 

обучающихся рассматривались в трудах как зарубежных, так и 

отечественных ученых, как Л. Берковиц, А. Дарки, А.А. Реан, А. Басс, Т.Г. 

Румянцева, Г.М. Андреева и др., но сама проблема причин и социально-

психологических факторов агрессивного поведения в среде 

обучающихся колледжа еще недостаточно изучена. Большинство авторов 

справедливо рассматривают агрессивность как совокупность 

индивидуальных свойств, описывающих и некоторые личностные 

взаимоотношения, и склонности к тому или иному способу поведения. Так, 

Р. Берон и Д. Ричардсон считают, «агрессивное поведение – то, которое 

нацелено на подавление или причинение вреда другому живому суще-

ству, не желающему подобного обращения» [3, с. 16]. По мнению К.В. 

Денисовой, «агрессия обучающихся колледжа – целенаправленное 

поведение, причиняющее физический вред или вызывающее 

отрицательные переживания, состояние страха и подавленности» [4, с. 

193]. 
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Агрессивность обучающихся определяется как личностными 

характеристиками, которые сформировались в процессе 

индивидуального развития, так и социальными факторами, такими, как 

семья, окружающая среда и интернет-коммуникация. Формы проявления 

агрессивного поведения в семейных отношениях довольно разнообразны.  

В периодической литературе выделяется ряд социально-

психологических факторов, способствующих проявлению агрессивного 

поведения. Среди них можно отметить завышенный уровень притязаний, 

повышенную обидчивость, чрезмерную ранимость, высокую самооценку, 

эмоциональную нестабильность. 

На наш взгляд, в качестве индивидуальных черт, способствующих 

проявлению агрессивного поведения обучающихся колледжа, еще 

необходимо указать невысокие способности к адаптивным формам 

поведения [5]. 

У обучающихся, страдающих проявлениями агрессивного 

поведения, не смотря на различия в личных характеристиках и поведении 

есть некоторые общие характеристики. К ним можно отнести не 

сформированность ценностных ориентаций либо их ограниченность, 

отсутствие интересов и увлечений [6, с. 4]. 

Кроме того, у таких обучающихся, как правило, низкий уровень 

интеллектуального развития и познавательных процессов, неразвитость 

нравственных представлений. Им свойственна грубость, обида как на 

сверстников, так и на педагогов. Обучающиеся обладают чрезмерной 

самооценкой (как положительной, так и отрицательной), высоким 

уровнем тревожности, страхом перед созданием социальных контактов. 

Для изучения социально-психологических факторов проявления 

агрессивного поведения обучающихся колледжа нами была проведена 

диагностика по методике Э. Вагнера «Тест руки». Выборку составили 

обучающиеся первого курса Колледжа Технологического Пензенского 

государственного технологического университета, средний возраст – 15-

16 лет. 

Результаты методики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Результаты исследования по методике Э. Вагнера 

 

№ Показатели  

ИЗА

Д 

 

ИЗКЗ 

 

КАЗ 

Аг

р 

Ди

р 

Ко

м 

Стр

ах 

А

ф 

А-

б 

Зв П-б О  

1. 5 8 8 2 2 3 2 5 5 40 38 0,9 

2. 7 10 9 3 6 3 3 3 2 42 54 1,2 

3. 5 10 10 3 5 1 2 2 2 43 55 1,2 

4. 8 9 10 3 5 2 2 2 2 46 42 0,9 

5. 5 8 7 2 6 2 2 2 2 40 52 1,3 

6. 7 10 9 3 5 2 2 2 2 42 54 1,2 

7. 6 10 10 3 5 2 2 2 2 44 52 1,1 

8. 8 10 10 2 5 2 2 2 2 48 42 0,8 

9. 5 10 10 3 5 1 2 2 2 43 55 1,2 

10. 5 9 7 4 6 3 1 2 2 41 36 0,8 

11. 6 10 8 3 5 2 2 2 2 44 56 1,2 

12. 5 10 10 2 5 3 3 3 2 43 55 1,2 

13. 7 10 9 3 5 2 2 2 2 42 54 1,2 
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14. 5 10 10 3 5 1 2 2 2 43 55 1,2 

15. 7 10 7 2 6 1 2 1 1 42 54 1,2 

Ср

.зна

чени

я 6,1 9,6 8,9 2,7 

5,

1 2 

2,

1 2,3 2,1 

 

42,8 

 

50,2 

 

1,1 

 

Анализируя данные таблицы 1, стоит отметить, что у 73,3 % 

обучающихся КАЗ >1, т. е. какие бы акцентуации или нарушения поведения 

ни имелись у них, тем не менее, они не являются агрессивно 

устремленными. Их агрессивность существует лишь потенциально, в 

форме страхов, опасений.  

У 26,6 % обучающихся группы КАЗ < 1, т. е. у данной категории 

обнаруживается агрессивность как преобладающий тип поведения, они 

слабо адаптированы в образовательной среде колледжа.  

Категория директивности показывает, что ответы обучающихся 

отражают чувство превосходства по отношению к окружающим, т. е. 

одногруппники как бы должны согласиться с их мнением. Любопытным 

моментом является то, что категория страха имеет низкие значения в 

данной группе, т. е. явно уменьшается вероятность защитного 

агрессивного поведения. Что касается категории аффектации, то в 

данной группе присутствует явное преобладание повышенной 

способности к активной социальной жизни, обучающиеся стремятся к 

общению, стараются сотрудничать с другими в целях разделения 

аффектации.  

По категории коммуникативность также присутствуют 

преобладающие значения, т. е. обучающиеся стремятся к еще большему 

общению с людьми, причем они стараются получить обратную связь и 

хотят быть принятыми и понятыми окружающим. Категория зависимости не 

является преобладающей, т.е. обучающимся хватает внимания, участия, 

им вполне хватает времени, уделяемого преподавателями, тьюторами. 

Таким образом, у большинства обучающихся исследуемой 

группы (73,3%) агрессивное поведение не является преобладающим, 

выявлено, т.е. какие бы акцентуации или нарушения поведения ни имелись 

у них, тем не менее проявляется ситуативно, при наличии раздражающего 

поведения со стороны сверстников, членов семьи и педагогов, они не 

являются агрессивно устремленными и направленными на конкретные 

агрессивные действия. Тем не менее, у 26,6 % обучающихся 

обнаруживается агрессивность как преобладающий тип поведения, 

который характеризуется проявлениями физической агрессии.  

Таким образом, проведённое эмпирическое исследование 

позволяет сделать вывод о необходимости коррекции агрессивного 

поведения обучающихся колледжа как значимого условия 

педагогического обеспечения успешной адаптации студентов. 
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The article substantiates the need to correct the aggressive behavior 

of college students as a condition for their successful adaptation. The features 

of aggressive behavior of college students are revealed. Attention is focused 

on the complex nature of aggression and its dependence on a large number 

of factors. The empirical data of research of aggressive behavior of college 

students are presented. 
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В статье представлено обоснование необходимости активизации 

работы у тренеров по технико-эстетическим видам спорта по 

совершенствованию способности к ориентации в пространстве для 

успешной соревновательной деятельности. Также представлен 

экспериментальный вариант содержания специально разработанных 

комплексов для решения данной проблемы у спортсменов на этапе 

углубленной специализации, в частности – танцоров 12-14 лет, а также 

аэробов-юниоров 14-16 лет.  

 

Ключевые слова: танцевальный спорт, фитнес-аэробика, 

ориентация в пространстве, координация. 

 

***** 

 

В условиях острой конкуренции среди спортсменов в технико-

эстетических видах спорта в нашей стране использование прогрессивных 

научно-обоснованных методик и технологий с целью оптимизации 

тренировочного процесса становится главенствующей задачей, так как 

даже малейшее преимущество может выделить танцевальную пару (или 

команду, если речь идет о спортсменах фитнес-аэробики) и 

способствовать повышению их технического мастерства [3,4]. Это ведет к 

тому, что тренеру становится не безразлично, какие упражнения, в каком 

объёме, в какой последовательности и с какими целевыми установками 

следует использовать в учебно-тренировочном процессе.  

Соревновательные программы как в танцевальном спорте, так и в 

фитнес-аэробике представляют определенное непрерывное 

передвижение по площадке, при этом спортсмены выполняют каскад 

сложнейших по координации связок в заданном музыкой ритме и темпе 

[1, 4]. Например, танцевальная композиция имеет разные траектории 

движения, из-за чего пары зачастую могут сталкиваться на паркете, что, в 

конечном итоге, приводит к снижению оценки и общему впечатлению от 
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выступления у судей, а это является немаловажным аспектов в 

субъективных видах спорта, к коим, несомненно, относятся данные 

двигательные направления. В настоящее время, когда танцевальный спорт 

являет собой спортивное состязание, проблема столкновений на паркете 

становится насущной, потому что спортсмены, прежде всего, 

руководствуются олимпийским девизом: "Быстрее, Выше, Сильнее". 

Спортивный азарт и желание победить, эмоциональное возбуждение 

делает спортсменов зачастую неспособными реально оценить ту или 

иную ситуацию, что не только оказывает влияние на общее впечатление 

судей от танца, но и является причиной различных травм [2, 3,4]. К 

сожалению, при традиционно-сложившейся практике подготовки 

танцоры, практически не уделяют внимание совершенствованию данного 

качества, считая, что оно будет развиваться в процессе накопления 

тренировочного и соревновательного опыта.  

В фитнес-аэробике также немаловажное значение для успешной 

соревновательной деятельности имеет ориентирование в пространстве, 

так как команда состоит из 6-7 человек (в некоторых дисциплинах, на 

площадке может находиться до 25 человек), которые в процессе 

выступления синхронно выполняют различные сложнокоординационные 

двигательные действия под быструю музыку, а также постоянно 

перемещаются по площадке 9×9 м, что, несомненно, требует от 

спортсменов высокого уровня развития координационных способностей.  

Имеющиеся в области танцевального спорта и фитнес-аэробики 

работы, посвященные координационным способностям вообще и 

способности к ориентированию в пространстве в частности, недостаточно 

отражают проблему использования специализированных средств и 

методов, направленных на совершенствование данного качества и 

максимально приближенных к специфике вида спорта. 

Поэтому актуальность работы определяется потребностью в 

разработке методики совершенствования способности к 

ориентированию в пространстве у спортсменов технико-эстетических 

видов спорта на этапе углубленной специализации, в частности – 

танцоров 12-14 лет, а также аэробов-юниоров 14-16 лет, обеспечивающей 

необходимый уровень ее развития и адекватной требованиям 

специфической соревновательной деятельности в данных видах спорта. 

Упражнения, направленные на развитие способности к 

ориентированию в пространстве тесно связаны с другими 

координационными упражнениями, особенно на точность 

воспроизведения и отмеривания, оценку и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений. Поэтому 

для совершенствования способности к ориентированию полезны 

всевозможные «контрастные» и «сближаемые» задания, направленные на 

развитие данной способности.  

Целесообразным средством в решении данного вопроса могут 

явиться специально разработанные комплексы упражнений, 

направленные на развитие реакции на движущийся объект, реакции 

выбора, реакции на звук и на свет, а также на развитие способности к 

отмериванию и определению отрезков.  

Важным моментом является тот факт, что данные комплексы 

упражнений должны выполняться перед прогоном соревновательных 

программ (по 4 упражнения в одном тренировочном занятии). Состав 

упражнений варьируется от занятия к занятию. В связи с этим создаются 

условия для эффективного совершенствования механизмов, лежащих в 

основе управления движениями.  
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ON THE QUESTION OF THE NEED TO IMPROVE THE ABILITY TO ORIENT IN 

SPACE IN ATHLETES OF TECHNICAL AND AESTHETIC SPORTS (ON THE EXAMPLE 

OF DANCE SPORTS AND FITNESS AEROBICS) 

 

The article presents the rationale for the need to activate the work of 

coaches in technical and aesthetic sports to improve the ability to orient in 

space for successful competitive activity. An experimental version of the 

content of specially developed complexes for solving this problem is also 

presented for athletes at the stage of in-depth specialization, in particular, 

dancers aged 12-14 years, as well as junior aerobic athletes aged 14-16 years. 
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В данной статье представлен теоретико-эмпирический анализ 

медиации как педагогического феномена в условиях военного вуза. В 

частности, рассматривается возможность регулирования 

адаптационного конфликта курсантов первого года обучения 

посредством медиации, осуществляемой курсовыми офицерами и 

начальниками курсов. 

 

Ключевые слова: педагогическая медиация, адаптационный 

конфликт, концептуальные основания. 
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 Переход от системы общего образования к получению высшего 

является достаточно проблематичным в социально-психологическом 

плане для обучающихся. Адаптационный конфликт – неизбежная 

составляющая данного этапа. Современное профессиональное 

образование пока не владеет эффективной системой регулирования 

адаптационных конфликтов, в связи с чем решение конфликтных ситуаций 

часто остается незавершенным.  

При этом, методы регулирования адаптационных конфликтов 

относятся скорее к карательно-обвинительной сфере, что скорее 

инициирует сокрытие явных проявлений конфликта, нежели борется с 

причиной его возникновения. 

Особенно актуальной заявленная проблема видится в контексте 

военного вуза, специфика которого определяется закрытостью, 

выверенной иерархией подчиненности, коллективным характером 

обучения и проживания, строгой дисциплиной и военной присягой [1]. 

Именно специфика военного вуза определяет то, что работать с 

адаптационным конфликтом первого года обучения приходится 

курсовому офицеру и начальнику курса, в обязанности которых входит как 

воспитательная работа с курсантами, так и работа по формированию 

коллективистских отношений, а также психологического климата в 

коллективе, формируемого на основе индивидуальностей личности 

каждого курсанта. 

Диагностические мероприятия, проведенные среди курсантов 

второго и третьего года обучения, помогли оценить авторам данной 

работы факторы, инициирующие развитие адаптационного конфликта у 

курсантов первого года обучения (таблица 1). В ходе проведения 

индивидуального интервью курсантам было предложено ответить на 
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вопрос: «Что вызывало наибольший дискомфорт, раздражало в первые 

месяцы обучения в военном вузе»? 

 

Таблица 1 – Факторы, инициирующие адаптационный конфликт 

 

№ Факторы адаптационного конфликта % 

1.  Соблюдение воинских ритуалов 82 % 

2.  Совмещение учебы и службы 71 % 

3.  Совместное проживание в казарме 71 % 

4.  Большой объем самоподготовки 63 % 

5.  Самостоятельная уборка санитарных комнат 52 % 

6.  Отсутствие телефона 48 % 

7.  Одногруппник может стать младшим командиром и 

ему нужно подчиняться 

21 % 

8.  Однообразная еда 21 % 

 

Выказывания реципиентов были разделены на «высоковероятные» - 

50 % и более процентов испытуемых и «маловероятные» - от 49 % 

испытуемых и меньше, что позволило уточнить пять направлений 

деятельности офицера курса по работе с адаптационным конфликтом 

курсантов первого года обучения: обучение воинской дисциплине; 

освоение навыков топ-менеджмента; овладение нормами общежития; 

развитие самодисцисциплины; воспитание чувства долга. 

Вместе с тем необходимо отметить, что ведущие факторы, 

развивающие адаптационный конфликт не связаны с конфликтами 

межличностными, они носят средовой характер, связанны с новой для 

курсанта социальной средой. 

Однако стратегия педагогической деятельности по регулированию 

адаптационного конфликта в научной литературе четко не определена. 

При этом, считаем возможным сослаться на работы А.К. Колеченко, Ю.М. 

Кулешовой и А.Я. Флиера [2], которые предлагают концепцию 

педагогического посредничества рассматривающую систему 

организации образовательной среды, через педагогическую практику, 

позволяющую решать возникающие противоречия в процессе освоения 

обучающимися новой социальной среды. 

Среди посреднических практик отечественные специалисты 

выделяют: наставничество, тьюторство и медиацию. Они также определяют 

функции посредничества: 

 развития – направлена на создание форм и содержания 

взаимодействия субъектов в образовательном процессе; 

 интердискурсивности – инициирует увеличение количества 

участников процесса взаимодействия, полилога; 

 металингвистичности – раскрывает сущность деятельности 

посредника, которая выносится на суд участников взаимодействия; 

 проактивности – детерминирует самостоятельность 

обучающихся в решении учебных и бытовых проблем. 

Целью посредничества является разрешение спора или 

конфликта, посредством учета интересов всех участников 

противоборства. Принимая во внимание тот факт, что факторы развития 

адаптационного конфликта в большинстве своем носят средовой 

характер считаем возможным при его регулировании опираться на 
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медиативный метод как учитывающий интересы всех конфликтующих 

сторон.  

Преимуществом данного метода посредничества является то, что 

при решении конфликта конкурирующие стороны принимают участие на 

равных позициях, следовательно, удовлетворению подлежат все интересы, 

что позволяет учитывать индивидуальное понимание справедливости.  

Уточняя проблему адаптационного конфликта в военном вузе 

необходимо отметить, что задача офицера курса и начальника курса 

состоит в том, чтобы примирить курсантов с новой социальной средой и 

ее требованиями. Следовательно, увести конфликт из плоскости 

межличностной (требования, предъявляемые к курсантам это не 

требования отдельных офицеров и преподавателей, а требования 

военной профессии) в плоскость социального требования, что 

значительно снижает уровень претензий вновь поступивших курсантов к 

офицерам и преподавателям военного вуза.  

Как образовательно воспитательный процесс медиация 

интегрирует усилия всех субъектов: обучающихся, офицерского и 

педагогического составов, а также частично родителей курсантов. При 

этом, развитие педагогической медиации в военном вузе, как утверждает  

Шамликашвилли Ц.А. «не требует новых кадровых единиц» [3], что 

безусловно делает эту деятельность наиболее приемлемой для 

внедрения. 

Резюмируя выше сказанное, можно ратифицировать: медиация 

как профессиональная педагогическая деятельность направлена на 

создание «осмысленного, осознаваемого позитивного взаимодействия в 

любых ситуациях повседневной, профессиональной и бытовой жизни, 

позволяющего предупреждать возникновение и эскалацию конфликтов, 

урегулирование разногласий» [3]. 

Проведенный теоретический анализ санкционирует возможность 

концептуализации основ метода медиации. 

1.  Медиация применяется в случае отсутствия равенства сил 

и присутствия морального дисбаланса связанного с нанесением вреда 

пострадавшей стороне конфликта.  

2. Медиатор прямо признает приоритет пострадавшей 

стороны, хотя при этом открыть оценивает ее долю ответственности за 

конфликтную ситуацию.  

3. Медиатор обязательно ведет индивидуальную работу как с 

пострадавшей стороной, так и с нанесшей ущерб, оценивая 

возможности развития конфликта по нарастающей или убывающей 

амплитуде.  

4. Медиация – направлена на перспективу, налаживание 

взаимодействия. 

5. Медиация как деятельность носит творческий характер.  

Таким образом, педагогическая медиация в условиях военного 

вуза должна рассматриваться как инновационный метод регулирования 

адаптационного конфликта, направленный на его глубинное изучение и 

устранение причин и факторов развития. 
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Сложная ситуация, возникшая в следствии пандемии, привела к 

необходимости серьезных изменений в высшем образовании. В статье 

рассматриваются основные проблемы, с которыми столкнулись студенты 

первого курса заочной формы обучения при переходе на дистанционное 

обучение. Даются рекомендации по их решению для повышения качества 

образования. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, заочная форма 

обучения, пандемия, студенты первокурсники, самоорганизация, 

мотивация, высшее образование, учебные навыки, онлайн обучение. 

 

***** 

 

Работодатели предъявляют все более высокие требования к 

квалификации работников, поэтому у студентов растёт потребность 

получить высшее образование без отрыва от производства, учиться 

параллельно с работой и иметь возможность сразу же на практике 

применять полученные теоретические знания. Не смотря на 

преимущества, которые получают студенты, некоторые вузы закрывают 

заочную форму обучения. Традиционно недостатком заочного обучения 

считается то, что у студентов заочников изначально более низкий уровень 

подготовки по ряду предметов и они уделяют меньше времени учебе и, как 

следствие, их теоретическая подготовка хуже, чем у студентов очной 

формы обучения, что не может негативно сказаться на качестве 

полученного образования. Сложная ситуация, возникшая в следствии 

пандемии, усугубила этот процесс и привела к необходимости серьезных 

изменений.  

Как и все российские вузы, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого был вынужден перейти на дистанционное 

обучение, переведя общение преподавателя и студентов в цифровую 

среду. Переход от классической модели обучения, которая предполагает 

каждый семестр очное присутствие студентов заочников на сессии, к 

полностью дистанционному обучению добавил ряд проблем к уже 

существующим. Не все студенты оказались готовы к переходу в цифровой 

формат. Выявление и учет данных проблем будет способствовать в 

сложившихся условиях более эффективной организации процесса 

обучения и поможет повысить качество заочного обучения. 

Наша статья посвящена основным проблемам, с которыми 

столкнулись студенты первокурсники заочной формы обучения в период 

пандемии. С целью выявления данных проблем нами было проведено 

исследование в Санкт-Петербургском политехническом университете 

Петра Великого. Нас интересовали общие проблемы, характерные для 

процесса обучения в целом и пути их устранения. Студентам было 
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предложено пройти опрос. В опросе принимало участие 40 студентов 1 

курса заочной формы обучения, опрос проводился дистанционно. 

Студентам предлагалось назвать и оценить уровень проблем, с которыми 

они столкнулись во время первой сессии в университете. 

Одна из основных проблем, которую указали студенты - это 

отсутствие навыка самоорганизации (46%) и умения планировать свою 

учебную деятельность (61%). У большинства студентов перерыв между 

обучением в вузе и обучение в среднем учебном заведении или же в 

первом вузе достаточно велик. Что существенно сказывается на снижении 

уровня развития учебных навыков. Так как студенты не связаны 

расписанием занятий и могут заниматься в удобное для них время, им 

сложно эффективно распределить время на обучение. «Тщательное 

планирование своей учебной деятельности, способность самостоятельно 

организовать процесс обучение и умение за короткий срок изучить 

большое количество учебных источников, выбрав только самый 

необходимый материал» - это те базовые учебные навыки, которыми 

должны владеть первокурсники при дистанционном обучении. [1] 

Так как заочная форма обучения предполагает меньшую степень 

контроля за учебным процессом студента со стороны учебного 

заведения, немаловажную роль играет мотивация студентов учиться 

самостоятельно. На отсутствие этой мотивации указали 23% опрощенных. 

Формирование положительной устойчивой мотивации к учебной 

деятельности напрямую связано с умением первокурсников организовать 

свою учебную деятельность. «Поэтому преподавателям необходимо четко 

сформулировать поставленные перед студентом задачи, чтобы избежать 

недопонимания и впоследствии боязни потерпеть неудачу». [2] 

В СПбПУ обучение заочников по всем предметам происходит 

через дистанционные курсы, созданные на платформе Moodle. Работа с 

такими курсами имеет специфические особенности и требует 

определённой подготовки. Поэтому отсутствие навыков пользования 

электронными ресурсами явилось проблемой для 53% опрошенных. У 

некоторых студентов (15%) возникали проблемы с качеством интернета, 

что являлось существенным недостатком при выполнении заданий, 

которые имеют ограничение по времени и по количеству попыток. 

С технической оснащенностью дистанционных курсов возникли 

трудности не только у студентов, но и у некоторых вузов. «Отсутствие 

специально разработанных электронных курсов по техническим 

дисциплинам и особенно по тем, где предусмотрены лабораторные 

работы, которые очень сложно смоделировать, не имея опыта работы со 

специальными программами» явилось еще одной проблемой [3]. 

Жёсткие сроки выполнения онлайн тестов также вызвали 

сложности у 25% опрощенных. По некоторым тестам были установлены 

сроки выполнения, то есть тест открывался только на сутки, и позднее этого 

срока выполнить задание было невозможно. Не учитывались особенности 

графика работы студентов, такие как вахтовый или сменный график. 

Некоторые студенты находились на карантине по причине болезни и также 

не могли присутствовать онлайн на тестах. 

Сложности в совмещении процесса обучения и работы возникли 

у 23% первокурсников. Не смотря на то, что в период пандемии обучение 

ведётся дистанционно и студентам не надо покидать место жительства, 

чтобы очно присутствовать в вузе на сессии, возникают проблемы с 

работодателями, которые не хотят отпускать студента на сессию. Не у всех 

студентов есть возможность присутствовать в точное время на зачетных 

тестах, которые проводятся онлайн или же находиться одному в 
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помещении, без присутствия посторонних людей, как того требует 

регламент процедуры зачёта или экзамена. 

Отсутствие возможности получения очных консультаций явилось 

проблемой для 46% студентов. Принятая ранее до введения карантина 

смешанная форма обучения позволяла студентам получить очную 

консультацию преподавателя по интересующим вопросам, но в данных 

условиях это стало недоступно. Работа с электронными ресурсами стала 

единственным источником получения информации по учебному 

предмету. 

Также следует отметить, что введение карантина оказало 

негативное влияние на многие сферы экономики нашей страны, и как 

следствие, некоторые студенты остались без работы, тем самым 

оказались неспособными оплачивать свое обучение. Поэтому 

финансовые вопросы и повышение цен за обучение также явилось одной 

из проблем для 15% опрощенных. 

Как нами было выяснено в ходе исследования проблема 

организации обучения заключается не только в студентах, но и в 

преподавателях. Не все преподаватели готовы к работе с заочниками в 

полностью удалённом формате. От преподавателей потребовалось 

умение работать с дистанционными курсами и проведения онлайн 

вебинаров. Следует также учитывать и психологический аспект такого 

удаленного обучения - студент и преподаватель не видят друг друга, 

студенты находятся в разных географических точках и общаются только 

при помощи современных средств коммуникации. 

Таким образом, мы видим, что пандемия внесла свои коррективы 

в процесс развитие заочного обучения. Нельзя однозначно сказать, что это 

явление породило только проблемы. Пандемия явилась триггером для 

развития дистанционного обучения, заставив и студентов и 

преподавателей в кратчайшие сроки перейти на новый формат обучения, 

освоить новые навыки. Для того, чтобы этот переход не сказался негативно 

на качестве работы, для студентов необходим вводный цикл занятий, 

который поможет заочникам 1 курса пройти период адаптации и 

успешно овладеть учебными навыками, которые им понадобятся для 

обучения онлайн в новых условиях. Также необходимо провести 

переподготовку преподавателей. Дистанционная работа со студентами 

очной и заочной формы обучения отличается. Преподавателю 

необходимо знать все проблемы, с которыми сталкиваются студенты 

заочники, и учитывать их при организации учебного процесса. 
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PROBLEMS OF CORRESPONDING LEARNING STUDENTS DURING  

THE PANDEMIC PERIOD 

 

The difficult situation due to the pandemic led to serious changes in 

the higher education. The article deals with the basic problems of 

corresponding learning the first-year students in the process of distance 

learning. Recommendations helping to overcome the difficulties encountered 

and to improve the education quality are given.  
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В данной статье анализируется взаимосвязь между деятельностью 

преподавателя высшей школы и обучением студентов. Выделяются три 

мотивационных звена в процессе обучения: ценность, ожидание и 

влияние. Проведен анализ статистических данных по использованию 

современных образовательных технологий в практической деятельности 

вузов России. Описывается вовлеченность студентов в процесс обучения. 

Указываются три взаимосвязанных измерения: поведенческое, 

эмоциональное и когнитивное.  

 

Ключевые слова: обучение, деятельность педагога, современные 

образовательные технологии, концептуально-ориентированная 

образовательная среда. 

 

***** 

 

Роль преподавателя в обучении студентов безусловно важна и 

многогранна. На современном этапе педагогическое мастерство и 

развитие образовательной среды связаны красной нитью. Следует 

учитывать, что актуальные образовательные модели связаны с развитием 

опыта взаимодействия преподавателя и студента и теми потенциальными 

возможностями, которые они предоставляют.  

Анализ, основанный на эффективности обучения студента, 

полезен как с точки зрения социально ориентированной перспективы 

использования знаний в образовательной сфере, так и с точки зрения 

положительного влияния методов, основанных на применении полученных 

знаний. Кроме того, использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании и технологических инновациях стало 

возможным благодаря стратегическим перспективам и мониторингу 

процессов. Но как оказалось, этого не хватает в рамках подготовки 

традиционных учебных программ. Данный факт показывает, что 

наблюдается беспрецедентный рост объема наращивания знаний в 

различных видах деятельности в рамках образовательных процессов, 

которые могут быть использованы для предоставления полезной 

стратегической информации и анализа улучшений в становлении 

специалиста. Преподаватели могут применять полученные в результате 

методы и технологии, технологические инновации и контекстную 

информацию для широкой поддержки и мониторинга процессов 

преподавания и обучения и для принятия решений в условиях быстро 

меняющейся внешней среды. Это позволит преподавателям быстро и 

эффективно реагировать на изменения в подготовке студентов и 

повышать педагогическое мастерство. 

Деятельность педагога или преподавателя высшей школы 

непосредственно отражается на учебной мотивации студентов. Учебная 

мотивация побуждает людей предпринимать действия, которые помогут 
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им достичь цели или удовлетворить потребность или ожидания в процессе 

обучения. Хотя по данному вопросу нет единого подхода, но следует 

выделить три общих мотивационных звена: ценность, ожидание и влияние. 

При взаимоположительном влиянии каждого из этих звеньев на обучение 

студентов в итоге будет влиять и на весь образовательный процесс в 

системе высшего образования [1]. 

Необходимо отметить, что использование различных 

образовательных технологий, в частности, активных методов обучения 

студентов, является фундаментальной связью между успеваемостью 

студентов и деятельностью преподавателя. К примеру, что учебная 

мотивация студентов может быть связана с их критическим мышлением, в 

том числе и с применением онлайн-среды. Кроме того, учебная 

мотивация студентов оказывает непосредственное влияние на 

формирование мышления, которые включают творчество, 

алгоритмическое мышление, сотрудничество, критическое мышление и 

решение проблемных ситуаций.  

Статистические данные по использованию современных 

образовательных технологий в российских вузах представлены в таблице 

1. 

Представленные данные носят обобщенный характер и 

характеризуют процентное соотношение использования анализируемого 

метода. 

 

Таблица 1 - Использование современных образовательных 

технологий в российских вузах (декабрь 2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

технологии (метода обучения) 

Удельный вес 

использования,% 

1 Проблемное обучение (выполнение 

заданий) 

36 

2 Коллективная система обучения 17 

3 Исследовательские методы 22 

4 Проектный метод 5 

5 Лекционно-семинарская система 23 

6 Игровые методы 36 

7 Информационно-

коммуникационные технологии 

25 

8 Обучение в сотрудничестве  12 

9 Развивающее обучение 9 

10 Разноуровневое обучение 13 

 

Как видно из представленных данных, лидирующую позицию 

занимают следующие образовательные технологии: 1) проблемное 

обучение и игровые методы (по 36%); 2) информационно-

коммуникационные технологии (25%); 3) лекционно-семинарская 

система (традиционная для российского образования) - 23%; 4) 

исследовательские методы (22%). 

Следует отметить, что использование современных 

образовательных технологий предполагает вовлеченность и мотивацию 

студентов к процессу обучения. Вовлеченность студентов может включать в 

себя три взаимосвязанных измерения: поведенческое, эмоциональное и 

когнитивное. При проведении занятий поведенческая вовлеченность 

студентов связана с их непосредственным участием в процессе обучения 

и соблюдением ими правил или норм, предлагаемых методик. Далее, 



 

~ 209 ~ 

 

 

 

эмоциональная вовлеченность студентов относится к их эмоциональным 

реакциям на познавательную деятельность, сокурсников и 

преподавателей, а также к их чувству принадлежности к общему 

результату. Наконец, познавательная активность студентов соответствует их 

психологическим ожиданиям в деятельности обучения по овладению 

сложными знаниями, а также использованию ими обучающих или 

когнитивных стратегий. Подводя итог, следует сказать, что вовлеченные 

студенты выполняют по объему более сложные задания, чем просто 

посещают занятия или учатся. Кроме того, они также прилагают усилия, 

проявляют самостоятельность, своевременно регулируют свое поведение 

в достижении целей, бросают вызов себе и окружающим, чтобы 

превзойти, и получают моральное удовлетворение от выполненных задач и 

процесса обучения. 

Интеграция информационных технологий и образования открыла 

новые инновационные методы для повышения педагогического 

мастерства и привела к созданию современных образовательных 

моделей [2]. 

Существует необходимость в новых инновационных методах для 

точного извлечения концептуально-ориентированной образовательной 

информации из обширной коллекции данных, полученных в процессе 

обучения, и преобразования ее в полезную информацию для дальнейшей 

профессиональной деятельности [3]. 

Действительно, программы, связанные с адаптивными 

инструментами, средами обучения, аналитикой образования (обучения), 

которые включают в себя «умных инструменты обучения» и 

информационные панели, могут использоваться преподавателями для 

поддержки различных стратегий и процессов принятия решений. Более 

того, в настоящее время все чаще собираются данные о процессе 

преподавания и обучения, способствуя развитию методов 

интеллектуального анализа образовательных данных. Это, в свою очередь, 

привело к тому, что сегодня вузы и преподаватели могут назвать 

качественным образованием, ориентированным на технологии. Новые 

технологии полезны при внедрении современных образовательных 

моделей, поскольку они могут использовать методологии, которые 

развивают профессиональные компетенции. Технологии обеспечивают 

гибкость в отношении того, как, когда и где происходит обучение для 

достижения целей высшего образования. 

Таким образом, педагогическое мастерство в обучении студентов 

играет важнейшую роль в формировании будущего специалиста. 

Современный преподаватель в зависимости от среды образования и 

целей обучения должен быть и высококвалифицированным 

специалистом в преподаваемой сфере, психологом, который умеет 

своевременно реагировать на поведенческие изменения, коучем и 

наставником в одном лице. Сочетание таких разных ролей формирует 

основу педагогического мастерства каждого преподавателя. 
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В статье раскрывается специфики обучения иностранным языкам 

поколения Z- нового поколения обучающихся, ориентированных на 

интерактивность, междисциплинарные компетенции и коммуникацию. 

Дается классификация инновационных методов обучения иностранным 

языкам, а также освещается опыт их х реализации в образовательных 

учреждениях. Автор освещает различия между традиционным обучением 

иностранному языку и методами обучения для нового поколения. 

 

Ключевые слова: поколение Z, словарный запас, инновационные 

методики обучения, интерактивные методы, «клиповое мышление», 

онлайн обучение, коммуникативные компетенции, общение с 

носителями языка, языковая среда. 

 

***** 

 

Актуальность данной статьи обусловлена спецификой 

формирования предметных и универсальных компетенций у 

обучающихся нового поколения обучающихся – поколения Z. Согласно 

периодизации поколений, в мировой демографии, к данному поколению 

относятся дети, подростки и молодежь, родившиеся после 2003 года [6]. 

Спецификой реализации методов преподавания иностранных 

языков обучающимся «нового» поколения является не только получение 

теоретических знаний, но в основном - практических навыков по языковому 

взаимодействию и обучению в контексте иностранного языка. Это 

позволяет моделировать не только образовательную деятельность на 

уроке иностранного языка, но и корректировать траекторию реализации 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, проводить 

мониторинг развития языковых компетенций у школьников, а также 

эффективности инновационных методов обучения. 

Для того, чтобы эффективно учить иностранному языку 

современных учащихся школ, студентов ссузов и вузов, одного знания 

языка недостаточно. Необходимо говорить об универсальности 

преподавателя, о навыках владения интерактивными методами обучения, 

современными компьютерными технологиями и, кроме, того, кроме 

академического владения языком, важно обучать речевой и письменной 

коммуникации. Поэтому необходимым условием работы педагога с 

поколением Z, является мультикомпетентность и полифункциональность. 

На настоящий момент разработаны образовательные 

программы для педагогов, отражающие особенности обучения 

иностранному языку обучающихся нового поколения. Данные программы 

ориентированы не только на повышение уровня языковой компетентности 

педагогов, но и универсальные знания и умения (основы психологии). 
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Особое внимание при этом уделяется особенностям обучения поколения 

Z- коммуникации, интеракции и формированию 4К-компетенций. Для 

реализации инновационных методов педагогам необходимо знать 

особенности поколения Z (краткосрочность протекания функций 

внимания, клиповое мышление и способность ориентироваться в 

огромном объёме информации). Одним из важнейших знаний в 

структуре обучения иностранному языку является учет динамичной смены 

поколений обучающихся, их разновозрастной состав. Одним из первых 

ученых, который начал исследовать определенные расхождения между 

поколениями и дифференцировал представителей различных поколений, 

был австралийский ученый Мак Криндел. Он исследовал представителей 

временного цикла, охватывающего восемьдесят лет. В отечественной 

науке теорию поколений развивают учёные Е. Шамис, А. Антипов, М. 

Сандомирский и др. [4] Нами было проведено исследование работ 

отечественных ученых (Е.Р. Исаева, Е.М. Чичуга, О.Г. Федулова, И.П. 

Дьяченко, Е. Иванкова), в которых подтверждается, что тот «промежуток 

времени, в которое родился тот или иной человек, влияет на его 

мировоззрение» [2] 

Исходя из анализа литературы, нами были определены 

особенности обучения иностранному языку поколения Z. Прежде всего- 

цель обучения. Язык на современном этапе общества воспринимается 

как средство коммуникации, достижения целей в жизни. Именно поэтому 

на первом месте стоит интерактивность в образовательном процессе, 

погружение в языковую среду, общение с носителями языка.  

Мотивация обучения, как необходимая составляющая 

образовательного процесса, также меняет свое содержание и влияет на 

методы обучения. Для того, чтобы обучаться иностранному языку было 

интересно, необходимо использовать средства, привычные 

современному поколению- не только просмотр фильмов, видео, 

аудирование, но и предполагающие обратную связь- чаты с носителями 

языка, проведение вебинаров, конференций с иностранными 

участниками. Опыт автора в преподавании иностранного языка 

констатирует тот факт, что выпускники школ, оказавшись в стенах вуза, 

демонстрируют определенные языковые компетенции (читают, переводят, 

пишут), но испытывают трудности в «формировании, формулировании 

мысли, а также выражении ее на иностранном языке. Это происходит 

потому, что языковые компетенции в школе развиваются экстенсивно, 

наращивая объем знаний, при этом темп не успевает за динамикой 

общества и, безусловно, отстает от необходимого уровня. Для ликвидации 

данного пробела необходимо использовать компьютерные технологии, 

Интернет и различные варианты обучения- дистанционные, он-лайн, 

интерактивные в виде квестов, игр и дискуссий. Это развивает не только 

языковые компетенции, но и креативность, творческое мышление, 

проектные умения, умение работать в команде. Еще одной особенностью 

обучения иностранному языку поколения Z является формирование 

умений работать в команде через диалоги, работу над коллективными 

проектами и свободное общение. Чтобы речевые и коммуникативные 

функции успешно развивались, необходимо формировать критическое 

мышление, способность к самооценке, отстаивать свою точку зрения и 

приводить логические аргументы собеседникам и оппонентам. 

Иностранный язык в данном плане является безграничным ресурсом, т.к. 

позволяет строить общение на абсолютно любые темы- от бытовых до 

максимально научных с профессиональными терминами.  
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Опираясь на исследования отечественных авторов (Т.И. Леонтьева, 

С. Н. Котенко), можно определить несколько этапов обучения 

иностранному языку поколения Z [2]. 

1 этап учебной деятельности (предтекстовый). Восприятие 

информации (визуально, аудиально) и определение возможностей 

самовыражения в языке- способности говорить, строить фразы, грамотно 

формулировать мысли. 

2 этап включает в себя расширение рамок мышления, включение 

функций общего суждения, обобщений и классификации (текстовый 

этап). Здесь важна работа с текстами различного плана- чтение, 

обработка, анализирование и формирование умозаключений. 

3 этап отражает совершенствование коммуникативно- языковых 

компетенций в свободном общении на различные тематики, оперативное 

владение различными компетенциями, активное включение в дискуссии, 

командную работу, мотивацию к дальнейшему изучению языка или даже, 

развитию билингвальных способностей- изучению второго или третьего 

языка. На данном этапе формируется понимание основ построения 

языковых структур, умения «думать на иностранном языке». 

Послетекстовый этап обучения иностранному языку- самый креативно- 

созидательный, т.к. предоставляет возможности не только свободного 

владения языком, но и раскрытия своего творческого потенциала 

обучающихся через языковую коммуникацию- свободные развернутые 

высказывания, межкультурные компетенции и интерактивные формы 

общения. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что 

обучение иностранному языку поколения Z- сложный и 

многофункциональный процесс, характеризующийся непрерывностью и 

комплексностью. Он включает в себя не только развитие языковых знаний, 

но и умений пользоваться языком как средством коммуникации в 

различных ситуациях. При этом важен психолого- педагогический аспект 

обучения, развивающий в обучающихся универсальные компетенции, 

гибкие навыки «soft skills», что позволяет формировать из выпускников 

учебных заведений любого уровня будущих высококлассных 

специалистов. 
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В статье изучены основные педагогические условия, 

способствующие обеспечению конкурентоспособности и качества 

подготовки педагогических кадров в условиях современного общества. 

Рассматриваются влияние роста темпов научно-технического прогресса 

и связанной с ними информатизации на требования современного 

социума к педагогу. Исследованы возможности, существующие для 

совершенствования системы профессиональной подготовки 

педагогических кадров на современном этапе её развития. 
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***** 

 

Переход общества на постиндустриальную ступень развития 

оказывает непосредственное влияние на сферу подготовки будущих 

педагогических кадров. Это, последнее, проявляется, прежде всего, в 

смене моделей развития человека и специалиста. Другими 

немаловажными тенденциями, проявляющимися в данной сфере, 

являются: 

 изменения в процессах оценки и фиксации 

образовательных достижений; 

 метаморфозы в области процессов создания, 

сохранения и трансляции необходимых будущим профессионалам 

знаний, умений и навыков; 

 трансформация организационного управления 

организациями профессионального образования [7]. 

Вышеперечисленные объективные тенденции нашли своё 

отражение в Распоряжении Минпросвещения РФ «Об утверждении 

методических рекомендаций по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров», датированном 4 

февраля 2021 г. Этим документом вводится система центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Целью их создания является «развитие их как 

элемента единой федеральной системы» по научно-методическому 

сопровождению руководящих и педагогических работников [1].  

Свидетельство глубокой трансформации требований 
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современного социума к педагогическим работникам и, следовательно, 

их подготовке встречаем также в «Атласе новых профессий 3.0». 

Последний содержит упоминания нескольких профессий, связанных с 

педагогикой, которые, по всей вероятности, будут востребованы в 

ближайшем будущем. В их числе отметим: 

 тьютор ─ педагогический работник, сопровождающий 

индивидуальное развитие учеников в рамках дисциплин, формирующих 

образовательную программу; 

 игромастер ─ специалист по разработке и организации 

обучающих игр, исторических, деловых и тп., сопровождению игр 

с использованием симуляторов; 

 координатор образовательной онлайн-платформы ─ 

специалист, действующий внутри образовательной организации, либо 

на независимом образовательном проекте, его основные функции: 

помощь преподавателям в подготовке онлайн-курсов по конкретным 

предметам или дисциплинам, а также организация и продвижение 

конкретных курсов или типовых образовательных траекторий [2, С. 447]. 

Как видим, в ближайшем будущем станут востребованными такие 

специализации педагогических работников, подготовка которых 

потребует существенных изменений как в системах их подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, так и в структуре 

образовательных организаций. 

В подобной ситуации перед педагогическими коллективами 

организаций профессионального образования педагогов, таким 

образом, встают проблемы, связанные с созданием инновационных 

образовательных сред и пространств. Последние должны служить 

формированию качественно «сложного» специалиста и индивида, 

способного преуспеть в столь же «сложном» современном мире. 

Действительно, ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса 

требуют принципиальных изменений форматов профессиональной 

подготовки педагогов. С одной стороны, необходимо уделить внимание 

повышению гибкости содержания и форм профессиональной 

подготовки педагогов, обеспечить процесс эффективного развития 

«мягких» навыков (англ. ─ soft skills) будущих специалистов [5; 6]. С другой 

стороны, необходима интенсификация процесса развития у будущих 

педагогов узких компетенций, соответствующих наиболее актуальным 

запросам рынков труда и образовательных услуг.  

Таким образом, в цифровую эпоху система профессиональной 

подготовки педагогических кадров должна быть направлена на выработку 

у будущих педагогов двух групп навыков ─ «жёстких» (hard skills) и мягких 

(soft skills) (Табл. 1). 

Таблица 1 - Группы навыков, необходимые  

к развитию у современного педагога 

 

Группа навыков Характеристика 

«Жёсткие» навыки 

Совокупность знаний, умений и навыков, а также 

способов деятельности педагога для решения 

профессиональных задач 

«Мягкие» навыки 

Знания, умения, навыки, а равно личностные 

характеристики педагогического работника, 

применимые в сфере взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса [4] 

 

Далее, одним из эффективных инструментов, позволяющих 

повысить качество процесса подготовки педагогических кадров в 
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профильных учебных заведениях, является его информатизация. Создание 

единого информационного образовательного пространства в сфере 

обучения будущих педагогов предоставляет следующие возможности:  

 улучшение условий для получения качественного 

профильного образования; 

 повышение эффективностт, прозрачности, качества и 

доступности образовательного процесса; 

 расширение возможностей системы ДПО; 

 интегрирация национальных информационных 

образовательных систем в мировую сеть; 

 облегчение будущим педагогам доступа к 

международным научным ресурсам; 

 повышение эффективности управления организациями 

профильного образования [7]. 

Тем самым, профессиональное развитие и повышение 

конкурентоспособности членов педагогического коллектива является 

нематериальной основой как для повышения её конкурентоспособности, 

так и совершенствования отечественной системы образования в целом. В 

этой связи представляется возможным с определённой долей 

уверенности говорить о следующих приоритетных направлениях 

деятельности ОО в условиях цифровизации образования:  

 проектирование и реализация программ сопровождения 

профессионального развития и карьерного роста руководящих и 

педагогических работников; 

 создание комфортного психологического климата в 

организации; 

 непрерывное развитие руководящих и педагогических 

работников и сотрудников через создание и совершенствование системы 

профессионального роста; 

 осуществление эффективной кадровой политики, 

учитывающей современные тренды; 

 укрепление корпоративной культуры педагогического 

коллектива [7, с. 326].  

Подводя итоги нашего исследования, мы с определённой долей 

уверенности можем заключить, что на этапе перехода к 

постиндустриальному обществу ряд вопросов, связанных с подготовкой 

педагогических кадров, приобретает особую актуальность. С одной 

стороны, при модернизации системы подготовки педагогических кадров 

следует уделить внимание повышению гибкости содержания и форм 

профессиональной подготовки педагогов, обеспечить процесс 

эффективного развития «мягких» навыков будущих специалистов. С другой 

─ необходима интенсификация процесса развития у будущих педагогов 

т.н. «жёстких навыков» ─ узких компетенций, соответствующих наиболее 

актуальным запросам рынков труда и образовательных услуг. Важная роль 

в формировании конкурентоспособных педагогических кадров 

принадлежит руководителю образовательной организации. 
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В данной статье раскрывается понятие цифровая грамотность, 

его компоненты. Поднимается вопрос ИКТ-компетентности педагога 

сельской школы. Определяется взаимосвязь цифровой грамотности и 

ИКТ-компетенций. 
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Стремительно возрастает роль информационных процессов, 

информатизация затронула все сферы жизни школы. Во-первых, она 

плотно вошла в цели, задачи и содержание образование. 

В моделях выпускника школы появляются требования к 

информационной культуре, как одному из важных компонентов развития 

личности. Это потребовало не только внедрения специальных предметов в 

школе, но и пересмотра содержания традиционных дисциплин. Во-

вторых, изменяются формы и методы обучения и воспитания, 

устанавливаются новые принципы и новый взгляд на процесс обучения в 

связи с появлением электронных, автоматизированных обучающих 

систем. В-третьих, возникла необходимость  

разработки дидактического и методического обеспечения, 

применения новых информационных технологий в образовании, и 

рассмотрение их интеграции с теми традиционными формами, 

принципами и методами, которые мы используем в обучении. 

В информационно - образовательной среде (ИОС) учитель 

продолжает играть ключевую роль. Потому что он формулирует цели, 

определяет то, как будет организован учебный процесс, он является тем 

человеком, который определяет стратегию развития ИОС. Современные 

условия информационного общества предъявляют обучающимся 

определенное требование: владение цифровой грамотностью. Тем, кто 

формирует это умение у обучающихся, является педагог, т.е. именно он в 

первую очередь должен владеть цифровой грамотностью. Компьютерная 

и ИКТ грамотность связаны с таким понятием, как «цифровая 

грамотность», если рассматривать их с точки зрения инструментов 

информационной деятельности. Вопросы формирования цифровой 

грамотности в системе общего образования решаются на основе 

интеграции ИКТ в образовательные программы, в информационную 

образовательную среду школ. 

В настоящее время существует проблема повышения уровня 

знаний, умений и навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий у самих педагогов. Особенно актуальна эта проблема в 
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сельских школах. При анализе уровней подготовки обучающихся сельских 

школ в использовании ИКТ, отмечают значительный разрыв между 

качеством знаний у учащихся городских и сельских школ. Это связано с 

объективными и субъективными причинами, которые напрямую вытекают 

из реальных условий организации учебного процесса на селе. 

Можно выделить следующие противоречия в сельской школе по 

проблеме развития ИКТ: 

– недостаточность педагогических условий, которые обеспечивают 

эффективность развития информационной культуры и ИКТ, и потребность 

в формировании информационной культуры обучающихся и педагогов; 

– недостаточность актуализации информационно-

коммуникационной составляющей содержания учебно-воспитательного 

процесса и педагогическими возможностями ИКТ; 

– преобладание традиционных форм и методов организации 

учебной деятельности и необходимость внедрения информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

– преобладание педагогов с низким уровнем компетенций в 

области применения цифровых технологий в сельской школе  

знаний об ИКТ и потребность в учителях, у которых сформирована 

цифровая культура. 

Часто под информационной компетентностью понимают лишь 

умение пользоваться компьютером. Однако под информационными 

компетенциями педагога понимается система прикладных знаний, 

навыков и умений, позволяющих организовать все стадии педагогической 

работы и улучшить качество обучения на основе возможностей, 

предоставляемых цифровыми технологиями (индивидуализация обучения, 

техническое решение творческих задач, интерактивная, проектная работа 

и др.) [1, 2] 

Обязательное владение педагогами информационно-

коммуникативными компетенциями зафиксировано в 

профессиональном стандарте педагога [3]. В частности, предъявляется 

осуществление следующего трудового действия - формирование у 

обучающихся навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями. Для того чтобы педагог смог 

осуществлять данную профессиональную функцию, ему необходимо 

самому владеть данными компетенциями. Стандарт определяют 

следующие компетенции, которыми должен владеть педагог: 

общепользовательская компетенция; общепедагогическая компетенция; 

предметно-педагогическая компетенция. 

Общепользовательская ИКТ-компетентность предполагает 

базовый уровень пользователя ПК, навыки поиска информации в 

интернете; знание этических и правовых норм использования ИКТ, навыки 

использования текстовых, аудио и видеоформатов. 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность предполагает умение 

педагога использовать оболочки дистанционного обучения ((Moodle, 

Edmodo и др.), находить, разрабатывать и интегрировать цифровые 

учебные объекты в учебный процесс; организовывать деятельность 

учащихся в ИОС, использовать инструменты, позволяющие учащимся 

совершать совместные действия, например, MediaWiki, GoogleDocs; 

осуществлять контроль за результатами деятельности учащихся в ИОС. 

Кроме того, в общепедагогические компетенции входят те средства, 

которые позволяют учителю грамотно взаимодействовать в ИОС. К числу 

таких средств относится инструмент Google Suite for Education, в котором 

у каждого учителя есть свой собственный аккаунт, своя учетная запись, и 

они могут пользоваться внутри нее как документами, так и электронной 
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почтой. Для того, чтобы создать качественную сеть обмена 

профессиональной информацией с коллегами, важно понимать, как 

упаковываются учебные объекты. Надо стремиться к тому, чтобы каждое 

событие, которое происходит в профессиональный жизни, оставляло свой 

цифровой след. Прежде всего, есть целый ряд событий, которые и 

происходят в сети: вебинары, телеконференции, совместные проекты, 

которые делаются с помощью видеосвязи. Учителю нужно уметь хорошо 

пользоваться поисковыми системами, т.е. находить в сети те ресурсы, 

которые там находятся, создавать свои собственные ресурсы. 

 Предметно-педагогическая компетенция. Здесь нет общих 

рекомендаций, поскольку каждый учебный предмет обладает своей 

спецификой 

В процессе профессионального становления можно выделить 

следующие компетенции в области цифровой грамотности, 

необходимые педагогу: 

- знание цифровых технологий (интерактивных средств обработки 

информации, мобильных устройств, электронных ресурсов, средств 

цифровой коммуникации, цифровых сервисов: Google Forms, Plickers и 

др.); 

- умение искать и обрабатывать информацию, различные формы 

и виды данных, работа в сети Интернет; 

- умение создавать новые образовательные среды, интерактивный 

учебный материал в цифровой среде. 

Если соотнести цифровую грамотность и цифровые 

компетенции, то на первый план выходит умение педагога создавать 

новый образовательный контент, что относится к ключевым положениям 

цифровой грамотности.  

Решение обозначенных задач может быть обусловлено 

реализацией специальных обучающих программ с целью повышения 

информационно-знаниевой и общепрофессиональной компетентности 

учителя как ключевой фигуры в организации эффективного учебно-

воспитательного процесса в сельской школе.  
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Служебная деятельность сотрудника полиции связана с 

различными стрессовыми факторами и рисками, и, следовательно, 

требует определенной профессиональной психофизической готовности. 

В данной статье выдвигаются основные проблемы, с которыми 

сталкиваются сотрудники правоохранительных органов и предложены 

пути их преодоления.  

 

Ключевые слова: пресечение правонарушения; деятельность 

сотрудника полиции; состояние готовности; психофизическая готовность; 

обучающиеся образовательных организаций МВД России; оценка 

готовности. 

***** 

 

Физическая подготовка нужна сотруднику правоохранительных 

органов на протяжении всей служебной деятельности. Федеральный закон 

“О полиции” обязывает сотрудников правоохранительных органов 

проходить подготовку и периодическую проверку на квалифицированную 

пригодность в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия [8]. 

Актуальность на сегодняшний день имеет нахождение проблем, 

связанных с физической подготовкой сотрудников, а так же их умений и 

навыков. Основным методом решения указанных проблем является поиск 

улучшения подготовки всех сотрудников вне зависимости от пола, 

возраста и других социально-демографических признаков [5]. 

Мы считаем к числу значимых проблем сотрудников 

правоохранительных органов, которые требуют тщательного изучения и 

решения, нужно отнести следующие: 

1. Отсутствие у некоторого числа сотрудников психологической 

подготовленности к применению физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов 

часто допускают ошибки, то есть не всегда выполняют тактически 

грамотные действия при пресечении правонарушений, преступлений, а 
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также при задержании лиц, их совершивших. Авторы считают, что дело не 

в том, что все они плохо знают законодательство, а в том, что для принятия 

быстрого правильного решения, требуется отличная психологическая 

устойчивость, которую люди вырабатывают годами, например, на 

соревнованиях в каком-либо виде спорта, где присутствует риск получить 

травму или встречается более сильный соперник, чем мы. 

 Для решения данной проблемы считаем необходимым 

включить в учебно-тренировочный процесс приглашения разных мастеров 

спорта для беседы и проведения с каждым из них хотя бы одного учебно-

тренировочного процесса. Так же нужно проводить тренировочные 

спарринги в неравных условиях (разные весовые категории, рост и т.д.) для 

тренировки психологической устойчивости сотрудников 

правоохранительных органов [3]. 

2.Разный уровень физической подготовленности у занимающихся. 

Основной формой организации физической подготовки выступают 

служебно-тренировочные занятия, которые в основном используют 

усредненный подход к занимающимся, в этом и заключается проблема в 

использовании и применении индивидуального подхода. 

 На учебно-тренировочных занятиях по физической 

подготовке обычно находятся сотрудники разного уровня подготовки, т.е. 

“разрыв” между обучающимися идет от профессиональных спортсменов 

до людей с низким уровнем физического развития. Люди, которые не 

способны освоить материал дисциплины “Физическая подготовка” 

вынуждены заниматься самостоятельно, что без присмотра 

преподавателя зачастую приводит к травмам разной степени тяжести. 

Для предотвращения этого преподаватели или лица, их 

замещающие, должны организовывать множество дополнительных часов 

занятий и проводить лекции о техники безопасности при самостоятельных 

занятиях [2]. 

3.Не правильное питание многих сотрудников 

правоохранительных органов. Большинство сотрудников не правильно 

питаются, а от этого зависит очень многое в достижении результатов по 

дисциплине “физическая подготовка” и здоровье в целом. Есть несколько 

видов “правильного” питания. Люди думают, что если они начнут 

использовать спортивное питание, то их уровень подготовки будет расти, 

но бывает такое, что не только не появятся результаты, но и еще начнутся 

осложнения со здоровьем. 

Для предотвращения данной проблемы нужно проводить лекции 

по правильному питанию (в том числе спортивному), чтобы те, кто 

занимается спортом или другой активностью, могли правильно им 

пользоваться и получать желаемый результат от “правильного питания”. 

4.Выработка мышечной памяти в использованиях боевых приемов 

борьбы. Выработка мышечной памяти очень долгий процесс, но базовые 

боевые приемы борьбы обязаны выполнятся моментально, в 

независимости от ситуации[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Этого 

можно добиться только лишь мышечной памятью. 

Решить данную проблему можно после формирования четкого 

представления об основах тактики применения физической силы, то есть 

показывать прием и движения, с которым необходимо данный прием 

выполнить, после многократного повторения, сотрудник сможет быстро 

выполнять прием (чтобы сотрудники представляли и смогли выработать 

первичные навыки выполнения приемов). Дальше должна идти скоростная 

работа. Например, выполнение одного и того же приема несколько раз 

за ограниченный промежуток времени или работа на специальных 

снарядах. 
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Все это должно происходить под наблюдением преподавателей, 

так как без их присутствия сотрудник может неправильно делать движения 

приема, что в итоге он будет считать за правильное его исполнение. Спустя 

время переучить сотрудника будет гораздо тяжелее. 

5.Отсутвие у некоторого числа занимающихся умений и навыков 

передвижений, умений, позволяющих демонстрировать техники защит от 

ударов в различные части тела руками, ногами, колюще-режущими 

предметами. 

 Преподавательская практика показывает, что 30-40% обучающихся 

не обладают нужной подготовленностью для отражения атак 

правонарушителя или преступника. 

Это связанно с тем, что сотрудники никогда не занимались 

единоборствами или делали большой перерыв в занятиях физической 

подготовки. 

Мы считаем, что для предотвращения этой проблемы необходимо 

включить в учебно-тренировочные процессы приемы перехвата холодного 

оружия, правильные передвижения и перемещения, перестановку стоек 

без потери контроля над соперником, правильный разрыв дистанции, а 

так же перестановку действий, направленных на левшей или правшей[4]. 

Правильное освоение выше перечисленных упражнений, формирующих 

уходы с полосы возможной атаки или удара, а также верные контратаки 

правонарушителей или преступников выполняются одним лицом, а позже 

в паре (с ассистентом). 

6.Взаимоотношение преподавателей и сотрудников, 

обучающихся “физической подготовке”. Как показывает практика, 

преподаватель должен иметь свой подход к каждому из обучающихся для 

получения максимальной эффективности от учебно-тренировочных 

процессов. Связанно это с тем, что люди по-разному воспринимают 

информацию. Например, кому-то нужно объяснить один раз, и человек 

будет делать все правильно, а кому-то необходимо несколько раз, и 

только тогда человек начнет делать успехи в освоении материала. 

Так же немалую роль играет обстановка в коллективе, поскольку 

при наличии какой-либо неприязни к преподавателю, занимающиеся 

будут искать способ не заниматься или не выкладываться в полную силу, 

что в последствии может принести множество проблем. При хорошей 

обстановке даже трудные задания будут выполнятся со всем усердием, 

что как показывает практика положительно влияет на обучающихся. 

Решением данной проблемы, мы считаем будет беседа с 

коллективом и индивидуальная беседа с каждым из учащихся. Так же 

разработка методики реализации принципов, определяющих характер 

взаимоотношения педагога и ученика, проверка ее эффективности в 

ходе педагогического эксперимента. 

7.Самосознательность сотрудников. Сотрудники 

правоохранительных органов в настоящее время не понимают важность 

саморазвития своей физической подготовки. Примером этого может 

послужить самоизоляция, связанная с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. Многие сотрудники правоохранительных органов потеряли 

физическую форму, которую трудно восстановить. Люди просто не 

занимались, думая, что это им не нужно, но, как оказалось, это было их 

ошибкой. 

Для решения этой актуальной проблемы мы считаем 

необходимым ввести дополнительные занятия по физической подготовки, 

в которых будет наглядно будет показано то, на сколько упала физическая 

подготовка сотрудников, тем самым повлияв на их самосознательность.  
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Так же признаем важным провести дополнительные лекции по 

тренировкам физической подготовки для сотрудников, занимающихся 

самостоятельно, чтобы снизить риск травматизма и так ослабшего 

организма после самоизоляции. 

8.Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

сотрудников как фактор, влияющий на спортивный результат. Крепкая 

сердечно-сосудистая система необходима каждому сотруднику 

правоохранительных органов. Именно она помогает сотрудникам 

предотвратить правонарушения/преступления и избежать множества 

травм и проблем со здоровьем в целом[9]. Так же крепкая сердечно-

сосудистая система необходима сотрудникам для улучшения 

физической способности как с преподавателем, так и без него, потому 

что для выяснения физической подготовленности служащих могут 

проходить испытания, в том числе бег на длинные дистанции, что для 

неподготовленных людей может очень плохо обернуться 

Решить данную проблему мы считаем можно с помощью 

нескольких факторов: 

А) активный образ жизни (минимизация сидячего образа жизни) 

Б) сокращение употребления энергетических напитков (кофе 

,таурин, огромная доза витаминов-все это разгоняет сердце и 

соответственно “сажает” его 

В) прохождение медицинского обследования сердечно-

сосудистой системы раз в год 

Г) избавление от вредных для здоровья привычек (курение, 

злоупотребление алкогольными напитками ведет к изнашиванию сердца 

и других органов, а также нервной системы) 

Д) соблюдение режим сна (чтобы дать организму отдохнуть 

необходимое количество времени) 

9.Правильный подход к сотрудникам, имеющим лишний вес. На 

данный момент многие сотрудники правоохранительных органов 

потеряли былую форму и набрали вес. Связанно это с новой 

короновирусной инфекцией COVID-19 и соответственно самоизоляцией. 

Решением этой проблемы мы считаем прежде всего поход к 

врачу, так как нередко лишний вес вызывает осложнения со здоровьем, 

учитывая, что проблемы от них могут оказаться самые разнообразные. 

После чего необходимо плавно начать похудение и наращивания 

мышечной массы. Во время похудения следует: 

А) сесть на диету (отказ от коротких углеводов и многоразовое 

питание с малой калорийностью) 

Б) начать систему тренировок, которая не травмирует 

ослабевшее тело, а начнет приводить его в форму 

10.Физическая подготовка как наведение порядка в жизни. 

Не секрет, что люди, которые должным образом занимаются 

физической подготовкой, более сконцентрированы по жизни. Происходит 

это, потому что люди видят свой успех и свои достижения в состоянии 

здоровья, физической форме и во многом другом. Люди становятся 

более целеустремленными и более психически устойчивыми. В первую 

очередь это необходимо служащим, так как они сталкиваются с 

множеством проблем.  

Чтобы донести до сотрудников данный фактор мы считаем нужно: 

А) Поощрять тех, кто упорно занимаются, потому что люди видят, что 

их труд ценят и замечают. 

Б) Проводить физическую подготовку в виде спортивных игр, чтобы 

люди морально отдыхали и при этом совершенствовали свою 

физическую форму.  
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В) Провести лекцию о том, что сотрудники не только выше 

социальным статусом, но и физически сильнее, чтобы они верили в себя, 

что они могут помогать гражданским лицам с полной отдачей. 

Г) Часто проводить на занятиях по физической подготовке 

аналогию со служебной деятельностью, чтобы люди больше 

интересовались как физической подготовкой, так и служебной 

деятельностью. 

 Таким образом, нами выявлены предпосылки исследуемых 

проблем и намечены пути по улучшению качества подготовки и 

формированию у сотрудников правоохранительных органов навыков к 

успешному осуществлению оперативно-служебной деятельности. 
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Current PROBLEMS OF IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING  

OF EMPLOYEES OF PROFESSIONAL BODIES 

 

The official activity of a police officer is associated with various stressful 

factors and risks, and, therefore, requires a certain professional psychophysical 

readiness. This article puts forward the main problems faced by law 

enforcement officers and suggests ways to overcome them.  
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В статье приведён опыт работы лицея над проектами. Работа над 

проектами повышает активность и самостоятельность разных по уровню 

развития и способностям обучающихся, стимулирует познавательную 

мотивацию и способствует повышению интереса к предметам. В проекте 

наряду с познавательной стороной всегда присутствуют личностная и 

творческая стороны. Именно эмоционально-ценностный и творческий 

компоненты содержания определяют, насколько значим для учащихся 

проект.  

 

Ключевые слова: ФГОС (Федеральный государственный 

образовательный стандарт), деятельностный подход, метод проектов, 

технологии проектного обучения, познавательная мотивация. 
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Воспитание личности, способной творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, готовой обучаться в течение всей своей жизни 

начинается со школьной скамьи. Обучение в школе сейчас построено 

так, что выпускники самостоятельно ставят и достигают серьёзных целей, 

умело реагируют на разные жизненные ситуации. В основе всей учебной 

деятельности находится деятельностный подход.  

Обучение в соответствии с ФГОС предполагает применение 

метода проектов. Это система обучения, при которой подросток 

приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения проектов, которые постепенно усложняются. В 

основе метода проектов находится стремление развить познавательные 

навыки обучающихся, сформировать умение самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, а также стремление развить критическое и творческое 

мышление. С точки зрения педагогической технологии, то это совокупность 

исследовательских и проблемных методов обучения, творческих по 

самой своей сути. Сегодня, применяя технологии проектного обучения, 

педагог становится куратором и наставником для обучающихся, который 

направляет мысль и деятельность обучающихся для самостоятельного 

поиска решения задачи, стимулирует интерес обучающихся к 

определенным проблемам. Технология проекта – одно из перспективных 

направлений в деятельности лицея, кроме того, это увлекательное и 

интересное занятие и для учащихся, и для учителя. Метод проектов 

активизирует обучение учащихся, так как делает его личностно-

ориентированным, позволяет учиться на собственном опыте, приносит 

удовлетворение ученикам, видящим результаты своего собственного 

труда. 

В лицее разработана методическая база по работе над 

проектами. Проектами в лицее начинают заниматься учащиеся с 4-х 
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классов. Ученики 4, 9-11-х классов защищают индивидуальные проекты. В 

10-11-х классах в учебный план введён час «Индивидуальный проект», на 

котором ученики работают над проектами. В 10 классе мы проводим 

предзащиту проектов, в течение 11 класса учащиеся дорабатывают свои 

проекты, и в 11 классе в конце учебного года защищают проекты перед 

комиссиями. По способу преобладающей деятельности учащихся 

выделяются исследовательские, игровые, творческие, практико-

ориентированные, познавательные проекты. Межпредметные проекты 

вызывают у них наибольший интерес. 

В 5-8-х классах учащиеся выполняют групповые проекты. В марте в 

лицее выделяется день защиты проектов для 5-8 классов.  

Определены задачи. 

- Обучить планированию (учащийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной 

цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы).  

- Формировать навыки сбора и обработки информации, 

материалов (учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и 

правильно ее использовать).  

- Развивать умения анализировать (креативность и критическое 

мышление).  

- Развивать умения составлять письменный отчет о 

самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, 

презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии).  

- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы).  

- Вовлекать в творческое проектирование всех участников 

образовательных отношений – учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей), создать единый творческий коллектив 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания 

современной творческой личности.  

- Расширять и совершенствовать области тематического 

исследования в проектной деятельности. 

Эти задачи, в основном, были решены в ходе работы над 

проектами. 

Были определены руководители проектов и определены учителя, 

ведущие уроки по проектной деятельности в 7-8 классах. 

Цель защиты проектов:  

демонстрация учащимися своих достижений и способность 

проектировать и осуществлять результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую).  

Ученики получили возможность научиться самостоятельно 

планировать и работать по плану, это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть каждый 

школьник. 

Работа над проектом выступает как возможное средство решения 

актуальных проблем:  

 учащиеся учатся превращать информацию в знание, 

осуществлять целенаправленный поиск информации. В работе над 

проектами формировались навыки самостоятельного приобретения 

знаний.  



 

~ 231 ~ 

 

 

 

Работа над проектами повышает активность и самостоятельность 

разных по уровню развития и способностям обучающихся, стимулирует 

познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к 

предметам. Учащиеся исследовали проблемы и представили свои 

результаты. При защите проектов учащихся получили опыт публичных 

выступлений. К защите проектов привлекаются родители.  

Затруднения, с которыми столкнулись обучающиеся:  

- Сложность выбора темы для проекта.  

- Не всегда учащиеся видят проблему, это самый сложный этап 

работы.  

- Не могут самостоятельно планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Отмечаем достаточно высокий уровень следующих 

коммуникативных учебных действий:  

- умение определять степень полезности приобретённых навыков;  

- организовывать учебное взаимодействие с руководителем в ходе 

работы над проектом.  

Наметилась положительная динамика в развитии следующих 

регулятивных и познавательных учебных действий:  

- умение обосновывать мотивацию выбора, актуальность  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами  

- самостоятельно определять причины успеха/неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации  

- делать выводы  

- находить и использовать требуемую дополнительную 

информацию  

Использование компьютерных средств обеспечивает возможность 

формирования у учащихся умения добывать, перерабатывать, 

анализировать информацию из разнообразных источников, сократить 

время на сбор информации при работе над проектом.  

Оценивание проектов проходит по разработанным критериям по 

пятибалльной системе.  

Проектный метод, таким образом, помогает раскрыть творческих 

потенциал обучающихся, развивает практические навыки применения 

полученных теоретических знаний школьниками. В проекте наряду с 

познавательной стороной всегда присутствуют личностная и творческая 

стороны. Именно эмоционально-ценностный и творческий компоненты 

содержания определяют, насколько значим для учащихся проект.  
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PROJECT WORK METHOD AS A MEANS OF FSES IMPLEMENTATION 

 

The article describes the experience of the Lyceum project work. Work 

on projects increases activity and independence of students of different levels 

of development and abilities, stimulates cognitive motivation and contributes 

to an increase in interest in subjects. A project always has personal and creative 

sides along with the cognitive one. It is the emotional-value and creative 

components of the content that determine how important the project is for the 

students. 

 

Key words: FSES (Federal State Educational Standard), activity 
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РАЗЛИЧИЙ ОБЪЕКТОВ В ПОЛИСЕНСОРНЫЙ МЕХАНИЗМ 
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В статье подчеркнута эффективность использования в 

образовательном процессе созданной методики по развитию 

перцептивных действий учащихся 1-4 классов. В связи с активной 

компьютеризацией образовательного процесса у учащихся стали 

страдать навыки восприятия объектов изменчивой формы, так как больше 

информации учителя в школе стали транслировать по средствам 

монитора компьютера, что привело к ухудшению восприятия детьми 

вариативных предметов. Возникла необходимость создания методики для 

развития восприятия учащихся. 

 

Ключевые слова: восприятие, вариативность, предметы 

вариативной формы, сенсорное развитие. 
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Восприятие предметов вариативной (изменчивой) формы является 

специфической и недостаточно изученной темой, одной из актуальных 

проблем современной когнитивной психологии. Психический процесс 

восприятия изучали известные ученые с разных аспектов (А.В. Запорожец, 

В.П. Зинченко, Дж. Гибсон, Б.Ф. Ломов, Л.А. Венгер, Н.Ю. Вергилес, В.А. 

Ганзен, А.А. Корнеев, Б.Г. Ананьев, Т.В. Башаева, Л.М. Веккер, Б. М. 

Величковский, М.А. Кремень, Дж. Брунер и др.). 

Исходя из понятия Г.В. Лосика, предметы вариативной формы – это 

особый класс предметов, которым присуща изменяемость формы: 

мягкость, упругость, пластичность. При перцептивных воздействиях от 

усилий мышц руки человека объекты меняют свою форму в зрительно 

заметной человеку степени. При этом изменение формы, свойственное 

физической природе, идет в масштабах, не разрушающих объект и его 

функциональное предназначение. Т.е. при воздействии на предмет, мы не 

разрушим его, однако изменится на некоторый промежуток времени его 

форма (в зависимости от силы нажатия - в разной степени) [1].  

Восприятие предметов вариативной формы требует реального 

взаимодействия с предметов и совершений непосредственных 

манипуляций с ним для изучения свойств. 

Известно, что человек в вещественных условиях определяет 

упругость предметов с помощью трех анализаторов: кожный, 

проприорецептор и зрительный. Мы предположили, что можно 

осуществить перевод моносенсорного механизма (включающего в себя 

– зрительный, тактильный и проприорицептор – рецептор внутри сустава) в 

полисенсорный механизм последовательной оценки: системно, с 
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помощью специальных упражнений будем развивать у учащихся по 

отдельности все рецепторы-анализаторы, участвующие в восприятии 

объектов, что приведет также к развитию перцептивных действий и 

восприятия в целом. Установлено, что каждый сенсорный канал 

необходимо развивать отдельно. В результате происходит переход от 

«мономадального» к «полимодальному» механизму последовательной 

оценки. Изучая предмет, манипулируя им и прикасаясь к нему, мы 

заранее не знаем гибкость и начинаем давить на него, сначала 

подушечками пальцев (тактильный анализатор), затем задействуем 

проприорецептор. 

Изучив использование учителями, в ходе преподавания учебных 

предметов, предметной наглядности для усвоения образных знаний о 

натуральных объектах вариативной формы, выявили, что наиболее 

предпочитаемые и чаще всего используемые демонстрационные 

пособия: наглядные изобразительные пособия, таблицы, схемы, карточки, 

фотографии, картинки (предметы инвариантной формы), которые 

предоставляются в печатном варианте или демонстрируются на 

компьютере (через презентации). Данные методы малоэффективны при 

восприятии вариативных предметов. Ребенок не получает нужной 

информации о свойствах предмета и не имеет опыт взаимодействия с 

реальными предметами. Установлено, что наибольшую эффективность 

для изучения вариативных предметов имеет его непосредственная 

демонстрация и воздействие учащихся на предметы данной категории, 

проявлении активности по отношению к предмету. С учетом всех 

особенностей мы создали методику по развитию перцептивных действий 

у учащихся в рамках научно-исследовательской работы по ГПНИ 

«Конвергенция» подпрограмма «Объединение» (2016-2020 гг.) задание 3.09 

«Исследование фундаментальных закономерностей когнитивных 

действий человека». 

Методика включает в себя шестнадцать занятий. В процессе 

развития перцептивных действий на протяжении четырех месяцев мы 

развивали анализаторы учащихся. Что оказалось весьма эффективно, 

полученные результаты свидетельствовали о развитии зрительного, 

тактильного и проприорецептора, которые позволяли правильно 

максимально точно строить вариационные ряды предметов.  

При создании методики мы опирались на опыт известнейшего 

итальянского педагога - Марии Монтессори, которая создала всем 

известную методику сенсорного воспитания. Основной принцип методики 

«Помоги мне сделать это самому», взрослый организует среду для 

развития ребенка и его самостоятельной деятельности, учит ребенка 

пользоваться ей. В обучении взрослый играет второстепенную роль. 

Принципы педагогики Монтессори направлены на развитие мелкой 

моторики, чувств, зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Она считала, 

что действия с мелкими предметами формируют интеллект и развивают 

психические процессы. 

В рамках системы образования М.Монтессори создана 

дидактическая среда для развития перцептивных действий. Главным 

преимуществом данной системы является индивидуальный темп развития 

ребенка, без ситуаций соревнования, отсутствие обязательной 

программы. Ребенку предоставляется организованная среда и свобода 

действий с дидактическими пособиями [2, 3]. 

В процессе работы по методике М. Монтессори происходит 

сенсорное развитие, включающее развитие восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: цвете, форме, 

положении в пространстве, запахе, вкусе, величине, целостности. 
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Сенсорное воспитание направлено на развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинестетического вида восприятия. Учащийся обогащает свой 

чувственный опыт через совершенствование работы анализаторов. 

Развитие анализаторов происходит в результате практической 

познавательно-исследовательской деятельности учащихся. Чтобы усвоить 

сенсорный эталон нужно иметь четкие представления для анализа и 

выделения свойств предметов в разных ситуациях. В связи с этим большое 

значение отводится сенсомоторным действиям. Чтобы познакомится с 

предметом его необходимо взять в руки, манипулировать с предметом, 

ощупать, потрогать, сжать, погладить, покатать и т.д. С помощью 

материалов М. Монтессори ребенок совершенствует практические 

умения и сенсорику. 

Методика М. Монтессори, выступила прототипом создания 

методики последовательного добавления анализаторов у А.В. Северина 

[4] и в нашем исследовании с предметами вариативной формы с 

помощью наращивания анализаторов. В создании методики мы также 

ориентировались на предстоящую непосредственную работу учащихся с 

сенсорным материалом (предметами вариативной формы). Были учтены 

нюансы известнейшей методики и на основании ее создана методика и 

дидактические пособия.  

Важно отметить, что мы также считаем, что в процессе сенсорного 

воспитания и развития важно ребенку самому манипулировать 

предметами в присутствии взрослого. В данном случае знания и опыт 

ребенок получает самостоятельно, под контролем взрослого, что является 

весьма эффективным средством развития перцептивных действий. Нами 

установлено, что каждый сенсорный канал необходимо развивать 

отдельно. В результате происходит переход от мономадального к 

полимодальному (моносенсорного в полисенсорный) механизму 

последовательной оценки.  

Системно, с помощью специальных упражнений мы развивали 

каждый анализатор отдельно, затем все в совокупности, что и привело к 

общему развитию восприятия учащихся. На основе изученных 

теоретических данных по данной проблеме мы создали методику и 

внедрили их в образовательный процесс в несколько учреждений 

образования. Гипотеза интенсификация развития перцептивных действий, 

учащихся 1-4 классов, при восприятии объектов вариативной формы с 

помощью специального тренинга была экспериментально доказана.  
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DIDACTIC METHOD OF TRANSLATING MONOSENSORY DIFFERENCES  

OF OBJECTS INTO A POLYSENSORY MECHANISM OF SEQUENTIAL  

EVALUATION USING VISUAL PROTOTYPES 

 

The article emphasizes the effectiveness of using the created 

methodology for the development of perceptual actions of students of grades 

1-4 in the educational process. Due to the active computerization of the 

educational process, students ' perception skills of objects of variable shape 

began to suffer, as more information was broadcast by teachers at school 

through the means of a computer monitor, which led to a deterioration in the 

perception of variable subjects by children. There was a need to create a 

methodology for developing students ' perception. 

 

Key words: perception, variability, objects of variable form, sensory 

development. 
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ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

Григорян СатеникЛукашевна 

Соискатель, Академия Государственного Управления РА 

 

Современные организации все больше хотят обладать сильной 

организационной культурой, ведь она непосредственным образом влияет 

на поведение людей на предприятии, и роль руководителя является 

значимой. Но внутренняя организационная культура каждой организации 

уникальна, и на саму организационную культуру влияютразличные 

факторы: место расположения организации, в стране которой находится 

данная организация, следовательно, личностно - психологические 

качества руководителя, являющиеся первостепенными для управления в 

организации, также зависят от места расположения организации и в 

стране, которой находится данная организация. В современной 

тенденции в независимости, в какой стране находится данная 

организация, роль организационной культуры является 

основополагающей, руководство (руководитель) в организации играет 

ключевую роль в формировании и поддержании 

организационнойкультуры. Поэтому руководитель, обладая 

определенными личностно - психологическими качествами, 

положительноповлияет на улучшение организационной культуры, 

следовательно, и на управленческую деятельностьорганизации в целом. 

Задачаданной статьи, сравнить российскую, японскую, китайскую 

и американскую организационную культуру, и выделить какие личностно-

психологические качества руководителя являются главными для улучшения 

организационной культуры в каждой стране. 

 

Ключевые слова: организационная культура, организация, 

руководитель, управление, личностно-психологические качества, Россия, 

Китай, США, Япония, страна. 
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Роль организационной культуры является основополагающей, 

руководство (руководитель) в организации играет ключевую роль в 

формировании и поддержании организационной культуры. Понятие 

организационная культура, а также организационная культура в разных 

странах исследовались в различных работах, но мы в данной статье будем 

анализировать труды таких авторов как: Арзяева Т. С., Заглада Т.П, Литвинюк 

А.А, Малявин В, Стеклова О. Е., Смирновой В. Г, Грейсон Джексон К. 

младший, О'Делл Карла и т. д. 

Рассмотрим, что такое организационная культура. Социальное 

явление, возникающее в любой организации, называется 

организационная культура, является результатом многократного 

взаимодействия сотрудников, убеждений и их индивидуальных ценностей, 

поиска приемлемых норм поведения, распределения ролей, выработки 
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приёмов и методов взаимодействия (эффективной коммуникации) 

[9]."Организационная культура" как термин возник в 1970-х гг., где 

организационная культура- это система материальных и духовных 

ценностей и убеждений, которая отражает индивидуальность данной 

организации, влияющих на поведение персонала и деятельности 

организации в целом, а ядромлюбой организационной культуры является 

ценности и убеждения[2]. Традиции, язык (сленг) лозунги, обычаи - все это 

являются специфическими чертами организационной культуры, которые 

выделяютданную организацию среди остальных и, как правило, являются 

продуктом исторического развития организации [11]. Система принятых в 

организации и разделяемых ее работниками ценностей, а так же 

принципов и убеждений и норм поведения - это организационная 

культура. Организационная культура каждой организации уникальна, и 

это отличает одну организацию от другой, является связующим звеном, 

объединяющим сотрудников корпорации, как философия компании 

включает ценности, которые определяют поведение ее сотрудников, 

отношение к работе, влияют на межличностные отношения [10]. 

 Таким образом, организационная культура - это система 

материальных и духовных ценностей и убеждений, система принятых в 

организации и разделяемых ее работниками ценностей, принципов, а 

также норм поведения, а ценности-ключевая переменная корпоративной 

культуры, переносимая из поколения в поколение и сохраняющая 

преемственность. Организационная культура каждой организации 

уникальна, и это отличает одну организацию от другой, традиции, язык 

(сленг) лозунги, обычаи - все это являются специфическими чертами 

организационной культуры  

Рассмотрим организационную культуру России. Традиционная 

организационная структура управления в России является 

бюрократической и иерархической. У российского руководителя 

поведение основывается на коллективном убеждении, желании всё делать 

сообща и коллективной ответственности. В Российском руководстве 

организационная структура похожа на елку, а не на пирамиду, где ветки 

связаны не между собой, а с центральным стволом, распределяющим 

ресурсы, спускающим инструкции и указы, осуществляющим 

контрольпринятий решений происходит сверху вниз, иногда с элементами 

коллективного обсуждения. Делегирование полномочий находится на 

низком уровне. Приказ является основным инструментом управления, 

жесткая субординация между руководителями и подчиненными, 

иерархичность, централизация власти, авторитарный стиль руководства. 

Основной задачей российского руководителя является постановка целей 

и полная ответственность за выполнение всего. Хороший управленец 

поощряет не конкуренцию между сотрудниками, не инициативность, а 

стабильность [1]. Руководитель: эмоционально уравновешен (сдержан), 

общителен, поддерживает дружеские взаимоотношения со всеми 

сотрудниками на принципах взаимовыручки и взаимного уважения, умеет 

слушать собеседника, с чувством юмора, способен разрядить 

напряженную обстановку, создавать доброжелательную атмосферу в 

коллективе[5]. 

Таким образом, российская деловая культура отличается высокой 

дистанцией власти, что проявляется в излишней зависимости от 

начальника, ожидании указаний от начальства, где руководитель 

стремится контролировать все и вся. Структура в организации управления 

является бюрократической и иерархической. Стиль управления - 

авторитарный. В российских организациях персонал достаточно сплочен, 

(коллективизм), присутствует взаимная поддержка. Основная задача 
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российского руководителя в организации-это постановка целей и полная 

ответственность за выполнение всего, руководитель поощряет не 

конкуренцию между сотрудниками, не инициативность, а стабильность. 

Первостепенными личностно - психологическими качествами 

руководителя в российских организацияхявляются: 

эмоциональнаяуравновешенность, стрессоустойчивость, ответственность 

истремление к достижению. По факту мыпровели экспертный опрос 

среди руководителей в России, где участвовали 30 экспертов 

(руководители), оценивался экспертный опрос по 5 бальной шкале, 

5максимальная, минимальная 1, по итогам экспертного опроса 

первостепенными личностно-психологическими качествами руководителя 

для эффективного управления набрали 5 баллов,стремление к 

достижению и ответственность из 17 качеств руководителя. Из 

вышесказанного видим, что в России своя устоявшиеся организационная 

культура в организации, которая существуют много лет. Но так как время 

не стоит на месте, и поэтому нужно постоянно работать над улучшением 

организационной культуры,чтоположительно повлияет на отношение 

руководителя и подчиненного, следовательно, в первую очередь 

руководитель должен начать работать над собой. 

Рассмотрим организационную культуру Китая. По мнению автора 

В.Малявина, для китайцев высшая ценность - это согласие, или гармония 

между людьми. Поэтому базовая категория китайского мировосприятия - 

это не индивид, а некая жизненная общность, которая имеет 

иерархическую природу. На Китайских предприятиях в рамках одной 

группы советы директоров в отдельных компаниях обычно имеют общий 

контингент руководителей, которые приходятся друг другу родственниками 

и имеют свою долю акций в различных компаниях. Традиционные 

семейные китайские предприятия управлялись одним хозяином, 

коллективное руководство компанией или даже какая-либо иерархия в 

руководстве не допускались [6]. В организационной культуре Китая 

моральные и этические нормы были главными факторами любой 

системы управления. Предприятия стремятся к гармоничным 

человеческим отношениям, равенству между людьми, трудолюбию, 

честности к другим традиционным китайским добродетелям. Под 

влиянием конфуцианства Семья - основа, китайцы добровольно или нет, 

работают по такой системе управления предприятием. Персонал играет 

роль ребенка, а владелец является родителем. Работники должны быть 

лояльными к руководителям компании, все вопросы решает глава 

компании, высокие должности занимают родственники руководителя 

компании.Китайская организационная культура подчеркивает 

межличностное отношение «гуаньси» («guanxi»), это слово можно 

перевести как «связи, отношения» т. е проявляется в системе отбора и 

передвижение персонала, проще говоря, иметь связи и контакты с 

нужными людьми и чиновниками является более значимым, чем товар. 

Помимо культурно- семейных отношений на предприятиях, человек 

является основой, высокая оценка человека, т е. управление людьми и 

делами, при этом человек находится на первом месте. Руководитель 

китайских организации является, своего рода «Императором». Вся власть 

у него. Как пишет в своей статье М.О. Латуха, ЧжанБо [7].  

 Таким образом, авторы едины в понимании китайского 

руководства в организациях. Организационная структура китайских 

предприятий относится к типу «семейных предприятий», где владелец 

играет роль патриарха, а подчиненные - детей, и где владелец ожидает от 

подчиненных лояльности и послушаний, руководитель контролирует за 

каждым шагом своих подчиненных, где четкая иерархия, но так, же 
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уважительное отношение друг другу. То есть главным личностно - 

психологическим качеством руководителя в Китайских организациях это - 

доминантность. В Китае исторические традиции - это святое, так и в 

организации слово традиция не исключение, и здесь руководитель главнее 

всех, поэтому если говорить о модернизации, точнее совершенствование 

организационной культуры, стоит отметить, что для руководителя нужно 

расширить диапазон личностно- психологических качеств, точнее быть не 

только доминирующим звеном, но и быть креативным: это изменит 

отношение руководителя и подчиненного (но сохраняя свои исконные 

традиции), и улучшит организационную культуру в целом. 

Рассмотрим организационную культуру Японии. Японская 

культура управления – это культура коллективизма, где группы ценятся 

выше собственной личности. Личные жертвы ради этого не только 

необходимы, они являются частью японской системы ценностей. Японцы 

готовы работать столько, сколько требуется для процветания компании, 

прежде всего, ставят выполнение обязательств перед компанией, которая 

их наняла. Когда представляются, принято сначала называть компанию, и 

потом лишь свое имя. Основной чертой японской системы управления это 

пожизненный найм. Для японцев вежливость доводит до крайности 

(ритуальные жесты уважения и покорности), ониверны одной компании, 

находясь в постоянном движении, меняют виды работ, отделы и рабочие 

места по требованию компании[3]. Руководителей в Японии готовят сами 

фирмы на основе концепции «обучения посредством опыта», потом по 

плану перемещая их по разным должностям, и только в возрасте около 35 

лет сотрудники имеют право на шанс получить первую руководящую 

должность. В японских фирмах учатся все - от рабочих до президента, и 

главная ответственность за это ложиться на руководителей каждого из 

подразделений, старшие учат младших [8]. Грейсон Джексон К. младший, 

О'Делл Карла, в своей книге, пишет, что Японцы твердо придерживаются 

мнения, что руководитель должен быть специалистом, должен быть 

способным, работать на любом участке компании, а не по ее какой-либо 

отдельной функции. Суть в том, что, поднимаясь по служебной лестнице, 

человек должен иметь возможность взглянуть на компанию с разных 

сторон, и не задерживаясь на одной должности более чем на 3 года. Так, 

считается вполне нормально, если руководитель отдела сбыта меняется 

местами с руководителем отдела снабжения[4]. Беспристрастность, 

умение четко формулировать цели и установки, способность полностью 

использовать возможности сотрудников с помощью правильной 

расстановки и справедливых санкций, бескорыстие и лояльность, личное 

обаяние, способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в 

нем, а так же здоровье все это те качества, которымидолженобладать 

хороший руководитель организации в Японии [5]. В Японии акцент 

делается на роль компании, как своего рода семьи [1]. 

Таким образом, Японская культура управления основываетсяна 

коллективизме, где личность уходит на второй план и главное это группа, 

используется для этого морально и психологические рычаги воздействия 

на личность, а именно чувство долга перед коллективом. Руководителей 

готовят сами фирмы, перемещая их по разным должностям, и только в 

возрасте около 35 лет сотрудники имеют право на шанс получить первую 

руководящую должность. Акцент на роль компании делается как своего 

рода семьи, и поэтому основной чертой японской системы управления 

является пожизненный найм. Умение четко формулировать цели и 

установки, беспристрастность, бескорыстие и лояльность, личное 

обаяние, способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в 

нем, здоровье, считается, что это те личные качества, которыми должен 
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обладать хороший руководитель организации в Японии. На наш взгляд 

если выбрать личностно-психологические качества присущий для 

руководителя организации в Японии, то это, эмоциональная 

уравновешенность, стремление к достижению, общительность 

/коммуникабельность. Япония страна, где в организации сотрудник 

полностью отдает всю себя работе. В компании руководитель и 

подчинённый достаточно в лояльных отношениях, так как 

коммуникабельны, но и здесь руководителю нужно совершенствовать 

свои личностно- психологические качества для изменения 

организационной структуры в лучшую сторону. 

Рассмотрим Организационную культуру США. Современный 

американский тип руководства характеризуется жесткой организацией 

управления. Эффективность работы конкретного руководителя 

определяется на основании того, смог ли он лично достигнуть тех целей, 

которые ему были поставлены. Решения часто принимаются 

индивидуально, уровень ответственности же находится в управленческой 

пирамиде на одну- две ступени выше и руководство отвечает за 

деятельность своих подчиненных. Фирма функционирует в социальной 

атмосфере, проповедующей равноправие, и рабочие более мобильны, 

легко меняют место работы в поисках индивидуальной выгоды. В 

компаниях поощряется конкуренция между сотрудниками (один из 

способов стимулирования), что свидетельствует о том, что американцы - 

ярко выраженные индивидуалисты и порой им очень сложно работать в 

команде, иерархическая модель управления [12]. В основе американской 

системы управления лежат основные положения классической школы. На 

рубеже XIX-XX вв. сформировались основные черты американского 

руководства, когда происходило разделение исполнительского и 

управленческого труда при создании крупных иерархических структур [1]. 

Стиль управления базируется на поощрении споров, различной точки 

зрения, выбор различных альтернатив при принятиях управленческого 

решения. Идеальный американский управляющий -это лидер и сильная 

личность, берущий на себя весь процесс управления, со способностью 

заставить своих подчиненных интенсивно работать и выполнять 

поставленные перед ними конкретные задачи. Американское 

руководство сосредоточено на индивидуализме и конкуренции [1, ст.54-

56]. 

Таким образом, американские компании построены на 

принципах индивидуализма и четкого разделения труда. Организационная 

культура ориентирована на конкуренции работников. Тип руководства 

характеризуется жесткой организацией управления. Эффективность 

работы конкретного руководителя определяется на основании того, смог 

ли он лично достигнуть тех целей, которые ему были поставлены. 

Идеальный американский управляющий- лидер и сильная личность. Стиль 

управления базируется на поощрении споров, различной точки зрения, 

выбор различных альтернатив при принятииуправленческого решения. 

Рабочие мобильны, легко меняют место работы в поисках индивидуальной 

выгоды, не преданы компании. Первостепенными качествами 

руководителя в американских компаниях - это ответственность, 

уверенность в себе и достижение цели. Как мы видим, в организации в 

США каждый сосредоточен на себе и главная цель - это личная прибыль: 

из-за чего происходиттекучка кадров. Если руководитель будет 

совершенствоваться над своими личностно-психологическими 

качествами - это позволит улучшить организационную культуру и у 

сотрудника появятся другие приоритеты, желание остаться в данной 

компании на продолжительный период. 
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 Мы составили таблицу, где коротко показана: стиль управления в 

организации каждой страны, личностно- психологические качества 

руководителя, являющимся главными, и организационная культура. 

 

Таблица 1 - стиль управления в организации каждой страны, 

личностно- психологические качества руководителя, являющимся 

главными, и организационная культура 

 

 

 Из таблицы видно насколько влияет национальная культура страны 

на организационную структуру организации в данной стране 

иопределенные личностно-психологические качества руководителя 

являютсяпервостепенными. В Японии руководитель уважительно относится 

к своим подчиненным, несмотря на авторитарный стиль управления, 

культура коллективизмагруппы ценится выше собственной личности, 

главными личностно - психологическими качествами руководителя в 

японских организациях является эмоциональная уравновешенность, 

стремление к достижению и общительность, эти качества являются 

первостепенными для успешного управления в организации. В 

американских организациях каждый сам за себя, каждый стремится сам 

достичь высот, поэтому организационная культура - это индивидуализм, 

для руководителя важным качеством для управления в организации 

является ответственность, уверенность в себе, достижение цели. В 

Российских организациях организационная культура иерархическая 

свысокой дистанцией власти, подчиненный зависим от слова 

руководителя, поэтому для руководителя важными личностно-

психологическими качествами в управлении в организацииэто 

стрессоустойчивость, ответственность, стремление к достижению. В Китае 

руководитель полностью контролирует своих подчиненных и доминирует, 

поэтому первостепенным качеством -это доминантность, несмотря на 

авторитарный стиль управления полная гармония и уважение друг другу. 

 Таким образом, из вышесказанного очевидно, что руководитель 

организации играет важную роль как в формировании, так в 

поддержании и улучшении организационной культуры. Но в каждой 
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Качества 

руководителя 

 

 

Япония 
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Доминантность 
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стране свой индивидуальный подход в организации. Руководитель, 

обладая определенными личностно - психологическими качествами, 

способствует улучшениюорганизационной культуры, что влияет и на 

коллектив, и на эффективность управленческой деятельности, но в каждой 

стране все индивидуально: своя организационная культура и конкретные 

личностно-психологические качества руководителя данной страны.То есть 

современному руководителю (в каждой стране индивидуально), обладая 

определенными личностно-психологическими качествами, позволит, 

грамотно осуществлять распознание культуры организации, а также 

определять направления ее движения, анализировать факторы, 

оказывающие на нее наибольшее воздействие и осуществлять 

корректировку тех или иных элементов и параметров культуры 

организации. 

 

Список использованных истоников 

 

1.Арзяева Т. С. Сравнительный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учеб. Пособие / Т. С. Арзяева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Электрон. дан. –Пермь, 2019. 

2. Астахова Н.И.-Менеджмент – 2014г. 

3.Галева А.А. Особенности организационной культуры в японских 

и немецких компаниях. Культура в современном мире. – 2012 

4. Грейсон Джексон К. младший, О'Делл Карла. " Американский 

менеджмент на пороге XXI века"М.: - Издательство: Экономика, 1991 г. 

5. Заглада Т.П. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ Утверждено 

Ученым советом университета в качестве учебного пособия для студентов 

экономического факультета Калининграда Издательство КГТУ 2004. 

6.Малявин В. Китай управляемый: Старый добрый менеджмент: 

Европа; Москва; 2005 

7. М.О. Латуха, Чжан Бо. Влияние организационной культуры на 

модели управления персоналом в китайских компаниях. Вестник СПбГУ. 

Сер.8 2006. Вып 4 

8. Мескон, М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: 

Пер. с англ. - М.: Дело, 1997 

9.Стеклова О. Е. Организационная культура: учебное пособие /– 

Ульяновск: УлГТУ , 2014. – 110 с. 

10. Смирновой В. Г. Организационная культура: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / — М. : Издательство 

Юрайт, 20176 — 306 с. 

11. Стеклова. О.Е. Организационная культура: учебное пособие / 

Ульяновск: УлГТУ, 2007 – 127 с. 

12.Филатова. В.В Менеджмент: традиционные и современные 

модели,https://studref.com/642366/menedzhment/amerikanskiy_menedzhm

ent#304 

***** 

 

THE IMPORTANCE OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL 

THE QUALITIES OF A LEADER IN THE FORMATION  

OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

 

Modern organizations increasingly want to have a strong 

organizational culture, because it directly affects the behavior of people in the 

enterprise, and the role of the leader is significant. But the internal 

organizational culture of each organization is unique, and the organizational 

culture itself is influenced by various factors: the location of the organization in 
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the country of which the organization is located, therefore, the personal and 

psychological qualities of the leader, which are paramount for management 

in the organization, also depend on the location of the organization and in the 

country where the organization is located. In the modern trend in the 

independence of which country the organization is located, the role of 

organizational culture is fundamental, the leadership (leader) in the 

organization plays a key role in the formation and maintenance of the 

organizational culture. Therefore, the leader, having certain personal and 

psychological qualities, will have a positive effect on improving the 

organizational culture, and therefore, on the management activities of the 

organization as a whole. The purpose of this article is to compare Russian, 

Japanese, Chinese and American organizational culture, and highlight which 

personal and psychological qualities of a leader are the main ones for 

improving organizational culture in each country.  

 

Key words: organizational culture, organization, leader, management, 

personal and psychological qualities, Russia, China, USA, Japan, country. 
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В статье рассматривается влияние знаний о юридических лицах и 

их видах на выбор профессиональной деятельности обучающихся 

среднего профессионального образования, а также важность выбора 

профессиональной деятельности на психологическое здоровье человека. 

Представлены и проанализированы сравнительные результаты 

анкетирования участников исследования. 

 

Ключевые слова: юридические лица, психологическое здоровье, 

профессиональная деятельность, подростковый возраст, выбор 

профессии. 

***** 

 

Здоровье человека является главенствующей ценностью жизни 

каждого человека. А если рассматривать определение Всемирной 

организации здравоохранения, то мы увидим, что здоровье — это не только 

состояние полного физического благополучия, но и не менее важных 

других составляющих, которыми являются душевное и социальное 

благополучия. На данный момент интерес к сохранению психологической 

составляющей здоровья человека недостаточен, как со стороны 

окружающих, так и со стороны самого себя. Ментальное здоровье 

человека формируется не только определенными единоразовыми 

событиями, но и каждодневными мероприятиями, которые могут быть 

последовательны друг за другом. К таким мероприятиям можно отнести 

учебную деятельность с дальнейшей трудовой или же профессиональной. 

Таким образом один из пунктов, влияющих на ментальное здоровье 

человека, является уровень вовлеченности, к выбранной 

профессиональной деятельности. Таковой выбор профессии приходится 

на конец пубертатного периода, который согласно периодизации по 

Выготскому считается 16-17 лет, который в дальнейшем переходит в кризис 

17 лет. Период выбора профессии в Российской системе образования 

приходится на 9-11 класс. По достижению основного общего образования 

человек имеет право получение среднего общего образования с 

последующим средним профессиональным образованием. Такие 

услуги предоставляют колледжи, техникумы и училища [2, 4].  

Период выбора профессии приходится на возраст, в котором 

выбор может осложнятся из-за того, что у человека начинается период, в 

котором наступает определенный возрастной кризис. А именно кризис 

подросткового возраста. Кризис подросткового возраста является одним 



 

~ 247 ~ 

 

 

 

из самым длительным по сравнению со всеми возрастными кризисами. 

Подростковый возраст в момент наступления кризиса в народе называют 

«трудный» «переходный» возраст. Подростковый возраст — это тот период 

в жизни, когда детство уже почти закончилось, а взрослая жизнь еще не 

началась. И именно этот момент перехода по «шаткому мосту от детства 

к взрослости» является чуть ли не самым важным временем на пути 

дальнейшего развития. Так как этот период является очень сложным для 

подростка определиться с профессиональной деятельностью бывает не 

просто. На человека могут оказывать давления: сторонние мнения, но 

человеку в этот период важно понять, что какая деятельность ему 

интересна и к какой деятельности он более предрасположен. [2, 5] 

Что бы добиться наиболее комфортных условий для 

психологического состояния человека, которому только предстоит сделать 

выбор в своей будущей профессии, ему необходимо обладать 

определенной базой знаний. У обучающегося возникает большое 

количество вопросов и страхов, касающихся деятельности юридических 

лиц. У человека может быть интерес и еще не развившейся потенциал, к 

примеру, связанный с коммерческой деятельностью, а его страхи, 

основанные на не достаточной осведомленности в этой теме, могут 

служить препятствием для выбора и развития в профессии, которая может 

стать «призванием всей его жизни». В связи с этим важно, погрузиться во 

все нюансы данного направления, узнавая о всех плюсах и минусах, 

рисках и преимуществах. Что в дальнейшем будет способствовать его 

формированию выбора интереса к коммерческой трудовой 

деятельности [2, 3, 5]. 

Цель: проанализировать влияние состояния ментального здоровья 

и внутреннего самоощущения человека, на выбор профессиональной 

деятельности. А также, рассмотреть влияние знаний о юридических лицах 

и их видах на выбор профессиональной деятельности человека или 

изменения этого выбора.  

Объект: обучающиеся среднему профессиональному 

образованию, специальностей: «право социального обеспечения» и 

«экономика и бухгалтерский учет», в возрасте от 16 – 18 лет. 

Предмет: влияние знаний о видах юридических лиц на выбор 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1. Подбор исследуемой группы  

2. Проведение анкетирования в начале исследования  

3. Проведение анкетирования в конце исследования  

4. Сравнительный анализ полученных данных  

Основная часть: 

Для проведения исследования нами были подобраны 90 

обучающихся специальностей «право и социальное обеспечение» и 

«экономика и бухгалтерский учет», в возрасте от 16 до 18 лет, Участника 

исследования являются обучающимися второго курса на базе основного 

общего образования и обучающимися первого курса на базе среднего 

общего образования, получающие среднее профессиональное 

образование. Все участники исследования планировали заниматься 

коммерческой деятельностью по достижению среднего 

профессионального образования. Исследование проводилось с 

сентября 2020 года по июнь 2021 года, используя анкетирование и анализ 

полученных данных. Первое анкетирование проводилось в начале 

учебного года среди участников исследования. На первом 

анкетировании, проводился опрос, с целью выявления желаний и 

перспектив дальней коммерческой трудовой деятельности. На втором 
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анкетировании участники исследования отвечали на те же вопросы, 

рассматривались изменения мнений о выбранной человеком 

профессиональной деятельности. После получения результатов второго 

анкетирования нами был проведен сравнительный анализ полученных 

данных исследования.  

В ходе исследования участники индивидуально отвечали на 19 

вопросов по десятибалльной шкале, где 0 – наиболее отрицательно, а где 

10 – наиболее положительно, и один вопрос где участники исследования 

где участники исследования должны были ответить «да» или «нет». В 

перечень вопросов вошли: 

1. Вам нравится специальность, по которой вы проходите 

обучение?  

2. Видите ли вы в качестве своей будущей профессии, 

профессию которой обучаетесь?  

3. Хотели бы сменить свой профессиональный профиль и 

перевестись на другую специальность?  

4. Решение пойти учиться на эту специальность было принято 

лично Вами?  

5. Вам тяжело дается освоение информации по 

профессиональным предметам?  

6. Вы используете знания, полученные по вашей 

специальности в жизни (не в рамках обучения)?  

7. Смогли бы вы стать хорошим специалистом в выбранной 

профессии?  

8. Вам интересно учиться?  

9. Как хорошо вы знаете виды юридических лиц?  

10. Знание видов юридических лиц помогло вам в выборе 

профессии?  

11. После изучения юридических лиц ваш интерес к 

профессии вырос? 

12. Считаете ли вы важным знание видов юридических лиц для 

граждан, которые не связаны с юриспруденцией?  

13. Пригодились ли вам в жизни знания о видах юридических 

лиц?  

14. Используя знания о видах юридических лиц вам захотелось 

создать какой-нибудь из видов (фонд, общественную организацию, 

товарищества и т.д.)?  

15. Вы знаете функции у юридического лица?  

16. Владеете ли вы знаниями о том, какие признаки имеет 

юридическое лицо? 

17. Вы хотите заниматься коммерческой деятельностью?  

18. Хотели бы Вы быть руководителем? 

19. Вы хотели бы заниматься коммерческой деятельностью? 

(ответ: «да», «нет».) 

После проведения исследования и обработки полученных данных: 

выявлено, что метод анкетирования позволяет выявить интерес к обучению, 

желание заниматься коммерческой деятельностью, уровень знаний видов 

юридических лиц.  
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Рисунок 1 – Результат анкетирования 

 

Как видно из рисунка 1 средний арифметический показатель, 

отражающий интерес к выбранному направлению обучения снизился с 8 

до 6. Средний арифметический показатель отражающий продолжить 

обучение по другой специальности увеличился с 4 до 5. Средний 

арифметический показатель, отражающий применение полученных 

знание увеличился с 6 до 7. Средний арифметический показатель, 

отражающий выбор профессии после получения знаний о видах 

юридических лиц увеличился с 4 до 8. Средний арифметический 

показатель, отражающий интерес к профессии вырос с 5 до 7. Средние 

арифметические показателей, отражающие уровень знаний видов 

юридических лиц вырос. Средний арифметический показатель, 

отражающий желание заниматься коммерческой деятельностью, 

снизился с 8 до 6. 

В ходе первого анкетирования из 90 участников исследования на 

19 вопрос все указали ответ: «да», в ходе второго анкетирования из 90 

участников исследования на 19 вопрос ответили «да» 73 участника, таким 

образом 27 человек ответили – «нет». Что является 30% от общего числа 

участников исследования. 

Подводя итоги исследования, мы делаем вывод что: 

1. Метод анкетирования позволяет выявить уровень 

заинтересованности в выбранной профессии. 

2. Знания видов юридических лиц позволяют человеку 

помогают человеку выявить интерес к коммерческой деятельности. 

3. Знание видов юридических лиц позволяет переоценить 

выбор профессиональной деятельности. 
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4. Знание видов юридических лиц позволяет предостеречь 

человека от выбора профессии, которая ему психологически не 

комфортна. 

5. Полученные знания, способствующие выбору 

деятельности, позволяют человеку правильно выбирать дальнейшую 

специальность для обучения. 
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Анализ эволюции представлений о «художественном 

пространстве», предпринятый в статье, охватывает работы философов с 

рубежа XIX-XX вв. до нашего времени. Актуализируя современный опыт, 

автор рассматривает механизмы восприятия искусства, арт-

пространства и особенностей взаимодействия с ним человека на 

примере соприкосновения с разными видами искусства. 
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пространство, восприятие, культура, искусство, философия, 

произведение искусства, человек. 

 

***** 

 

Понятие «арт-пространство» или «художественное пространство» 

было введено в оборот на рубеже XIX-XX веков и к 20-м годам XXI века 

претерпело сильные изменения.  

Первые попытки сформулировать понятие «художественное 

пространство» на рубеже веков предпринял немецкий философ и 

культуролог Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер (1880-1936) в своей 

книге «Закат Европы». В это же время над этой темой работают испанский 

философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955), русский православный 

священник и философ Павел Александрович Флоренский (1882-1937), 

немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889-1976) и другие. В основном 

они рассматривали пространство, как художественное пространство 

внутри полотен.  

Например, Х. Ортега-и-Гассет исследовал художественное 

пространство западноевропейской живописи XIV-XIX вв., 

противопоставляя геометрическую глубину (прямую перспективу) и 

интуитивную (содержательную). Он пришел к тому, что художники, 

первоначально сосредотачиваясь на внешней, позже постепенно 

переходили к передаче субъективной, а затем и интерсубъективной 

реальности. После «заполненных» объемов Джотто, живопись через 

Веласкеса становится живописью пустого пространства, затем через 

импрессионизм внимание художников переходит от объекта к субъекту, и 

ко времени творчества Сезана предметом живописи становятся идеи, то 

есть ирреальный мир.  

Эти же наблюдения подтверждает О. Шпенглер: «...Художник ослеп 

для внешнего мира и повернул зрачок внутрь, в сторону субъективного 

ландшафта» [7]. 

П. А. Флоренский в своей работе «Обратная перспектива» трактует 

художественное пространство, как «не только равномерное, 

бесструктурное место, не простая графа, а само – своеобразная 

реальность, насквозь организованная, нигде не безразличная, имеющая 

внутреннюю упорядоченность и строение» [4].  
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М. Хайдеггер рассматривает художественное пространство, как 

результат эстетического переосмысления физического пространства, как 

«игру мест», которая ограничена рамками произведения искусства. 

Таким образом, философы трактовали художественное 

пространство как с точки зрения способов его изобразительно-

выразительных средств (геометрической, воздушной и цветовой 

перспектив, глубины, света, цвета, линий, внешней формы предметов, 

динамики изображаемого и др.), так и с точки зрения связи пространства 

и времени, так как оно создает особое пространственно-временное 

измерение, становясь своеобразным символом культуры эпохи. 

Опираясь на современные тенденции трактовки «арт-

пространство» и собственный опыт восприятия разных форм и видов 

искусств (хоровых, симфонических и джазовых концертов, выставок, в том 

числе мультимедийных и др.), необходимо отметить, что арт-пространство 

– понятие намного более широкое, включающее в себя не только 

художественное пространство внутри произведения искусства, но и 

контекст его «размещения». 

Возникает мысль, что арт-пространство само по себе нейтрально. 

Ровно до появления Наблюдателя. Тогда, в зависимости от культурного 

багажа воспринимающего, арт-пространство обретает некие 

индивидуальные качества, черты, смыслы. 

Рассмотрим взаимодействие с арт-пространством на примере 

мультимедийной выставки Била Виолы в ГМИИ им. А. С. Пушкина музее и 

выставки Роберта Фалька в отделении Третьяковской галереи на 

Крымском валу весной 2021 года.  

Серьезная работа для всех систем восприятия на выставке Била 

Виолы потребовала подготовки: изучения соответствующей тематики в 

статьях, интервью, лекции куратора выставки. Этот осознанный опыт можно 

обозначить как сонастройку или предварительное соприкосновение с 

арт-пространством выставки, что, несомненно оказало сильное влияние 

на глубину восприятия медиа-полотен автора, размещенных вместо 

привычных картин в знакомом, а теперь «ожившем» пространстве залов 

Пушкинского музея. 

Уже на этом первом этапе у многих посетителей возникали 

негативные эмоции: привычка видеть в академическом арт-пространстве 

традиционные полотна не позволяла безоценочно воспринимать видео-

полотна в привычном контексте. Как и на любой выставке, невозможно не 

отметить, как именно организовано арт-пространство: каких цветов и 

архитектуры стены, как скомпонованы и распределены картины по 

поверхностям, как на них падает свет, можно ли подходить близко или есть 

заграждения, насколько комфортно читать информационное 

сопровождение на табличках или на входах в залы и т. д. и т. п. Эта выставка 

была продумана до мелочей: от тематического и геометрического 

размещения медиа-полотен, размера экранов, на которых происходила 

трансляция, до учета сценария движения зрителя по залам (что он увидит в 

начале, что после, и чем закончит осмотр). Творчество Билла Виолы 

известно тем, что в 70-е годы он стал пионером видеоарта, свои работы он 

снимает только на аналоговые видеокамеры, не применяет 

редактирующих картинку компьютерных программ, через образы 

раскрывая самые глубоко скрытые экзистенциальные темы жизни и 

смерти, наблюдает за возникновением и развитием человеческих 

эмоций, работает со стихиями природы (воды, огня, земли и воздуха). Его 

полотна – это разной продолжительности видеоклипы со сверх 

замедленной съемкой и часто в сопровождении звуков природных стихий. 

Поэтому создание, с одной стороны, плотного, заземляющего, а с другой, 
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«воздушного» арт-пространства, в котором будет нужная степень тишины 

и концентрации, было очень сложной задачей. 

После первой оценки общего впечатления происходит выбор арт-

объекта и погружение в его индивидуальное, внутреннее арт-

пространство. Картина, будь она живописной или видеоклипом, создает 

пространство как бы дополнительной реальности, и, расширяя рамки 

настоящего, втягивает зрителя в воссозданную художником глубину: эпоху, 

этику отношений сообразно этикету того времени, запахи и звуки, 

динамику или статику.  

Выставка Роберта Фалька погружает в иное арт-пространство. 

Всем существом впитываешь «Солнечный Крым» (1919) во всем его 

великолепии: лучи палящего солнца стекают по плечам, замедляя все 

чувства и движения, нос щекочет запахи степи и моря, над раскаленными 

крышами клубится горячий бесцветный воздух, а под ногами хрустит 

высохшая трава вперемешку с дорожной пылью. И возникает ощущение, 

что, отстранившись от окружающего шума и полностью «войдя» в картину, 

начинаешь моделировать развитие сюжета, и неважно, это портрет, 

баталия или натюрморт. Интересно наблюдать за предположениями 

мозга, какими вопросами он задается, какими смыслами наделяет жест 

или цвет, какими выстраивает «отношения» между изображенными 

персонами или предметами. В голове картины оживают, становясь 

фильмом. 

Если сравнивать художественное арт-пространство с 

музыкальным, то последнее будто наоборот вырывается изнутри 

исполнителей наружу, обнимая, увлекая все чувства слушателя в темпы, 

ритмы, состояния. Нужно также отметить, что по сравнению с восприятием 

художественных шедевров, которые мы имеем возможность видеть в 

оригинале (если это выставка), то для восприятия музыки в большинстве 

случаев слушателю требуются посредники (если только он не владеет 

сам каким-либо инструментом). И тогда восприятие слушателем 

музыкального шедевра попадает в зависимость от еще большего 

количества составляющих: замысел композитора преломляется через 

дирижера и его бэкграунд (образование, жизненный опыт, темперамент, 

текущее психо-эмоциональное состояние и пр.), каждого исполнителя 

(оркестранты, хористы, солисты), стиля конферансье, ведущего концерт 

и дающего настрой на следующее произведение, не говоря уже о самом 

зале с его акустикой и удобством сидений, доброжелательностью 

капельдинеров, подготовленностью самого слушателя и т.д. 

Нейрофизиологи утверждают, что даже пассивное слушание 

музыки задействует большое количество нейронных сетей, «включая» 

практически все зоны мозга. А благодаря зеркальным нейронным сетям 

слушатель чувствует музыку буквально на физическом уровне. Возможно 

поэтому именно хоровое исполнительство, как и совместное домашнее 

музицирование, так захватывают участников, создавая ни с чем не 

сравнимое чувство единства, объединения, командности, единого 

дыхания и состояния. 

В арт-пространстве скульптуры и архитектуры восприятие создает 

в Наблюдателе чувство объемности мира, когда из разных материалов 

через воплощение замысла можно создать Нечто, 3D образ, которого 

раньше не существовало. 

В качестве примеров хочется привести здания оперных театров, 

готических или православных соборов, любых дворцовых комплексов, 

музейных пространств или домов, созданных, например, Антонио Гауди. 

Разные по назначению, идеологии, применению, формам, эпохам и 

стилям – все они неизбежно будто вдыхают в Наблюдателя свой ритм, дух 
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и глубину дыхания, возводят сами себя внутри Наблюдателя. И мы, сначала 

считывая внешнее, входим под своды, окунаемся в запахи, шорохи, стук 

сердца ритма внутреннего убранства, буквально физиологически 

сонастраиваясь с главной целью строения, будь то церковная служба или 

храм музыки. 

Отдельно хочется сказать о кино, как о виде искусства, которое 

имеет максимально сильное воздействие на человека. Фильм, как и 

анимационный фильм, особенно когда он объединяет не только картинку 

и экшн, но и идею, историю, музыку, танец и арт-пространство музея, 

становится непревзойденным проводником в глубину своей души, 

размышлений и осмысления своего предыдущего опыта в попытках 

обрести новые смыслы. Именно так воспринимается, к примеру, фильм 

«Слепок», который позиционируется создателями, как «кросс-медийное 

произведение, объединяющее изобразительное искусство, современный 

танец, музыку и кино». Действие в нем происходит в залах ГМИИ им. А.С. 

Пушкина. Специфика создания фильма преподносит нам уникальные и 

раньше недоступные возможности наблюдать за происходящим с разных 

точек зрения, с переменой планов – а это не что иное, как возможность 

почти что одновременно увидеть и общую картину и малейшие изменения 

настроений или отношений, не говоря уже о виртуозных способах 

монтажа видео, которые задают дополнительный внутренний пульс и 

создают необходимость для мозга сопоставлять видимое и слышимое с 

уже знакомым и оценивать новое. И тогда главной задачей становится 

наблюдать за собой наблюдателем, следить за своими реакциями 

нравится – не нравится, и что привлекает внимание, чтобы по окончании 

просмотра удивляться и радоваться новому, обновляя свой опыт 

восприятия и способы мышления. 

К середине XX века в Америке и Европе, и к 2000-м годам в России 

понятие «арт-пространство» приобрело намного более широкое 

понимание и вышло на новый уровень. Под арт-пространством стали 

понимать не только произведение какого бы то ни было искусства, не 

только пространство, в котором это произведение искусства размещено, 

но и само пространство как таковое, которое создается с целью 

объединить представителей творческих профессий, или, так 

называемого, креативного класса. Это и Дизайн-завод «Флакон», и 

Хлебозавод № 9, «ARTPLAY– Центр Дизайна» и многие другие.  

Продумывая свои творческие концепции под конкретную целевую 

аудиторию, разрабатывая интересные и полезные этой аудитории 

мероприятия и образовательные проекты, организаторы таких 

пространств собирают свои комьюнити, объединенные сходными 

интересами. В таких арт-пространствах люди создают творческие 

инициативы, влияние которых начинает распространяться на районы, а 

иногда и на весь город. 

В этом наблюдении хочется подчеркнуть интересный момент: 

сначала человек должен «напитаться» шедеврами мировой культуры, 

создать внутри себя как можно более разнообразную картину всего 

культурного опыта, чтобы затем стать инициатором, создателем, 

преобразователем текущей реальности. Сначала культура питает нас, 

затем мы создаем культуру.  

В качестве яркого примера нового поколения такого арт-

пространства можно привести ТриНити Вилладж (Мещерский парк, 

Одинцовский район Москвы). Этот интеграционный проект – территория 

реализации идей по трем направлениям: Экология и Здоровье, Культура и 

Креатив, Экономика и Предпринимательство. Позиционируется это арт-

пространство как место не только для исследований зеленых технологий, 
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которые поддерживают здоровье людей и здоровую среду, но и как зона 

для коллаборации предпринимателей, а также пространство для 

совместного разнообразного досуга (на территории есть контактный 

мини-зоопарк, прокат спортивного инвентаря, футбольное поле, каток, 

помещения для проведения мероприятий, творческих лабораторий и 

образовательных проектов).  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

 арт-пространство, будь то отдельно взятое произведение 

искусства или помещение, нейтрально до появления Наблюдателя; 

 произведение искусства в сути своей уже является арт-

пространством, в котором Творец (автор) шифрует смыслы, чувства, 

состояния, видение мира на момент создания; 

 Наблюдатель дешифрует послание Творца и сопоставляет 

с имеющимся жизненным опытом, реагируя принятием или отвержением 

видения автора; 

 для максимального эффекта от взаимодействия с 

произведением искусства крайне важным становится безоценочное 

восприятие, тогда есть возможность почувствовать мир Другого, вобрать 

этот опыт, обогатив свой, научиться видеть мир еще с одной незнакомой 

точки зрения; 

 результатом опыта взаимодействия человека с арт-

пространством является развитие более сложных нейронных связей в 

мозге, а это становится основой для выработки более разнообразных 

стилей поведения, гибкости, эмпатии, умения строить долгосрочные 

отношения, что, в конечном итоге, приводит к более качественной и 

счастливой жизни. 
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психотропных веществ. Представлено исследование на данную тему в 

котором приняли участие студенты 2 курса ВУЗа. 

 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикты, студенты, 

зависимость, психическое состояние, личность.  

 

***** 

 

Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности, по 

средствам изменения своего психического состояния [3]. 

Аддикты иногда ощущают препятствия в трудных ситуациях. 

Подобные люди выискивают средство ухода от проблемы искусственным 

изменением своего сознания и извлечения позитивных эмоций. И также 

аддиктивная личность убеждена в том, что лечение ему не нужно, 

максимально отказывается признавать свою зависимость, в силу этого 

усложняется помощь в лечении и осложняются общественные отношения. 

Ключевым мотивом поведения студентов, предрасположенных к 

аддиктивным конфигурациям, является бегство от непереносимой 

реальности. Но чаще встречают внутренние причины, такие как 

переживание устойчивых невезений в учебе и конфликты с родителями, 

преподавателями, сверстниками, ощущение одиночества, потеря 

смысла жизни и многое другое. От всего этого личности хочется 

скорректировать своё психическое состояние, пусть временно, однако в 

«лучшую» сторону [2]. Личная жизнь, учебная деятельность и окружающая 

их среда рассматриваются ими как «серые», «скучные», «монотонные», 

«апатичные». Данным людям не удаётся обнаружить в настоящей 

реальности какие – либо сферы деятельности, умеющие мобилизовать их 

внимание, увлечь, обрадовать, вызвать эмоциональную реакцию. И только 

после потребления разнообразных психоактивных веществ, либо находясь 

в виртуальной реальности, они достигают ощущения приподнятости без 

реального усовершенствования ситуации. Далее ситуация и в микро и 

макросреде становится ещё более непереносимой, конфликтной. Так 

возникают всё большая зависимость и отделение от настоящей 

реальности [2]. 

Аддиктивное поведение в студенческом возрасте может иметь 

корень еще из самого детства, на которое оказало значительное влияние 
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детско-родительские отношения [1]. Подросток, который находится в 

группе риска, может подвергаться насилию в семье, воспитываться в 

чрезмерной строгости и жестокости, наблюдать за родителями, которые 

злоупотребляют вредными для здоровья веществами или напитками. 

Данная личность в большей мере подвержена различным зависимостям. 

Объем выборки 17 респондентов. Средний возраст испытуемых 19 

– 20 лет. 

Для исследования аддиктовного поведения у студентов мы взяли 

тест-опросник «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупова и метод беседы. 

В ходе исследования по первому опроснику среди студентов 

преобладает низкий уровень склонности к зависимому поведению – 52,9% 

(9 студентов). Далее следуют те, кто имеет умеренно выраженный уровень 

склонности к зависимому поведению – 29,4% (5 студентов). Менее всего 

тех, кто имеет выраженные признаки склонности к зависимому поведению 

– 17,6% (3 студента).  

Таким образом, у большинства студентов нет 

предрасположенности к употреблению психоактивных веществ и 

пагубных пристрастий или стремления и интереса к ним, но для 17% 

студентов есть риск попробовать те или иные опасные вещества. 

Мы опросили студентов, у которых высокий уровень склонности к 

аддиктивному поведению. Один из них рассказывает о том, что в школе к 

нему относились отрицательно, семья у него вела аморальный образ 

жизни, все были зависимы от алкоголя и курения, спустя время часть 

родственников скончалась. Вера в свои возможности значительно 

снижена. На данный момент студент употребляет алкоголь, ведет 

«свободный» образ жизни. Его друзья характеризуют его как агрессивным 

и неуравновешенным, часто пропускающим занятия.  

Студенты данной группы не верят в то, что данный образ жизни как-

то вредит их здоровью. У них существует большое недоверие к 

окружающим его людям, они не видят перспектив в будущем. У студентов 

данной группы отсутствует смысл жизни. Они не могут описать свое 

эмоциональное состояние, даже в настоящий момент, что говорит о 

неспособности управлять своими телесными и чувственными состояниями 

[1].  

Итак, мы видим, что у студентов склонных к зависимому поведению 

серьезные проблемы с алкоголем, самооценкой, настроением и 

агрессией. На что значительное влияние оказало поведение родителей и 

педагогов в школе. Они ориентированы на стандарты своей жизни, 

перестали видеть её ценность. По их мнению, собственное проявления в 

этом мире – бессмысленно. Это возможно сделать только под действием 

психоактивных веществ. Рекомендуется психологическая поддержка и 

коррекция. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что зависимость в 

молодом возрасте имеет разрушительную тенденцию в современном 

мире. Множество детей, которые подвергались насилию в семье или 

выросли с аддиктивными родителями, имеют большие проблемы во 

взрослом возрасте.  
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avoids problems with the help of various psychotropic substances. A study on 
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В статье анализируется теоретические аспекты исследования 

такой способности как выносливости и его последствий для труда и 

субъекта этого труда. В данном труде описываются виды выносливости и 

факторы, способствующие ее возникновению в профессиональной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: выносливость, общая выносливость, 

специальная выносливость, биоэнергетические факторы, личностно-

психические факторы, генотипические факторы, средовые факторы. 

 

***** 

 

Очень часто понятие выносливости употребляется в психологии 

спорта. Там, это способность спортсмена сопротивляться утомлению во 

время длительного выполнения упражнений. Но сегодня данное понятие 

достаточно актуально в других сферах психологии. Так, в психологии 

труда, выносливость — это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе выполнения профессиональных операций. 

Средством измерения выносливости является время, в течение которого 

осуществляется мышечная деятельность определенного характера и 

интенсивности. Например, в циклических видах физических операций 

измеряется минимальное время изготовления продукта труда. В 

сложнокоординационных видах деятельности, связанных с выполнением 

точных движений, показателем выносливости является стабильность 

верного выполнения действия на протяжении определенного промежутка 

времени. Уровень развития выносливости определяется 

функциональными возможностями сердечно-сосудистой и нервной 

систем, уровнем обменных процессов, а также координацией 

деятельности различных органов и систем. Существенную роль при этом 

играет экономия функциональных проявлений организма, координация 

движений и силы психических, особенно волевых процессов субъекта 

деятельности [1, 5]. 

Различают общую и специальную выносливость. Под общей 

выносливостью следует понимать способность длительно выполнять 

работу умеренной интенсивности при всеобщем функционировании 

мышечной системы. По-другому ее еще называют аэробной 

выносливостью. Она играет существенную роль в оптимизации 

жизнедеятельности, является важным компонентом физического здоровья 

и способствует зарождению специальной выносливости. Проявление 

общей выносливости зависит от техники (от экономичности рабочих 

движений) и от способности субъекта «терпеть», т.е. противостоять 

наступающему утомлению за счет концентрации волевых усилий.  
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Специальная выносливость — это выносливость в определенной 

двигательной деятельности. Она классифицируется по признакам: 

двигательного действия, через которое решается двигательная задача; 

двигательной деятельности, в которой решается двигательная задача; 

взаимодействия с другими физическими качествами (способностями), 

необходимыми для успешного решения двигательной задачи (силовая, 

скоростная, координационная выносливость и другие виды). Специальная 

выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного аппарата, 

быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, 

от техники владения двигательным действием и уровня развития других 

двигательных способностей. Специальная выносливость – это 

способность проявлять мышечные усилия в соответствии со спецификой 

(продолжительностью и характером) специализированной операции [1, 

3]. 

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг 

от друга и их проявления не похожи между собой. Например, человек 

может обладать высокой силовой выносливостью, но иметь низкий или 

средний уровень скоростной и координационной выносливости. 

Проявление выносливости в двигательной деятельности зависит от 

многих факторов. Биоэнергетические факторы включают объем 

энергетических ресурсов и функциональных возможностей различных 

систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, системы 

выделения и др.), обеспечивающих обмен, продуцирование и 

восстановление энергии в процессе работы. Образование энергии, 

необходимой для обеспечения выносливости, осуществляется за счет 

химических процессов [2]. 

Личностно-психические факторы оказывают влияние на 

проявление выносливости в сложных экстремальных условиях 

профессиональной деятельности. Среди них называют мотивацию на 

достижение высоких результатов, профессиональную установку на 

процесс и получение результата в длительной деятельности, а также 

различные волевые качества, отражающие способность выполнять работу 

через преодоление негативных эмоций. 

Факторы генотипа (наследственности) и среды. Общая 

(аэробная) выносливость, так или иначе обусловлена влиянием 

наследственных факторов. Люди отличаются по гендерным проявлениям: 

наследственные факторы больше влияют на женский организм при 

работе максимальной мощности, а на мужской — при работе 

умеренной мощности. 

Тренированность и условия жизни также влияют на рост 

выносливости. У людей, привычно выполняющих определенные нагрузки, 

показатели выносливости двигательного качества, задействованного в 

данном двигательном акте, значимо превосходят аналогичные результаты 

у нетренированных людей. Работоспособность в двигательной 

деятельности значительно зависит от таких факторов, как скоростные и 

силовые способности человека, поэтому следует учитывать два типа 

показателей выносливости: абсолютные и относительные (парциальные) 

[4]. Считается, что общая выносливость является основой для развития всех 

остальных разновидностей выносливости.  

Таким образом, выносливость демонстрирует человек с сильной 

волей, сильной нервной системой, имеющий опыт противостояния 

физическим перегрузкам. Производственные факторы отрицательно 

сказываются на адаптивных процессах и уровне функционального 

напряжения организма рабочих в процессе производственной 

деятельности. Степень выраженности уровня функционального 
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напряжения организма зависит от длительности контакта с вредными 

факторами и степени непосредственного участия в управлении и 

обслуживании технологического процесса производства [5]. У субъекта 

труда отмечается увеличение уровня функционального напряжения со 

стороны сердечнососудистой системы, нарастание процессов 

утомления со стороны умственной работоспособности при высокой 

психомоторной деятельности. 
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В статье раскрывается сущность проблемы психологической 

коррекции у пациентов неврологического профиля. Анализируются 

психологические и поведенческие расстройства, характерные для лиц 

неврологического профиля, а также представлены методы 

психологической коррекции, используемые в соматической клинике. В 

работе дана оценка эффективности психокоррекционного воздействия в 

данном направлении. 

 

Ключевые слова: неврология, невропатология, психосоматика, 

невроз, тревожные состояния, навязчивые состояния, психологическая 

коррекция. 

***** 

 

Организация эффективного психокоррекционного воздействия 

на лиц неврологического профиля требует тщательного изучения 

механизмов возникновения заболевания и особенностей 

психологического состояния. Интерес к данной проблеме связан с 

недостаточным изучением психологических и поведенческих 

расстройств, характерных для пациентов, соматической клиники 

неврологического профиля. Кроме того, в последние годы в медицинской 

практике наметились негативные тенденции – с каждым годом все 

большее количество людей страдают от неврологических заболеваний. 

Выбор темы исследования обусловлен необходимостью поиска 

наиболее эффективных способов психологической коррекции 

психологического состояния пациентов с неврологическим профилем. В 

неврологической практике пациенты страдают различными 

психологическими и поведенческими расстройствами, в лечении которых 

психотерапевтические методы играют решающую роль. Изучением 

проблемы психологических и поведенческих расстройств, характерных 

для пациентов, соматической клиники неврологического профиля, 

занимались немногие ученые (А.М. Андреев, А.М. Вейн и Г.М. Дюкова, 

Б.Д. Карвасарский, Л.И. Лыков и др.).  

Актуальность темы исследования заключается и в том, что до сих 

пор проблема оценки эффективности психокоррекции у пациентов с 

неврологическим профилем недостаточно развита, при этом остается 

открытым вопрос о психологическом состоянии пациентов с 

неврологическими заболеваниями.  

В современной литературе неврологические заболевания 

рассматриваются как патологические процессы, воздействующие на 

нервную систему человека (центральную и/или периферическую). 

Неврологические заболевания могут быть связаны с врожденной 

патологией, травмами головного мозга и спины, наследственной 

предрасположенностью, генетическими заболеваниями, 
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инфекционными заболеваниями, заболеваниями, связанными со 

стрессом и т.д. Симптомы неврологических расстройств различны. 

Неврологические симптомы проявляются в виде головных болей, 

нарушений сна, различных судорог, расстройств нечувствительности, 

нервно-мышечной патологии, двигательных и координационных 

нарушений, усталости и др.  

Для возникновения и развития расстройств адаптации необходимо 

оказывать эмоциональное и стрессовое воздействие, а стрессовая 

ситуация не должна быть экстраординарной для человека, угрожать 

жизни, физическому и психическому благополучию. Необходимо 

определить типичные стрессовые события, которые могут привести к 

нарушению процессов психической адаптации. К ним относятся 

изменения образа жизни, превышение чувственных порогов физического 

и эмоционального стресса, разрыв значимых личных отношений, разлука 

с близкими, изменение социального статуса, некоторые виды нозогенных 

реакций у соматических пациентов [4]. 

Неврологические пациенты страдают когнитивными 

нарушениями, которые проявляются в неадекватной оценке качества их 

жизни. По данным исследования Е.А. Евстигнеевой, высокий уровень 

личной тревоги выявляется у небольшого числа пациентов с 

неврологическим профилем, что связано с большей вероятностью 

развития темперамента и характера пациентов. Почти у половины 

пациентов присутствует высокий уровень ситуационной тревоги, что 

связано с наличием заболевания. В своих исследованиях когнитивной 

сферы, А.Э Батуева делает вывод, что правильность, точность и 

оперативность запоминания информации у пациентов с 

неврологическим профилем резко снижается, чему способствуют 

различные глубины изменения памяти. Уровень жизни оценивается как 

низкий у пятой части пациентов. Автор связывает это с тем, что пациенты 

постоянно принимают лекарства, а также с не всегда оправданным 

отношением общества к пациентам, которое ограничивает их 

стремление к образованию, профессиональной деятельности, 

формированию семьи и т.д. Психологические показатели ряда пациентов 

свидетельствуют о высоком уровне качества жизни. Такие конкретные 

данные могут указывать на когнитивные нарушения [1]. 

По мнению Ю.А. Орлова, выявление качества жизни пациентов с 

неврологическим профилем необходимо для определения специфики 

психоневрологического статуса пациентов, что важно учитывать при 

общей оценке результатов лечения. Концепция «качества жизни» позволяет 

дополнить традиционный способ оценки результатов лечения, 

ориентированный на продление жизни и другие объективные клинические 

показатели, точку зрения пациента, меру его удовлетворенности 

состоянием здоровья. Показатели качества жизни дают представление о 

том, считает ли пациент свою жизнь полезной, и если нет, то в какой 

степени он недоволен ею. Важной проблемой является связь между 

качеством жизни пациента, особенностями его лечения и 

предотвращением обострений собственной болезни [15]. 

Исследованиями Г.В. Молостовой установлено, что, в отличие от 

хирургических пациентов, у неврологических пациентов значительно 

более низкие показатели ролевого функционирования в силу их 

физического состояния и эмоционального состояния, а также, 

организации процесса жизнедеятельности. Эти различия объясняются 

хронической природой неврологических заболеваний, что приводит к 

формированию внутренней картины болезни на протяжении длительного 
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периода и периодической боли, что снижает оценку качества жизни 

пациентов. 

В работе Г.В. Молоствовой показаны личностные особенности 

пациентов с хроническими заболеваниями неврологического профиля в 

контексте их связи с особенностями проявления болезни и структурой 

качества их жизни. Качество жизни пациентов, имеющих хронические 

неврологические заболевания, наоборот, в существенной степени 

включает патохарактерологические компоненты и не связано с 

самоотношением, незначительно связано с общением и 

смысложизненными ориентациями. Так, для пациентов с неврологической 

патологией вероятно характерен «уход в болезнь» и включение в 

компенсацию некоего неблагополучия болезненных 

патохарактерологических связей [14]. 

Одним из неврологических заболеваний, связанных с 

психологическими и поведенческими расстройствами, является 

эпилепсия. Эпилепсия – это не только неврологическое заболевание, но и 

стигматизирующее состояние, которое может повлиять на жизнь 

пациентов больше, чем на физические аспекты заболевания [17]. 

Существует множество определений стигмы. По мнению Э. Гоффмана, 

стигматизация – это дискредитирующая черта, и человека с такой чертой 

омрачают нежелательные социально-изолированные отношения. Другие 

исследователи определяют стигматизацию как ситуацию, когда человек 

считается неспособным вести полноценную общественную жизнь [5]. 

По данным зарубежных авторов (G.A. Baker, J. Brooks, D. Buck) 

многие пациенты с эпилепсией сообщают о самостигматизации. 

Высокий уровень самостигматизации связан с рядом факторов: низким 

социальным статусом, семейным положением, вопросами с 

трудоустройством и низким уровнем медицинской грамотности, 

несоблюдением предписанного лечения, сокрытием диагноза, 

количеством приступов [19]. Как отмечают W. Guo, J.Wu. пациенты, 

которые знают причины своего заболевания, испытывают меньше страха, 

у них более позитивный настрой и большая уверенность в контроле 

заболевания, по сравнению с теми, кто не знает. Пациенты, которые 

считают причиной эпилепсии генетический фактор, скептически относятся 

к своим способностям к обучению и работе, тем самым снижая критерии 

при выборе партнеров для брака. Также выявлена позитивная корреляция 

между воспринимаемой стигмой и депрессией, тревогой, невротизацией 

личности, снижением самооценки [21]. 

Психическое напряжение, возникающее у пациентов 

неврологического профиля, является источником дезадаптации. В работе 

Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова понятие «дезадаптация» 

рассматривается как психическое состояние, возникающее в результате 

несоответствия социально-психологического или психофизиологического 

статуса человека требованиям новой социальной ситуации. В 

зависимости от природы, характера и степени проявления различают 

патогенную, психическую и социальную дезадаптацию [10].  

Патогенная дезадаптация представляет собой психические 

состояния, обусловленные функционально-органическими поражениями 

центральной нервной системы. Патогенный вид дезадаптации проявляется 

в психопатических нарушениях, неврозах, истериках и др. Этот вид 

расстройства трактуется как следствие нарушения нервной системы, 

болезни головного мозга, нарушения функционирования анализаторов и 

появлений разнообразных фобий [3]. 

В исследовании Л.Е. Корниловой у пациентов с неврологическим 

профилем выявлены повышенное эмоциональное напряжение, тревога, 
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депрессия, повышенная концентрация на самочувствии, склонность к 

страху, астения, невротическая дезадаптация. 

Интересным примером являются исследования непсихотических 

состояний проведённые Л.И. Лыковым. Автор обнаружил, что при 

проявлении тревожно-депрессивных состояний у пациентов 

неврологического профиля преобладают такие черты личности, как 

склонность к социальной пассивности и подчиненности. Они 

характеризовались медленной адаптацией к условиям деятельности, 

низкой переносимостью изменяющейся среды, слабостью самоконтроля 

в межличностных конфликтах [11]. 

В современной литературе по купированию болевого синдрома у 

неврологических соматических пациентов, широко обсуждается вопрос 

индивидуальных различий в восприятии и проявлении боли у лиц с 

хроническими болевыми синдромами. Тревога, как и депрессия, является 

одним из показателей, влияющих на восприятие боли. Проведенный L.M. 

McCracken. and R.T. Gross анализ ассоциации боль-связанной тревоги с 

хронической болью показал, что менее выраженному боль-связанному 

тревожному расстройству соответствует более низкие оценки депрессии, 

интенсивности боли, нетрудоспособности, с последующим, быстрым 

восстановлением активности [20]. Психологическая коррекция – 

направленное психологическое воздействие на определенные 

психологические структуры в целях обеспечения полноценного развития и 

функционирования личности. При этом психокорректирующие действия 

направлены на изменение поведения клиента и развитие его личностных 

характеристик. По мнению А.А. Осиповой, психокоррекции подвержены 

недостатки, которые не имеют органической основы и не представляют 

собой такие стабильные качества, которые формируются достаточно 

рано и не меняются в будущем [16]. 

Выбор методов и техник коррекционной работы, определение 

критериев оценки ее успешности в итоге будут определяться ее целями. 

Конечные цели психокоррекционной работы заключаются в достижении 

изменений в трех основных сферах: когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой. Важной «психокоррекционной мишенью» должна быть 

внутренняя картина болезни, когда заболевание считается 

«неадекватным», препятствующим адаптации к болезни, эффективности 

лечения, реабилитации и профилактике рецедивов. В ряде работ 

отмечается эффективность различных видов психотерапии 

(рациональной, суггестивной и др.) в комплексе лечения неврологических 

пациентов для устранения вторичных невротических и неврозоподобных 

расстройств на фоне различных заболеваний нервной системы.  

Таким образом, проанализировав материалы исследования до 

возникновения потребности в психологической коррекции у пациентов с 

неврологическим профилем, мы пришли к следующим выводам: 

Пациенты клинических учреждений часто страдают 

сопутствующими психическими расстройствами, вызванными 

неврологическими заболеваниями в качестве вторичного симптома. 

Основными психологическими и поведенческими расстройствами, 

характерными для неврологов, являются: когнитивные расстройства, 

эмоциональные расстройства, расстройства личности. Методы 

психотерапевтической коррекции применяются в соматической клинике 

для снижения клинических проявлений заболевания, повышения 

социальной активности пациентов, их адаптации в социальной сфере, а 

также повышения эффективности терапевтических эффектов 

биологического характера.  
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Эффективность психокоррекционного воздействия можно 

оценить с двух позиций: преодолению реальных трудностей развития и 

соответствующей личностной ситуации пациента в постановке целей и 

задач реабилитационной программы. Окончательная оценка успешности 

психокоррекционной работы зависит от участников лечебного процесса. 

Интенсивность и адекватность корректирующих мер имеет решающее 

значение для достижения запланированного эффекта. Эффективность 

психокоррекции зависит от ожиданий клиента, осознания им важности 

освобождения от существующей проблемы, характера проблем клиента, 

готовности клиента к сотрудничеству, ожиданий психолога, 

профессионального и личного опыта психолога, а также специфики 

воздействия конкретных методов психологической коррекции. 
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PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION  

IN PATIENTS WITH A NEUROLOGICAL PROFILE 

 

 

The article reveals the essence of the problem of psychological 

correction in patients with a neurological profile. Psychological and behavioral 

disorders characteristic of individuals with a neurological profile are analyzed, 

and psychological correction methods used in a somatic clinic are also 

presented. The paper assesses the effectiveness of psychocorrectional effects 

in this direction. 
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В статье исследованы факторы риска попадания женщин и детей 

в кризисные жизненные ситуации, а так же проанализированы 

современные способы оказания квалифицированной помощи данной 

категории граждан. В статье также раскрывается понятие «семья» и 

исследуется степень важности ее влияния на успешное преодоление 

трудных жизненных ситуаций. 

 

Ключевые слова: трудные жизненные ситуации, кризис 

квалифицированная помощь женщинам и детям, семья, специальные 

службы помощи. 

***** 

 

В современном нестабильном и постоянно изменяющемся мире 

в развитии детей, а в результате, и всего общества немаловажное 

значение имеет семья. Отношением к женщинам и детям определяется 

цивилизованность общества.  

Значительная часть детей по разным причинам попадает в трудные 

жизненные ситуации. Одним из основных факторов появления данной 

категории детей является неспособность семьи как социального института 

обеспечить их воспитание и содержание [6]; 

Семья - это живая система, реорганизующаяся вследствие 

изменения социальных условий (выход родителя на работу, смена места 

жительства и т.п.) и внутренних (рождение ребенка в семье, наступление 

подросткового периода и т.п.) [2].  

На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно 

сталкивается с трудными ситуациями. Они или объективно нарушают 

жизнедеятельность человека и его семьи, или субъективно 

воспринимаются им как сложные и поэтому не могут быть преодолены 

самостоятельно [5]. 

 Нормативные кризисы семья может преодолевать сама, имея на 

это внутренние и внешние ресурсы. Ненормативные кризисы могут 

«выбить» семью из привычной «колеи» - измена супруга, тяжелая болезнь 

члена семьи, смерть близких. Иногда в семье названные кризисы 

сочетаются. Именно в ситуации, когда семья с ребенком испытывает 

сильный стресс, приводящий к дезорганизации функций семьи, должны 

быть рядом службы, которые могут помочь семье пережить сложную 

жизненную ситуацию [3]. 

Семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые 

дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети называют 
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неблагополучной. Главной ее особенностью является отрицательное, 

разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование 

личности ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних 

поведенческих отклонений. Душевное состояние и поведение ребенка 

является своеобразным индикатором семейного благополучия или 

неблагополучия.  

Система раннего выявления семейного неблагополучия работает 

недостаточно. Семьи в основном попадают в поле зрения социальных 

служб на поздних и хронических стадиях семейного неблагополучия, когда 

в них появляется явная угроза жизни и здоровью ребенка. Такие семьи 

редко самостоятельно обращаются за помощью к специалистам. У 

социальных служб и органов опеки и попечительства не хватает ресурсов 

для своевременного выявления и оказания помощи семьям [5]. 

Одним из типичных вариантов поведения в социально 

неблагополучной семье является оставление без попечения 

несовершеннолетних и членов семей, не способных к самостоятельному 

существованию, выставление детей на улицу, склонение или побуждение 

их к асоциальному образу жизни. В семьях наблюдается рост различных 

проявлений жестокого обращения с детьми, некорректных приемов 

воспитания. В результате подростки все чаще убегают из дома, кончают 

жизнь самоубийством, совершают правонарушения.  

Кроме того, увеличивается количество социальных сирот при 

живых родителях (они бросают детей на воспитание своим престарелым 

родителям, отказываются от их содержания, воспитания и обучения); 

происходит деградация семей (пьют, ведут аморальный образ жизни, 

живут в антисанитарных условиях, не работают и пр.). Дома таких семей 

становятся ―притонами‖, где собираются группы людей без 

определенного места жительства и рода занятий, занимаются распитием 

спиртных напитков, устраивают драки и т.д. [5]. 

Семья, жизнедеятельность которой объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которая не может их преодолеть 

самостоятельно» называется семьей, находящейся в трудной жизненной 

ситуации [4]. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 

активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма 

и гражданственности. 

Сложившая к настоящему времени в России система 

жизнеустройства детей сирот и детей, в своих правах и обязанностях по 

отношению к родителям и усыновителям оставшихся без попечения 

родителей, в основном ориентирована на их семейное 

устройство. Наилучшей и распространенной формой семейного 

устройства ребенка-сироты является усыновление [6]. 

В последние годы в России стала активно развиваться и работать 

профилактика социального сиротства с целью опережения семейного 

неблагополучия. 

Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства является сложной системной деятельностью, в которой 

необходимо учитывать потребности и интересы ребенка и семьи; баланс 

рисков и защитных факторов; разнонаправленные влияния социального 

окружения семьи. Государственная система стала внедрять направление 

профилактики социального сиротства. Считается, что дешевле оказать 

помощь семье в течение нескольких месяцев на ранней стадии 
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неблагополучия, чем позже содержать детей из данных семей в 

учреждениях на полном обеспечении [2]. 

В тех случаях, когда отсутствует возможность устроить ребенка в 

семью, он передается органам опеки и попечительства в 

учреждения внесемейного воспитания. Так государство принимает на 

себя ответственность за воспитание несовершеннолетнего. Ребенку 

предоставляется совокупность разнообразных социальных услуг, 

обеспечивающих охрану его здоровья, надлежащее воспитание и 

обучение, профессиональную подготовку, а также имущественное 

обеспечение. 

Второй по распространенности формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, является несемейное устройство.  

Воспитание детей в учреждениях с социальной поддержкой 

подразумевает поддержку и оказание социально-бытовых, медицинских, 

психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной 

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного 

возраста. 

Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. устанавливает Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" [1]. 

Ведущую роль в выявлении и организации работы с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, выполняют органы и 

учреждения образования, оказывающих социально-педагогическую и 

психологическую помощь детям, отобранным у родителей и их семьям, 

предоставляющих временное содержание и воспитание детей и 

решающих важную задачу — профилактику факторов риска семейного 

неблагополучия [6].  

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие 

уже множество проблем, и невозможностью без вмешательства 

специалистов их преодолеть. Работает команда специалистов - куратор 

семьи, психолог, социальный педагог, менеджер; узконаправленные 

специалисты: логопеды, дефектологи, психиатры. Осуществляется 

взаимодействие со структурами КДНиЗП, органами опеки и 

попечительства, государственными учреждениями и др. Почти у каждого 

ребенка отмечается педагогическая запущенность либо задержка психо-

речевого развития. Срок сопровождения таких семей в среднем от 1 года 

[2]. 

Не налаженная должным образом работа по выявлению детского 

неблагополучия приводит к запоздалому вмешательству в проблемы 

семьи и более трудоемкому их разрешению. В этой связи требуется 

повышение ответственности руководителей учреждений образования, 

начиная с дошкольного образования, воспитателей, классных 

руководителей (кураторов), всех педагогических работников за 

взаимодействие с семьей, изучение индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, условий его воспитания и проживания, отношения к 

учебе и социальному окружению [6]. 

В современном мире происходит значительный рост числа 

женщин, испытывающих проблемы в жизни, а также увеличение 

количества тех, кто оказался в экстремальной ситуации. Действия 

представителей социально-психологических служб предусматривают 
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выполнение трех задач: спасти женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, поддержать их и способствовать дальнейшему развитию. 

По статистике, женщины чаще мужчин становятся жертвами 

бытового насилия. Оно может начинаться с ревности и, казалось бы, 

невинных запретов видеться с друзьями или работать. Насильник может 

заставить заниматься жену сексом против ее воли, постоянно критиковать 

все ее действия, ломать ее волю. 

В большинстве случаев насилие начинается с психологического 

подавления, основанного на оскорблениях и унижениях достоинства 

женщины. Насильник должен внушить жертве, что она неполноценна, 

чтобы она и не думала сбежать.  

В случае реальной угрозы физическому, психологическому 

здоровью женщины или даже ее жизни, следует прибегнуть к услугам 

бесплатных приютов-стационаров, кризисных центров. Например, если 

имеет место психологическое насилие в семье, это дает женщине право 

обратиться за экстренной помощью в социальные организации. Там 

будет обеспечена психологическая реабилитация и поддержка, оказана 

правовая помощь для защиты. 

Социальная гостиница (приют, убежище) — это учреждение для 

женщин и детей стационарного типа. В нем защита от жестокости будет 

сочетаться с действиями правоохранительных органов. 

В социальных приютах создаются терапевтические группы из 

женщин, пострадавших от семейного насилия, в которых они могут 

эффективно поддержать друг друга под руководством психологов. 

Постепенно такие группы переводятся в статус самопомощи, когда 

клиенты наравне с социальным работником начинают участвовать в 

решении собственных проблем. 

Психолог, выслушав жизненную историю, учтя особенности 

характера, жизненные принципы женщины, может помочь в трудной 

жизненной ситуации, разработать индивидуальный подход, повысить 

самооценку, почувствовать радость жизни, наладить отношения в семье, 

найти место в жизни [7]. 

В заключение подчеркнем, что необходима ранняя профилактика 

психолого-социального неблагополучия, раннее выявление 

неудовлетворения потребностей ребенка, нарушения его прав. В 

настоящее время остро стоит потребность в новых эффективных 

методиках по работе с неблагополучными семьями и детьми. При этом 

эффективность помощи семье во многом зависит от того, как оперативно 

было выявлено неблагополучное положение ребенка в семье и какие виды 

помощи и когда оказывались специалистами семье. 

Женщины в кризисных ситуациях справляются каждая по своему: 

кто-то сам, кто-то с помощью близких. А кому-то требуется 

профессиональная психологическая помощь - не просто разговор по 

душам, а эффективный инструмент для принятия себя и планомерного 

улучшения жизни.  
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Генезис балканских народов – это история их борьбы за 

существование как этнических общностей. Проявлением этой борьба 

были не только вооруженные восстания против угнетателей, но и 

национально-культурные движения, направленные на сохранение 

культурной идентичности югославянских народов. При этом единые 

этнокультурные корни славянских народов Балкан закономерно 

направляли их к идеям о политическом объединении, что и стало 

предметом исследования настоящей статьи.  

 

Ключевые слова: История балканских народов. Южные славяне. 

Югославизм. Османская империя. Австро-венгерская империя. 

Королевство Иллирия. Языки югославянских народов.  

 

***** 

 

Уже в первой половине XIX века в рамках освободительной борьбы 

югославянских народов против Османской империи и Империи 

Габсбургов оформились идеи их культурного и политического сближения. 

Именно в этот период появляются культурные движения, стремившиеся 

распространить среди югославянских народов идеи их единой 

исторической судьбы. Так, в тридцатые годы на территории Австро-

венгерской империи возникает иллирийское движение. Его основателем 

и виднейшим представителем был хорватский поэт, просветитель, 

лингвист Людевит Гай (1809—1872). По сути, речь шла о национальном 

культурном и политическом движении прежде всего хорватского этноса. 

Рассеянный в Австро-венгерской империи, ограниченный в возможности 

развивать свою национальную культуру хорватский народ в рамках 

иллирийского движения приобрел осознание национального единства 

прежде всего через новую литературу и внедрения хорватских культурных 

кодов в общественную жизнь и образовательный процесс.  

Что же касается политической сферы, то предводители 

иллирийского движения также мечтали о более широком собрании 

славянских народов вокруг хорватского под «иллирийским именем» в 

рамках сопротивления австрийской и венгерской гегемонии. Так, по 

мнению Людевита Гая, южные славяне произошли от древних иллирийцев: 

и действительно, в Западной Европе в течение XVII и XVIII веков хорватов 

часто называли иллирами. Во время французского правления (первой 

Французской империи) с начала XVIII века австрийские территории, 

населенные южными славянами, назывались «иллирийскими 
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провинциями». А уже после завершения Наполеоновских войн император 

Франц основал «Королевство Иллирию», в частности, в которую входили 

Истрия, бывшая французская часть Хорватии, словенские земли и др.1 

При этом, как отмечает хорватский историк Йосип Хорват, сам Людевит 

Гай политическое объединение хорватского народа с другими 

югославянскими народами не выделял в качестве непосредственной цели 

создания иллирийского движения.[4:56] Более того, и сербы и словенцы 

вообще не использовали термин «иллирийство», не разделяя 

программные культурные и политические установки иллирийского 

движения, в итоге, это движение распространилось исключительно на 

территории компактного проживания хорватов. Иллирийское движение 

реально способствовало росту национального самосознания и 

преодолению «дисперсии» хорватского народа, проживавшего в 

различных административно-территориальных единицах Австро-Венгрии в 

целях их объединения. Кроме того, как указывает профессор Рудольф 

Даворин, иллирийское движение было, в том числе, направлено и против 

венгерского национализма, в частности, через стремление предать 

хорватскому языку статус официального – именно за это иллирийское 

движение встретило ярых противников в лице венгров Империи. [3:289] 

Однако если идеи Вука Караджича были направлены на то, чтобы 

обеспечить культурное единство югославянского этноса, то идеи Илии 

Гарашанина (1812-1874) - крупнейшего политического деятеля Сербии 

второй половины XIX века – во многом представляли собой политическое 

преломление идей Вука Караджича. В произведении Гарашанина 

«Начертание» 1844 года были изложены внешнеполитические взгляды 

автора. Отталкиваясь от того, что Царь Стефан Душан (1308-1355) сумел 

объединить сербов и другие югославянские народы в единое государство, 

а турецким нашествием этот процесс был прерван, после освобождения 

от османского ига необходимо будет восстановить этот объединительный 

процесс. Таким образом, по мнению Илии Гарашанина, Сербия должна 

стремиться к созданию большого югославянского государства под ее 

началом и только в составе единого крупного государства южные славяне 

смогут обеспечить свою независимость и исключить влияние мировых 

держав. 

Если Караджич и Гарашанин выступали за объединение 

югославянских народов вокруг сербского и возвеличивали Сербию как 

оплот борьбы югославянских народов, то австро-венгерский политик 

хорватского происхождения, публицист и писатель Анте Старчевич (1823–

1896) стал идейным вдохновителем построения «Великой Хорватии» - 

независимого славянского государства, территория которого должна 

простираться на всю территорию южных славян, включая Сербию, которая, 

по его мнению, является лишь исторической территорией Хорватии. 

Соответственно, все южные славяне независимо от вероисповедания (и 

словенцы и боснийские мусульмане и православные сербы) [5:78] 

являются хорватами.2 

                                                           
1  В 1849 году Иллирийское Королевство в качестве отдельной 

административно-территориальной единицы прекратило свое 

существование. 
2 В официальной хорватской истории Анте Старчевич считается «отцом 

отечества» (хорв. otac domovine), творцом идеи абсолютно независимого 

государства и одним из создателей Хорватской партии права, играющей 

весьма заметную роль в политической жизни Хорватии в течение 

длительного исторического периода и продолжающей свою 

политическую деятельность в настоящее время. Крылатое выражение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Однако наряду с идеями собирания югославянских земель в 

рамках великосербского или великохорватского проектов, развивались 

идеи югославизма. Термин «югослав» и «югославянин» впервые 

использовал выдающийся сербский литератор, переводчик Теодор 

Павлович 3  (1804-1854), являвшийся убежденным противником 

иллирического движения, называя это движение беспочвенным, а сам 

иллиризм фантасмогорическим понятием. Теодор Павлович предложил 

1839 году заменить термин «иллиризм» на термин «югославянство», а уже 

в 1844 году сербский поэт и одновременно австрийский генерал Петр 

Прерадович (1818-1872) называет язык, на котором говорили южные 

славяне единым югославянским. В то же время, в политическую плоскость 

новый термин перенесли представители хорватского национального 

движения».[2:25] Наиболее известными из них, фактически идеологами 

югославизма как политического движения, являлись Йосип Юрай 

Штросмайер (1815-1905) - доктор философии и один из организаторов 

югославистской Национально-либеральной партии, и Франьо Рачки (1828-

1894) - историк, археолог президент Югославянской академии наук. И 

Штросмайер, и Рачки являлись священниками католической церкви, при 

этом Штросмайер являлся религиозным деятелем международного 

масштаба. Целью идеологов югославизма было укрепление культурного 

единства югославянских народов для их последующего объединения в 

едином государстве. Так, Франьо Рачки в статье, опубликованной в 

журнале Позор под названием «Югославянство», писал: «Этим 

волшебным именем, как несколько лет назад Иллиризмом, восхищены 

многие хорваты. Первое о чем они при этом думают, так это о большой 

ветви народа славянского - или скорее племени славянского, поскольку 

до сих пор Славянство нигде не проявляло себя в истории как один народ 

- живущий на просторах между Адриатическим и Черным морями, от 

реки Сочи до Марицы ... , Мы, югославы, разделены языком, этой истинной 

душой народа, основным, часто и единственной опорой народности .... У 

нас нет единой душевной жизни. Наш дух народный еще не обрел единую 

форму…».[1:335] Следует заметить, что еще в 1850 году, т.е. еще за десять 

лет до того, как вышеуказанная статья Франьо Рачки была опубликована, 

Вук Караджич инициировал проведение симпозиума хорватских и 

сербских языковедов, который прошел в Вене и участники которого 

пришли к выводу о наличии единого литературного языка югославянского 

этноса, при этом этнонимы «сербский» и «хорватский» не 

упоминались. Таким образом, уже в 1950 году были совершены реальные 

шаги, направленные на преодоление культурной разобщенности 

югославянских народов. 

Что же касается политической программы вышеупомянутых 

идеологов «югословянства» (Йосипа Юрая Штросмайера и Франьо Рачки), 

то она основывалась на том, что югославянские народы уже давно 

национально оформились, поэтому создать единый народ не 

представляется возможным, но вполне возможно создать единое 

югославское государство, в котором на равных правах будут 

сосуществовать братские народы. Франьо Рачки писал: «Сербы на юге 

имеют свою историю, но ее имеют и хорваты, при всем родстве хорватов 

                                                           
выражение Старчевича «ни под Вену, ни под Пешту, а за свободную 

независимую Хорватию стало девизом деятельности вышеуказанной 

политической партии. 
3 Теодор Павлович в течение продолжительного времени являлся главным 

редактором старейшего литературного ежемесячного издания в Европе - 

«Летопис Матице српске». 



 

~ 278 ~ 

 

 

 

и сербов их развитию, быту, политической, религиозной, литературной и 

прочей жизни присущи некоторые особенности. Эти особенности и эти 

исторические характеристики не смеют нарушать ни хорват, ни серб: 

один не смеет присваивать то, что принадлежит другому. Хорваты и сербы 

— единородные братья, давно разделившиеся, и каждый - хозяин в своем 

доме». [1:335-336] Таким образом, речь шла о перспективе создания 

конфедеративного или даже федеративного государства южных славян. 

В то же время идеологи югославизма вполне сознавали, что для решения 

этой задачи необходимо преодолеть массу различного рода препятствий. 

Так, Франьо Рачки, писал: «Перед нами, Югославами, в империи Австрии, 

стоит славная задача, решить которую нам предстоит не только в 

интересах нас самих, но и наших за Савой живущих братьев. Они, или, по 

крайней мере, часть из них, после того как османские цепи спадут с них, 

будут стремиться к нам, вступить в наш круг. Сейчас в силу известных 

причин они свое желание изложить не могут. Но уже сейчас должны 

исчезнуть все препятствия для этого. На Народной скупщине, которая, … 

должна скоро быть созвана … сербский народ сможет конституционным 

путем заявить: хочет ли он сохранить все как есть сейчас, или же 

присоединиться к Венгрии как можно скорее; с тем, чтобы ему не было 

отказано в присоединении к Триединому королевству4 ... ».[1:339] Таким 

образом, Франьо Рачки видел будущее сербского народа в качестве 

равноправной этнорелигиозной общности в составе югославского 

(фактически, хорватского) государственного образования, являющегося 

административной частью Империи Габсбургов. Ни о чем другом в тот 

период думать не приходилось, ибо Сербия, активно борющаяся в тот 

исторический период за свою независимость, еще не обрела ее, 

оставаясь автономией в составе Османской империи5, а Австро-Венгрия 

продолжала оставаться одним из ведущих в военном, экономическом и 

политическом аспекте государств Европы. Ситуация кардинально 

меняется лишь в начале XX века, когда Королевство Сербия6 становится 

сильной региональной державой и центром притяжения югославянских 

народов. Однако это же уже предмет иного исследования.  
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4  Триединое королевство (хорв. Trojedna kraljevina) было хорватским 

государственным образованием в Австро-Венгерской империи, 

объединявшем территории Хорватии, Славонии и Далмации. 
5  Независимой Сербия стала лишь в 1878 году согласно условиям 

Берлинского мира.  
6 В 1882 году Сербия была провозглашена Королевством Сербия.  

https://antikvarijat-biblos.hr/proizvodi/izdavaci/matica-hrvatska_3962/
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В статье исследуются особенности участия КНР в миротворческих 

операциях ООН в Республике Мали. Проанализированы характерные 

черты позиции Китая в 1981-2003 гг. в отношении развития теории и практики 

миротворчества ООН. Обоснован вывод, что политика Китая в ООН в этой 

сфере характеризует гибкость и прагматизм. 

 

Ключевые слова: Китай, ООН, операции по поддержанию мира, 

внешняя политика. 

 

***** 

 

Введение. Организация Объединенных Наций несет главную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности 

в мире. Эффективность ее деятельности в этой сфере в значительной 

степени зависит от продуктивного сотрудничества, прежде всего, крупных 

государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. 

Усиление экономической мощи Китая, которое сопровождается ростом 

его влияния на международной арене, актуализирует вопрос 

исследования эволюции позиции официального Пекина в 

миротворческой деятельности ООН с момента вступления Китайской 

Народной Республикой (КНР) членства в ООН в 1971 г. и по настоящее 

время и определения вероятного влияния этих изменений на развитие 

теории и практики ООН в области поддержания международного мира и 

безопасности. 

Коренная трансформация подходов КНР к миротворческим 

операциям ООН (ОПМ ООН) от чисто негативного отношения к активному 

участия стала предметом достаточно широких дискуссий в политической 

науке; количество посвященных этой тематике публикаций неуклонно 

растет. Актуальность данной тематики указывает и тот факт, что 

влиятельный научный журнал «Международное поддержанию мира» ( 

«International peacekeeping ») посвятил в 2011 г. специальный номер 

исследованию как концептуальных основ участия КНР в миротворческой 

деятельности ООН, так и отдельных аспектов миротворческой практики 

КНР в XXI веке.  

Цель статьи - исследование особенностей позиции Китая по 

участию в миротворческой деятельности ООН в Республике Мали на 

разных этапах эволюции китайской внешней политики. 

Основная часть. С момента вступления Китая в ООН в 1971 г. взгляды 

и методы Пекина в отношении операций, проводимых этой организацией 

по поддержанию мира, претерпели огромные изменения. После 

окончания холодной войны в Пекине произошло серьезное уточнение 

позиции. За прошедшие годы Китай продемонстрировал более 

позитивное отношение и готовность вносить свой вклад в операции ООН 
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по поддержанию мира. Это подтверждается тем, что Китай внес 

значительный вклад в операции по поддержанию мира в Южном Судане, 

Мали и Демократической Республике Конго. При этом он ясно дал понять, 

что его растущее развитие не является стратегической угрозой для других 

крупных держав [3].  

Начиная с 1998 года Китай наращивает свое военное присутствие 

на африканской земле. Китай сейчас является чрезвычайно важным 

партнером в миротворческой деятельности в Республике Мали. 

 В отличие от США, у которых много военных баз по всему миру, 

Китай практикует лишь участие в миротворческих операциях. В результате 

Пекин стал важным участником международных миротворческих 

операций в Республике Мали. Роль Китая в миротворческих операциях 

ООН в Республике Мали возросла за последние два десятилетия, что 

помогло ему создать более позитивный и конструктивный имидж и 

репутацию на мировой арене.  

С момента своего развертывания в июле 2020 года китайские 

миротворческие силы успешно выполнили ряд миссий, порученных 

Многопрофильной миссией ООН по стабилизации в Мали, включая 

вооруженное патрулирование, строительство и медицинскую поддержку. 

Восьмые китайские миротворческие силы в Мали состоят из отряда 

охраны, инженерного отряда и медицинского отряда. В 2021 г. все 413 

военнослужащих восьмых китайских миротворческих сил в Мали были 

награждены Почетной медалью мира ООН в знак признания их 

выдающегося вклада в операциях по поддержанию мира.  

На сегодня Китай сознательно и систематически использует 

миротворчество в качестве дипломатического средства для 

формирования имиджа Китая как позитивной державы в глобальном 

масштабе. Его миротворческие методы позволяют ему быстрее 

реагировать на требования или вызовы африканских стран. 

Миротворческая деятельность − это способ укрепить доверие с 

африканскими правительствами и Африканским союзом.  

Все более важная роль Китая в Африке является частью 

непрерывного развития и прагматического изменения положения Китая в 

политическом кругу, где политические интересы Пекина и связанные с 

ними инвестиции находятся под угрозой. Китай является крупнейшим 

торговым партнером Африки, и его стратегические и материальные 

интересы в большей степени связаны с африканскими проблемами.  

Миротворчество в Республике Мали принесло Китаю как вызовы, 

так и потенциальные возможности. Это должно смягчить исторически 

сложившуюся ситуацию, чтобы способствовать политическому 

урегулированию продолжающегося конфликта в Республике Мали. 

Одновременно Китай поддерживает свои стратегические интересы, 

особенно в области добычи нефти. В этой нестабильной ситуации Пекин 

вынужден внести крупный вклад в Миссию ООН в Республике Мали своей 

миротворческой деятельности. Но он также берет на себя множество 

новых политических ролей, таких как посредничество между воюющими 

сторонами и участие в многосторонних мирных переговорах. Это оказало 

давление на принципы внешней политики Китая и привело к участию Китая 

в международных миротворческих операциях в новых направлениях.  

Китай, ориентируясь на построение сообщества единой судьбы 

человечества, постоянно укрепляет и расширяет свое участие в 

миротворческих миссиях ООН. За прошедшие 30 лет ВС Китая направили 

более 40 тысяч миротворцев для участия в 25 миротворческих операциях 

под эгидой ООН. Китайские миротворцы побывали в более чем 20 странах 

и регионах мира, включая Камбоджу, Демократическую Республику 
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Конго, Либерию, Судан, Ливан, Кипр, Южный Судан, Мали и 

Центральноафриканскую Республику [4]. 

Выводы. Позиция КНР по миротворческой деятельности ООН 

эволюционировала от чисто негативной в период 1971-1980 гг. к 

ограниченному участию в период 1981-2003 гг. и к активному привлечению 

к миротворческой практики ООН в XXI веке. Данный феномен был вызван, 

как существенными изменениями в китайской внешней политике и 

политике безопасности, так и собственно развитием теории и практики 

миротворчества ООН в постбиполярный период. Политику Китая в ООН в 

этой сфере характеризует гибкость и прагматизм 

Таким образом, можно сделать к выводу, о том, что Китай сейчас 

является чрезвычайно важным партнером ООН в миротворческой 

деятельности. Китай внес крупный вклад в Миссию Организации 

Объединенных Наций в Республике Мали. Активное участие Китая в 

миротворческих операциях ООН отражает образ ответственной великой 

державы и стратегические интересы.  
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OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF MALI 

 

The article examines the features of China's participation in UN 

peacekeeping operations in the Republic of Mali. Analyzed the characteristic 

features of China's position in 1981-2003, in relation to the development of the 

theory and practice of UN peacekeeping. The conclusion is substantiated that 

China's policy in the UN in this area is characterized by flexibility and 

pragmatism. 
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Представленное научное исследование посвящено вопросам 

эффективности систем теплоснабжения Российской Федерации. 

Авторами произведен обзор эффективности распределения полезной 

теплоты на различных источниках, представлен анализ эффективности 

гидравлической системы централизованного теплоснабжения, а также 

возможность использования низкопотенциальной теплоты в СТС с 

помощью теплового насоса.  

 

Ключевые слова. Теплоснабжение, энергетика, источники 

теплоты, полезная теплота, тепловой насос, низкопотенциальная теплота, 

тепловые потери, расход топлива. 

 

***** 

 

Россия, обладая огромными запасами традиционных топливно-

энергетических ресурсов, одновременно располагает большим 

потенциалом альтернативных источников энергии, которые по сей день в 

нашей стране недооценены. Так, наиболее востребованной энергией в 

России является тепловая энергия, применяемая в основном для 

теплоснабжения жилых и общественных зданий.  

На сегодняшний день существующая система теплоснабжения 

имеет большой потенциал для экономии расхода топлива. Одним из 

способов реализации данного потенциала является использование 
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тепловой и электрической энергии для покрытия нагрузок отопления, 

вентиляции и ГВС с применением теплонасосной установки, которой 

посвящена данная работа. Все виды теплоснабжения включают в себя три 

ключевых элемента – это источник энергии, потребитель энергии и способ 

связи между ними. От источника к потребителю теплоноситель зачастую 

проходит через километровые разветвленные сети трубопроводов, в 

которых происходят самые большие тепловые потери – потери при 

транспортировке. Для уменьшения данных теплопотерь у источника 

тепловой энергии происходит регулировка расхода теплоносителя 

поступающего к потребителю, а это в свою очередь приводит к 

перетапливанию жилых домов у отдельных абонентов теплопотребления. 

Для исключения неравномерной температуры в жилых помещениях 

происходит проветривание помещений самим потребителем. Если 

учесть эти факторы, то расход топлива на источнике теплоснабжения 

возрастает до 30%. Чтоб уменьшить или вовсе исключить эти теплопотери 

есть возможность формировать тепловой поток непосредственно у 

потребителя тепловой энергии с применением бытовых ТНУ 

(теплонасосных установок) для индивидуального теплоснабжения или 

применять тепловые насосы на самом источнике – ТЭЦ 

(теплоэлектроцентралях) в системах централизованного теплоснабжения 

для утилизации низкопотенциальной теплоты, которая полезно не 

используется и полностью выбрасывается в окружающую среду с 

помощью системы охлаждения технической воды. Однако необходимо 

учесть еще ряд факторов, без которых снижение потерь практически 

невозможно:  

 сохранения и увеличения комбинированной выработки 

электрической энергии на тепловом потреблении, как самого 

эффективного способа её производства;  

 снижения потерь тепловой энергии в транспортных 

коммуникациях;  

 повышения эффективности регулирования 

распределения тепловой энергии по многочисленным абонентам; 

 повышения энергетической эффективности 

отапливаемых зданий. 

Таким образом, авторы предложенной работы ставят цель – 

обосновать эффективность использования ТНУ для утилизации 

низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения. 

Для проведения комплексного анализа эффективности 

гидравлической системы централизованного теплоснабжения 

воспользуемся величиной полезно используемой теплоты в системах 

отопления зданий. В этом случае выражение для определения КПД ЦСТ 

может быть записано в следующем виде[1]: 

𝜂цст =
∑𝑄пол

𝐵т𝑄р
н  ,      (1) 

где ∑𝑄пол - суммарная полезная теплота отапливаемых зданий; 

𝐵т  – расход потребляемого топлива (секундный) в источнике 

энергоснабжения; 

𝑄р
н – теплота сгорания топлива. 

Выразим КПД системы централизованного теплоснабжения через 

КПД отдельных звеньев этой системы, а именно 

𝜂цтс = 𝜂ист ∙ 𝜂тр ∙ 𝜂расп ∙ 𝜂зд ,     (2) 

где 𝜂ист – КПД источника теплоснабжения; 

𝜂тр – КПД транспортных коммуникаций; 

𝜂расп  – КПД системы распределения (регулирования) тепловой 

энергии между отдельными потребителями; 
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𝜂зд – осреднённое значение КПД зданий. 

Подставляя (2) в (1), получим уравнение, позволяющее рассчитать 

расход потребляемого в СЦТ топлива: 

𝐵т =
𝑄пол

𝑄р
н𝜂ист𝜂тр𝜂рас𝜂зд

      (3) 

Из уравнения (3) видно, что расход потребляемого топлива в 

системе централизованного теплоснабжения зависит от эффективности 

источника теплоснабжения и самих отапливаемых зданий, а также от 

эффективности транспортировки теплоносителя и его эффективного 

распределения по многочисленным абонентам. Таким образом, 

полученное уравнение позволяет провести комплексный анализ работы 

всей системы централизованного теплоснабжения с выявлением влияния 

эффективности её отдельных звеньев на КПД всей системы и расход 

потребляемого топлива. 

Рассмотрим более подробно возможные значения 

представленных в уравнении (3) КПД и их влияние на расход 

потребляемого топлива в системах централизованного теплоснабжения. 

На рис.1 представлена диаграмма распределения теплоты 

сжигаемого топлива на отдельные составляющие, характеризующие 

полезно-используемую теплоту и потери в структурных звеньях СЦТ. 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение теплоты сжигаемого топлива в СЦТ 

 

В источнике (водогрейной котельной) при сжигании 

определенного количества топлива 𝐵т  выделяется тепловая энергия, 

определяемая как теплота источника 𝑄ист . Количество теплоты, 

отпускаемой от источника 𝑄отп, меньше 𝑄ист на величину тепловых потерь 

∆𝑄ист в котле: 

𝑄отп = 𝑄ист − ∆𝑄ист    (4) 

Подводимая теплота к зданию 𝑄подв , с учетом тепловых потерь в 

трубопроводе ∆𝑄тр, составит 

𝑄подв = 𝑄отп − ∆𝑄тр    (5) 

Как правило, количество подводимой теплоты к зданию превышает 

требуемую тепловую нагрузку на величину потерь, обусловленных 

некачественным распределением теплоты по абонентам ∆𝑄распр .  

В отапливаемом районе от единого источника могут находиться дома, 

имеющие различный класс энергоэффективности. При этом именно 

энергоэффективные жилые здания и дома, расположенные ближе к 

источнику, получают завышенное количество теплоты, избытки которой 

жители транзитом передают в окружающую среду через открытые 

форточки.  

Процесс распределения теплоты, переносимой сетевой водой по 

абонентам, зависит от проведения наладочных работ на тепловых сетях. 

Однако добиться качественного результата при проведении таких работ 

на водяных тепловых сетях не представляется возможным из-за сложности 

регулировки подводимой теплоты из-за малого содержании эксергии в 

сетевой воде:  

𝑄от = 𝑄подв − ∆𝑄распр    (6) 
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Отопительная нагрузка включает в себя полезную теплоту 𝑄пол  и 

имеющиеся потери в здании ∆𝑄зд: 

𝑄от = 𝑄пол + ∆𝑄зд    (7) 

Потери состоят из утечек теплоты через ограждающие 

конструкции 𝑄огр  и затрат теплоты на нагревание избыточно 

поступающего воздуха во внутренний объем отапливаемых помещений 

(при превышении нормативной кратности воздухообмена) 𝑄изб . При 

проведении оценочных расчетов допустимо принимать 𝑄изб = 0: 

∆𝑄зд = 𝑄огр + 𝑄изб    (8) 

Запишем уравнения, позволяющие определить значения КПД, 

входящих в уравнение (2). 

Так, КПД жилого здания можно оценить, используя следующее 

соотношение 

𝜂зд =
𝑄пол

𝑄от
=

𝑄пол

𝑄инф+𝑄огр
=

𝑄пол

𝑄пол+𝑄изб+𝑄огр
 ,   (9) 

где 𝑄от – отопительная нагрузка жилого здания (𝑄от = 𝑄инф + 𝑄огр) без 

учета внутренних теплопоступлений от бытовых приборов и людей; 

 𝑄инф = 𝑄пол + 𝑄изб. 

Значения КПД для энергоэффективных зданий лежат в следующих 

пределах: 𝜂зд = 0,8 ÷ 0,95; для зданий средней энергоэффективности 𝜂зд =

 0,4 ÷ 0,6; для зданий низкой энергоэффективности 𝜂зд = 0,2 ÷ 0,4. 

КПД, определяющий эффективность распределения подводимой 

от источника теплоты по отдельным абонентам 𝜂расп , определяется как 

отношение суммарной отопительной нагрузки зданий ∑𝑄от  к теплоте, 

подводимой к зданиям 𝑄подв , часть которой затрачивается на их 

переотапливание:  

 𝜂расп =
∑𝑄от

𝑄подв
 .     (10) 

Опыт эксплуатации систем централизованного теплоснабжения 

подтверждает тот факт, что 𝑄подв ≫ ∑𝑄от. Количество тепловой энергии на 

переотапливание при существующих системах распределения теплоты 

может достигать 20÷35 %. 

Таким образом, КПД распределения может находиться в пределах 

𝜂расп = 0,65 ÷ 0,8 . 

КПД транспортных коммуникаций, рассчитываемый по формуле 

(11) характеризует утечки тепловой энергии при транспортировке 

теплоносителя по тепловым сетям от источника до потребителя. 

Количество тепловой энергии, отпускаемой от источника 𝑄ист , с учетом 

потерь при транспортировке теплоносителя ∆𝑄тр, составит 

𝑄ист = 𝑄подв +  ∆𝑄тр.     (11) 

Таким образом, выражение для определения КПД транспортных 

коммуникаций можно записать в следующем виде: 

𝜂тр =
𝑄подв

𝑄ист
 . (12) 

Нормативные потери теплоты при транспортировке 

теплоносителя по тепловым сетям составляют 7 %, фактические достигают 

10÷20 %, поэтому значения данного КПД лежит в пределах 𝜂тр = 0,8 ÷ 0,9. 

В качестве источника теплоснабжения коммунальных 

потребителей может использоваться водогрейная котельная или 

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) как источник электрической и тепловой 

энергии. 

КПД водогрейной котельной рассчитывается по следующей 

формуле 

𝜂 кот =
𝑄ист

𝐵т𝑄р
н.     (13) 
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КПД ТЭЦ определяется как отношение вырабатываемой 

электрической и тепловой энергии к энергии сжигаемого топлива 

𝜂 тэц =
𝑄ист+𝑁э

𝐵т𝑄р
н ,     (14) 

где 𝑁э – вырабатываемая электрическая энергия; 

𝐵т – секундный расход топлива. 

КПД современных крупных водогрейных котельных может 

достигать 75 ÷ 90 %, а КПД ТЭЦ (например, с противодавленческими 

турбинами) - 80÷85%. 

Для поддержания необходимой температуры в отапливаемых 

зданиях может использоваться не только тепловая, но и электрическая 

энергия. Кроме того, при применении ТНУ в системах отопления может 

быть использована и комбинированная энергия, представляющая 

совокупность низкотемпературного теплоносителя и электрической 

энергии. В таких схемах централизованного теплоснабжения 

формирование необходимого теплового потока должно осуществляться 

в ТНУ, устанавливаемых непосредственно в системах отопления зданий. 

На рис.2 представлена схема энергетических потоков, 

подводимых в системы теплопотребления жилых зданий от различных 

энергоисточников. От водогрейной котельной, как и от 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), в системы теплопотребления отводится 

тепловая энергия, переносимая сетевой водой.  

От конденсационной тепловой электростанции (ТЭС) в одном 

случае отводится и используется в системах отопления лишь 

электрическая энергия, в другом - отводится низкотемпературный 

теплоноситель и электрическая энергия для формирования 

необходимого теплового потока в ТНУ [2,3].  
В этом случае применение низкотемпературного теплоносителя, 

забираемого из конденсатора паровой турбины, можно рассматривать 

как использование теплового отхода при производстве электрической 

энергии на ТЭС. 

а – подвод тепловой энергии от водогрейной котельной;  

б – подвод тепловой энергии от ТЭЦ; 

в – электрическая энергия, передаваемая в системы отопления от 

ТЭС ПГУ; 

г – использование низкопотенциальной теплоты и электрической 

энергии, отводимой от ТЭС ПГУ в ТНУ для формирования требуемого 

теплового потока. 

 
 

Рисунок 2 - Схема энергетических потоков, подводимых в системы 

теплопотребления жилых зданий от различных энергоисточников 
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Представляет интерес сравнение расхода топлива, 

затрачиваемого на нагревание сетевой воды, в водогрейной котельной и 

ТЭЦ с расходом топлива, затрачиваемого на выработку электрической 

энергии на ТЭС, используемой в системах отопления, а также с расходом 

топлива на ТЭС, затрачиваемого на производство электрической энергии 

и низкотемпературной сетевой воды, используемых в системах 

комбинированного отопления с применением ТНУ. 

 Необходимые значения КПД, входящие в уравнение (14), при 

проведении сравнительных расчетов расхода потребляемого топлива для 

покрытия полезной тепловой нагрузки ( 𝑄пол = 1000 кВт ), представлены в 

таблице 1. 

В нижней строке табл. 1 приведены значения КПД 

централизованной системы теплоснабжения, рассчитанные по 

уравнению (2). Обращает на себя тот факт, что при переходе на 

использование в системах отопления электрической энергии, 

генерируемой на ТЭС ПГУ КПД централизованной системы 

теплоснабжения (СЦТ) имеет более высокое значение, чем 𝜂сцт  при 

использовании тепловой энергии, генерируемой в водогрейных котельных 

и на ТЭЦ. Указанное снижение КПД СЦТ объясняется высокими потерями, 

возникающими за счет некачественного регулирования тепловой нагрузки 

при её распределении по многочисленным абонентам и значительными 

потерями тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям с 

относительно высокой температурой 110÷130 о С. 

 

Таблица 1 - Значения КПД отапливаемых зданий,  

регулирования распределения тепловой нагрузки, транспортных 

коммуникаций и источников теплоснабжения 

 

Тип источника 

энергоснабже

ния 

Котельн

ая 
ТЭЦ ТЭС ПГУ ТЭС ПГУ (ТНУ) 

Вид 

отпускаемой 

энергии 

Теплова

я 

(сетева

я вода 

150-110 
оС) 

вариант 

А 

Теплов

ая 

(сетев

ая вода 

150-110 
оС) 

вариан

т Б 

Электрическ

ая энергия 

 

вариант В 

Низкотемператур

ный 

теплоноситель и 

электрическая 

энергия 

вариант Г 

КПД зданий - 𝜂зд 0,6 0,6 0,6 0,6 

КПД 

регулирования 

распределени

я энергии по 

абонентам - 
𝜂рас 

0,7 0,7 0,98 0,98 

КПД транспорт. 

коммуникаций 

- 𝜂тр 
0,9 0,9 0,95 0,93 

КПД источника 

теплоснабжен

ия - 𝜂ист 

0,8 0,75 0,55 0,78 

КПД СЦТ - 𝜂сцт 0,302 0,283 0.307 0,426 
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На рис. 3 представлена сравнительная диаграмма КПД СЦТ при 

использовании различных видов энергии, генерируемых в различных 

источниках теплоснабжения. 

Определим расходы топлива (14), затрачиваемого на 

производство необходимой для работы систем отопления энергии, 

генерируемой в различных источниках, имеющего теплоту сгорания 30000 

кДж/кг. В табл. 2 представлены результаты расчетов с указанием 

расходов, затрачиваемых на выработку полезной теплоты и на покрытие 

потерь в СЦТ. 

 
 

Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма КПД СЦТ  

при использовании различных видов энергии, генерируемых в различных 

источниках теплоснабжения 

 

Таблица 2 - Расходы топлива на выработку полезной теплоты 

 (1000 кВт) и на покрытие потерь в СЦТ, потребляемого  

в различных источниках теплоснабжения (кг/с) 

 

Расход 

топлива 
Котельная ТЭЦ 

ТЭС  

ПГУ 

ТЭС  

ПГУ (ТНУ) 

𝐵т 
0,110/100

% 
0,117/100% 0,108/100% 0,078/100% 

𝐵тпол 
0,0333/30

% 
0,0333/29% 0,0333/31% 0,0333/43% 

∆𝐵тзд 
0,0222/20

% 
0,0222/19% 0,0222/20% 0,0222/28% 

∆𝐵трас 
0,0238/22

% 
0,0238/20% 0,00113/1,0% 0,00113/1,5% 

∆𝐵ттр 0,0088/8% 0,0088/7% 0,00298/3% 0,0042/5,5% 

∆𝐵тист 
0,0219/20

% 
0,0289/25% 0,0486/45% 0,0171/22% 

 

На рис. 4 представлена диаграмма расхода потребляемого 

топлива в различных источниках теплоснабжения с его процентным 

распределением на производство полезной теплоты, а также на покрытие 

потерь энергии, в здании, потерь при распределении энергии по 

абонентам, а также потерь при транспортировке и в источниках 

энергоснабжения. 

Как видно из сравнительной диаграммы, расход топлива на ТЭС 

при использовании ТНУ в системах отопления снижается по сравнению с 

расходом топлива, затрачиваемого в водогрейных котельных на 

нагревание сетевой воды на 29 %. 
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Рисунок 4 - Сравнительная диаграмма расходов потребляемого топлива 

в различных источниках энергоснабжения 

 

∆𝐵т =
𝐵кот−𝐵тну

𝐵ткот
=

0,110−0,078

0,110
= 0,29 (29 %). 

 

ВЫВОДЫ. Представленная в данной работе методика 

комплексного анализа системы теплоснабжения посредством оценки 

эффективности её отдельных элементов представляет практическую 

пользу для повышения эффективной эксплуатации систем 

теплоснабжения и теплопотребления. Как видно из приведенных 

диаграмм, представленных в данной работе - при высоких значениях КПД 

водогрейных котельных основной причиной снижающей эффективность 

всей системы - являются тепловые сети, в которых, из-за своей 

протяженности, имеют место большие потери тепловой энергии при 

транспортировке и распределении. В то же время, при сравнительно 

низких значениях КПД ТЭС, транспортировка электрической энергии по 

электрическим сетям и её распределение по абонентам 

сопровождается значительно меньшими потерями. 

Использование в системах теплоснабжения низкопотенциальной 

тепловой энергии в теплонасосной установке, наряду с вырабатываемой 

электрической энергией, повышает эффективность работы всей 

энергосистемы с существенным сокращением расхода потребляемого 

топлива.  

Следует подчеркнуть, что только переход от централизованной 

системы теплоснабжения к децентрализованной системе с 

использованием индивидуальных котлов и тепловых насосов, 

устанавливаемых в отдельных квартирах или частных домах, позволят 

получить максимальную экономию топлива на источнике. Только в этом 

случае потери, связанные с транспортировкой и с распределением 

теплоносителя будут минимальными.  

В данной работе доказано, что расход топлива на ТЭС при 

использовании теплонасосной установки в отопительных системах 

снижается по сравнению с расходом топлива, затрачиваемого в 

водогрейных котельных на нагревание сетевой воды на 29 %, что в свою 

очередь значительно повышает эффективность эксплуатации всей 

системы теплоснабжения, как в экономическом, так и в практическом 

соотношении.  
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В статье рассматривается опыт внедрения автоматизированной 

системы регулирования напора сетевой воды в котельной 

Термокарстового месторождения. Приводятся технологическая схема 

системы регулирования, ее основные возможности и функциональность. 

Опят использования такой системы показал, что использование 

описанной в статье системы автоматизации позволило достигнуть 

снижения уровня аварийности, экономии энергии (электроэнергии и 

пара), а также снижения трудозатрат. 

 

Ключевые слова: Систкма регулирования, котельная, 

месторождение, напряжение. 

 

***** 

 

Котельная – это один из важнейших компонентов системы 

жизнеобеспечения предприятия, осуществляющего деятельность в 

условиях холодного климата (низких температур воздуха). Следует 

констатировать, что в последние годы на достаточно многих российских 

промышленных предприятиях происходит обновление котельных 

установок, осуществляется их капитальный и текущий ремонт. И, кроме 

того, отчасти выполняются работы по модернизации оборудования. 

Вместе с тем, как отмечается исследователями, износ теплового 

оборудования, котельных установок составляет от 60% до 100% [1, 2]. 

Причин тому – несколько, но наиболее важной среди них является 

то, что сроки эксплуатации котельного оборудования на многих 

предприятиях являются достаточно высокими и это приводит к тому, что их 

ремонт осуществляется уже лишь тогда, когда оборудование 

окончательно выходит из строя [3, 4]. В свою очередь, ускоренному выходу 

оборудования из строя способствует недостаточно высокий уровень 

развития степени автоматизации работы котельных установок. Те системы 

автоматизации, которые существуют на российских предприятиях, 

зачастую не соответствуют нормам безопасности, установленных в 

СНиПах и соответствующих инструкциях [5, 6, 7] по причине устаревания и 

несоответствия современным требованиям. Иногда же котельные 

работают и вовсе в ручном режиме управления, что тем более не может 

быть признано допустимым с точки зрения безопасности [2, 8].  

Следует отметить, что на ряде предприятий не являются 

автоматизированными такие операции, как [8, 9, 10]: 

1. Проверка герметичности газоподводяших устройств и 
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оборудования, 

2. Розжиг горелок, 

3. Управления параметрами работы котельной в 

режиме реального времени.  

В условиях котельной Термокарстового месторождения 

(мощность 8,85 МВт), вплоть до недавнего времени не была в надлежащей 

степени автоматизирована ни одна из перечисленных операций. А те 

системы автоматизации, которые присутствовали, существовали точечно, 

не были взаимоувязаны и не имели централизованного управления; и, 

кроме того, во многом они были устаревшими и требовали замены. 

Поэтому возникла необходимость системной автоматизации котельной 

на данном предприятии. 

Актуальность модернизации системы автоматизации котельной 

на Термокарстовом месторождении состоит в достижении нескольких 

целей: 

1. Увеличить срок службы оборудования, в частности – 

котла.  

2. Снизить вероятность возникновения аварийных 

ситуаций. 

3. Оптимизировать процесс горения газа в горелках и, 

как следствие, повысить надежность их работы и, кроме того, снизить 

вредные выбросы в атмосферу, т.е. более эффективно соблюдать 

экологические нормы. 

Разработка архитектуры и реализация автоматизации работы 

котельной осуществлялась на базе основных системных принципов 

построения автоматизированных систем управления технологическими 

процессами [11, 12]. 

Технические характеристики 

Роль исполнительных механизмов выполняют 3 шаровых крана с 

электроприводом. Управление осуществлено с помощью ПР-200 и 

панелью оператора СП-307.  

 Максимальная пропускная способность крана 

шарового: Ду 25 – 39 м³/ч. 

 Максимальное допустимое давление: Ру – 4 МПа. 

 Время опроса преобразователей давления 0,5с. 

Таблица напряжений приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Таблица напряжений 

 

Уровень напряжения и тип: Потребитель 

220В АС Блоки питания G1, G2 

24В DC ПР-200, СП-307 

12В DC СМКШ – 1 … СМКШ – 4 

 

Технологическая схема автоматизируемого участка котельной 

представлена на рисунке 1. В таком виде схема отображается на 

компьютерном дисплее оператора котельной и он, контролируя ее 

работу, может, при необходимости, вмешиваться в ее процесс. 

Рассмотрим особенности функционирования системы 

автоматического управления работой котла с учетом возможности 

ручного вмешательства оператора (условные обозначения соответствуют 

рисунку 1). 
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Рисунок 1 - Технологическая схема автоматизации работы 

котельной Термокарстового месторождения 

 

1. Рабочее давление на линиях Т2.1 и Т2.3. 

2. Кран шаровой с электроприводом сброса давления с линии 

Т2.1 параметра «ОТ Мах». Управляя работой котла, оператор может, путем 

нажатия на его функциональную область, выбрать режим работы 

алгоритма автоматизации:  

 ручной режим - область крана имеет серое 

заполнение с текстовой аннотацией «ручной режим»,  

 автоматический режим - область меняет цвет на 

зелёный и присутствует текстовая аннотация «Открытие» или «Закрытие» в 

зависимости от создаваемого управляющего воздействия. 

3. Кран шаровой с электроприводом сброса давления с 

линии Т2.3 параметра «УТО Мах».  

При нажатии на его функциональную область выбирается режим 

работы алгоритма:  

 ручной режим - область крана имеет серое 

заполнение с текстовой аннотацией «ручной режим»,  

 автоматический режим - область меняет цвет на 

зелёный и присутствует текстовая аннотация «Открытие» или «Закрытие» в 

зависимости от создаваемого управляющего воздействия. 

4. Кран шаровой с электроприводом подпитки давления с 

линии Т2.1 параметра «ОТ Мин». 

При нажатии на его функциональную область выбирается режим 

работы алгоритма:  

 ручной режим - область крана имеет серое 

заполнение с текстовой аннотацией «ручной режим»,  

 автоматический режим - область меняет цвет на 

зелёный и присутствует текстовая аннотация «Открытие» или «Закрытие» в 

зависимости от создаваемого управляющего воздействия. 

5.  Измеренное средне арифметическое значение давления 

в линии Т2.1 для определения «Направленного вектора давления». 

6.  Измеренное средне арифметическое значение давления 

в линии Т2.3 для определения «Направленного вектора давления». 

7. Функциональные области экрана с обозначением «Н» 

обеспечивающая переход во вкладку настроек параметра «ОТ Мах», «ОТ 

Мин», «УТО Мах». 

Рассмотрим логику работы системы автоматизации, внедренной 

в котельной на Термокарстовом месторождении. Последняя реализована 

на языке программирования «FBD», и выполнена на ПР200 фирмы «Овен» 
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с сенсорной панелью оператора СП-307 аналогичной фирмы, 

интерфейс использован RS-485 с протоколом Modbus RTU. 

Управляющее воздействие на шаровые краны с электроприводом 

реализовано аналогично ШИМ (широтно-импульсной модуляции). 

Генераторы постоянных прямоугольных импульсов формируют 

логическую единицу или логический ноль, то есть определяют временную 

составляющую команды открытие/закрытие кранов (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Периодичность ШИМ 

 

При этом базовыми понятиями логики системы автоматизации 

являются: 

1. «Длительность импульса» – Создаваемое 

управляющее воздействие открытия или закрытия шарового крана.  

2. «Период» - Суммарная составляющая, состоящая из 

длительности импульса и временем ожидания перед формированием 

нового управляющего воздействия на открытие или закрытие крана 

шарового. 

Из-за низкой частоты работы ШИМ скважность в этом случае не 

важна и не реализован контроль заполнения импульса. 

Контроль давления осуществляется преобразователями давления 

с токовой петлёй 4-20 мА к заданному диапазону. Основной алгоритм 

регулирования реализован на 3-х позиционном регуляторе. 

Программно реализовано определение направления численного 

вектора давления воды. Для уменьшения процентного соотношения 

перерегулирования к уставке. Осуществлено 2-х ступенчатое 

регулирование, для уменьшения запаздывания регулирования, когда 

измеренное давление больше/меньше уставки на настраиваемый 

параметр. 

Электрическая схема подключения системы автоматизации к 

котельной установке представлена на рисунке 3.  

Внедренная система автоматизации работы котельной способна 

функционировать в следующих автоматических режимах (см. рис. 1): 

1. Постоянный сброс давления с линии Т2.1: 

Для данного режима работы необходимо на вкладке «рабочий 

экран» установить иконку (ярлык) шарового крана «сброс давления Т2.1» в 

автоматический режим, а постоянную подпитку осуществить в ручном 

режиме через байпасную линию (Согласно тепловой схемы котельной) 

узла подпитки Т94 для трубопровода Т2.1. 

2. Полностью автоматический режим работы: 

Для данного режима работы необходимо на вкладке «Рабочий 

экран» установить автоматический режим работы на оба шаровых крана 

и произвести советующие настройки параметров регулирования. 

3. Режим подпитки бака с линии Т2.1: 

Во избежание аварийной остановки насосов группы К7, 

изменения в меньшую сторону параметра «Уставка в кг/см параметра 

ОТ_МАХ» необходимо производить плавно и постепенно с дискретизацией 
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шага 0,05 кг/см, а временный параметр «Время (с) ожидания открытия 

крана "сброс_ОТ"» необходимо увеличить на 30%-70% от действующего 

значения для наилучшей компенсации инертности давления в 

трубопроводе Т2.1. 

4. Режимы работы для Т2.3 аналогичные режимам для Т2.1. 

 
 

Рисунок 3 - Электрическая схема подключения системы 

автоматизации котельной Термокарстового месторождения 

 

Опыт почти двухлетнего использования описанной выше системы 

автоматизации показал, что удалось достигнуть следующих результатов: 

1. Снижение аварийности и количества нештатных 

ситуаций на 23%, 

2. Экономия энергии (электроэнергии и газа в сумме) на 

8%, 

3. Снижение трудозатрат операторов на 45%. 

Результаты проведенных испытаний системы автоматизации 

работы котельной, внедренной на Термокарстовом месторождении, 

отвечают требованиям участия энергоблоков в общем первичном 

регулировании подачи тепла в системе как в теплофикационном, так и в 

смешанном режимах. 

В заключение отметим, что эксплуатация котельной, несмотря на 

автоматизацию ее работы, требует соблюдения следующих важнейших 

правил техники безопасности: 
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 Работы по подключению, замене кранов шаровых и 

преобразователей давления следует производить при отключенном 

напряжении; 

 Настройку системы автоматизации необходимо 

производить после ознакомления с ее инструкцией; 

 Запрещается выполнять какие-либо подключения к 

ПР200 при наличии пинания 24В на его входе; 

 При замене прошивки ПР200 необходимо отключить от 

него входную коммутацию и выходную коммутацию; 

 Запрещается при наличии питания на кран шаровой, 

открывать и закрывать его через ручной дублёр; 

 Для настроек системы необходимо использовать 

доступ по паролю с тем, чтобы исключить нештатную возможность их сбоя 

или некорректной установки техническим персоналом, не прошедшим 

надлежащую подготовку.  
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC SYSTEM FOR REGULATING 

 

Development of an automatic system for regulating of network water 

pressure in a boiler room at the Termokarstovoye gas condensate field is 

concerned. The article discusses the experience of introducing an automated 

system for regulating the pressure of network water in the boiler room of the 

Termokarstovoye field. The technological scheme of the regulation system, its 

main capabilities and functionality are presented. The experience of using such 

a system showed that the use of the automation system described in the article 

made it possible to achieve a reduction in the accident rate, save energy 

(electricity and steam heat), as well as reduce labor costs.  

 

Keywords: Control system, boiler house, deposit, voltage. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКРУЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 
 

 

Мазитов Наиль Фидаилович 

Магистр, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет» 

 

 

Автоматическое регулирование параметров промышленных 

объектов теплоснабжения предназначено для непрерывного и 

постоянного поддержания определённого уровня давления, температуры 

воды в трубопроводах, указанных выше, для сведения к минимуму 

аварийных ситуаций и снижения негативного воздействия на 

оборудование установленного на таких объектах. Это даёт возможность 

оперативно реагировать на изменение давления и отработать по 

заданному алгоритму в соответствии с ситуацией, что в свою очередь 

предотвратит аварийные ситуации на насосах, горелках, трубопроводах 

и иных частях объектов теплоснабжения. Для качественного управления 

автоматизированной системой подогрева воды необходим удобный и 

корректный компьютерный интерфейс. 

 

Ключевые слова: автоматика, автоматическая система, 

аварийность, котельная, теплоснабжение, вода, нагрев, интерфейс. 

 

***** 

 

Внедрение систем автоматического управления в объектах 

теплоснабжения является очень актуальной задачей. Несмотря на то, что 

напрямую требования автоматизации таких объектов не прописаны в 

каких-либо нормативных документах.  

Дело в том, что в последние годы наблюдается моральное и 

физическое устаревание оборудования теплоснабжения на достаточно 

многих промышленных объектах [1, 2]. При этом сложная ситуация 

присутствует в отношении снабжения комплектующими и запасными 

изделиями и, нередко, отсутствия средств у предприятий на эти цели. Все 

это способствует росту числа аварийных ситуаций на объектах 

теплоснабжения и увеличению степени проявления их последствий [1].  

Вместе с тем, как свидетельствуют исследования, применение 

систем автоматизации работы объектов теплоснабжения способно 

снизить уровень их аварийности [3-5]. 

В котельной на Термокарстовом месторождении реализована 

автоматическая система автоматического регулирования давления 

сетевой воды. Мощность котельной составляет 8,85 МВт.  

Автоматизация тепловых процессов в котельной, в частности, 

системы подогрева сетевой воды, без сомнения, является актуальной. Это 

позволило решить такие производственные задачи, как: 

 Снижение аварийности, 

 Экономия энергии (в частности, электроэнергии, пара и 

тепла), 

 Экономия затрат на заработную плату. 

Работниками котельной в сотрудничестве со сторонней 
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организацией были проведены работы по автоматизации в два этапа: 

1. Установка и апробирование механической части, 

2. Установка разработанного сторонней организацией 

программного обеспечения, осуществляющего управление 

механической частью. 

Автоматическое регулирование давлений в трубопроводах 

котельной установки предназначено для непрерывного и постоянного 

поддержания определённого уровня давления воды в трубопроводах, 

указанных выше, для сведения к минимуму аварийных ситуаций и 

снижения негативного воздействия на оборудование установленного в 

Котельной. Преобразователи давления установлены перед всасывающей 

секцией групп насосов. Это даёт возможность оперативно реагировать на 

изменение давления и отработать по заданному алгоритму в соответствии 

с ситуацией, что в свою очередь предотвратит аварийный останов насосов 

по низкому давлению или срабатывание СППК по высокому давлению.  

Потребители сетевой воды, подогреваемой в котельной, могут 

работать в одном из трех режимов: 

1. Теплофикационный, 

2. Конденсационный, 

3. Комбинированный. 

Теплофикационный режим характеризуется полным открытием 

клапанов цилиндра низкого давления, осуществляющего питание сетевой 

водой. Регулировка подачи тепла осуществляется при помощи 

варьирования расхода газа. При этом расход сетевой воды является 

максимальным. 

Конденсационный режим характеризуется тем, что весь пар 

после цилиндра среднего давления попадает в цилиндр низкого давления, 

расход сетевой воды при этом относительно невысок.  

В комбинированном режиме клапана цилиндра низкого давления 

открыты на соответствующие дроссели. При этом расход сетевой воды 

является промежуточным. 

Рассмотрим информационную систему управления подогревом 

сетевой воды. С точки зрения архитектуры интерфейса, эта система 

представлена визуализированной моделью совокупности экранов, 

выдаваемых на дисплей оператора котельной, в зависимости от 

выбранного режима ее функционирования (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Совокупность экранов графического 

 интерфейса оператора системы автоматического управления 

подогревом сетевой воды 
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Переключение между экранами происходит при нажатии на 

сенсорный экран СП-307 с соответствующей аннотацией. Переход на 

экраны «Расширенная настройка» производится после ввода пароля 

первого уровня доступа.  

На рисунке 2 представлена родительская диаграмма IDEF0 

модели для разработанной информационной системы. 

На экране изменения параметров уставок (см. рис. 4) 

представлено возможность изменения параметров поддерживаемого 

давления и петли гистерезиса. Рядом с функциональной область 

присутствует аннотации к параметрам. 

С экрана возможен переход на экран расширенных настроек 

после ввода пароля первого уровня доступа. Экран расширенных 

настроек, приведенный на рисунке 5, содержит параметры настроек 

времени управляющего воздействия и время ожидания отклика системы 

на создаваемое возмущение, рядом с функциональной область 

присутствует аннотации к параметрам. 

Числовое значения — это разница давлений для двух ступенчатой 

регулировки:  

(«Ризм. кгс/см²» - «Pуст. кгс/см²») = |Высчитанное значение| ≥ 

числовое значение - создаётся условие для увеличения параметров 

уставок временного воздействия на множитель, который устанавливается 

на экране ПР200. 

Пример: 

"1кгс/см²" - "0,5кгс/см²"= |0.5кгс/см²| ≥ 0.3 кгс/см² то создаётся 

условие для увеличения временной составляющей регулирования в два 

раза, для нивелировки резкого падения или резкого повышения давления в 

трубопроводах. 

На экране изменения параметров уставок «ОТ Мин» (см. рисунок 

6) представлено возможность изменения параметров поддерживаемого 

давления и петли гистерезиса. Рядом с функциональной область 

присутствует аннотации к параметрам.  

 

 
 

Рисунок 2 - Родительская диаграмма А0 управления информационной 

системой 
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Рисунок 3 - Декомпозиция 1-го уровня родительской  

диаграммы А0 

 

 
 

Рисунок 4 - Экран изменения параметров уставок «ОТ Мах»: 

Общий вид с допустимыми диапазонами 
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Рисунок 5 - Экран расширенных настроек «ОТ Мах» 

 

С экрана возможен переход на экран расширенных настроек 

после ввода пароля первого уровня доступа.  

 
 

Рисунок 6 - Экран изменения параметров уставок «ОТ Мин»: 

общий вид с допустимыми диапазонами 

 

Экран расширенных настроек (см. рисунок 7) содержит 

параметры настроек времени управляющего воздействия и время 

ожидания отклика системы на создаваемое возмущение, рядом с 

функциональной область присутствует аннотации к параметрам.  
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Рисунок 7 - Экран расширенных настроек «ОТ Мин» 

 

Числовое значения — это разница давлений для двух ступенчатой 

регулировки:  

(«Ризм. кг/см²» - «Pуст. кг/см²») = |Высчитанное значение| ≥ 

числовое значение - создаётся условие для увеличения параметров 

уставок временного воздействия на множитель, который устанавливается 

на экране ПР200. 

Пример: 

"1кг/см²" - "0,5кг/см²"= |0.5кг/см²| ≥ 0.3 кг/см² то создаётся условие 

для увеличения временной составляющей регулирования, для нивелировки 

резкого падения давления или резкое повышение давления в 

трубопроводах. 

Схема переключения между экранами представлена на рисунке 

8.  

 
Рисунок 8 - Логическая схема переключения между экранами 

 

Программная реализация выполнена на компьютерном языке 

программирования С# (С-шарп) с использованием стандартных 

библиотек. Для работы информационной системы достаточно 

операционной системы Windows версией не ниже 7, установленной на 

компьютере, например, IBM Intel. 
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Выводы. Таким образом, архитектура интерфейса 

информационной системы подогрева воды в котельной представляет 

собой совокупность нескольких экранов, на каждом из которых 

представлен соответствующий функционал. Интерфейс 

предусматривает три вида настроек и два режима для каждого из видов: 

типового и расширенного.  

Путем использования данного интерфейса оператор котельной 

может видеть параметры работы котла в режиме реального времени, и 

он может принимать решения по регулированию таких параметров также 

в режиме реального времени.  

Судя по практическому опыту использования в условиях 

Термокарстового месторождения, внедрение указанной 

информационной системы дало возможность существенно снизить 

показатели аварийности в котельной и, кроме того, снизились расходы на 

заработную плату персонала. Если раньше, до внедрения, оператор 

вынужден был контролировать значения соответствующих датчиков 

(указателей), сигнализирующих о протекании процесс подогрева воды в 

котельной, причем эти датчики находились на панели управления, 

отдаленной от рабочего стола оператора, то теперь, после внедрения – 

оператор котельной видит все эти показатели на одном дисплее, не отходя 

от рабочего места. Следует констатировать, что указанная 

информационная система дала возможность улучшить и условия труда 

оператора и иных работников, обслуживающих рабочий процесс в 

котельной.  
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INFORMATION ENVIRONMENT OF AUTOMATIC WATER HEATING SYSTEM 

 

Automatic regulation of industrial heat supply facilities parameters is 

intended for continuous and constant maintenance of a certain pressure level, 

water temperature in the pipelines specified above, to minimize emergency 

situations and reduce the negative impact on equipment installed at such 
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facilities. This makes it possible to quickly respond to pressure changes and work 

out according to a given algorithm in accordance with the situation, which in 

turn will prevent emergency situations on pumps, burners, pipelines and other 

parts of heat supply facilities. For high-quality control of an automated water 

heating system, a convenient and correct computer interface is required.  

 

 

Key words: automation, automatic system, emergency, boiler room, 

heat supply, water, heating, program interface. 
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Решается задача по определению контактного давления и износа 

в зубчатом зацеплении при наличии перекоса. Получены аналитические 

формулы для определения максимального износа и контактных давлений 

в условиях перекоса, при этом учитывается изменение характера 

распределения контактных давлений в результате износа.  

 

 

Ключевые слова: износ зубьев; зубчатое зацепление; перекос 

зубьев зубчатых колес; коэффициент износостойкости материала зубьев.  

 

***** 

 

Износ в элементах машин и механизмов является одной из 

основных причин ухудшения их работоспособности, (подшипники 

качения; зубчатые передачи и т.д. [1-5]).  

Проблемами износа кинематических пар, в том числе зубчатых 

зацеплений, занимались многие исследователи [1-4, 6-7], однако 

исследований с учетом перекоса, упругой деформации звеньев и 

кромочного контакта в зубчатых передачах, не проводилось. Сказанное 

относится и к косозубым передачам. Связано это с тем, что при износе 

меняется во времени закон распределения контактных давлений по 

боковой поверхности зубьев зубчатых колес, тем самым усложняя 

решение системы уравнений [6].  

Следует отметить, что данная проблема решается, если 

использовать модель упругого основания [8].  

В общем виде решение данной проблемы сводится [9] к решению 

системы уравнений а) совместности деформаций, перемещений, 

зазоров и износа и б) равновесия, при этом, естественно, нужно учитывать 

начальные и граничные условия. Если задача решается в условиях 

перекоса, то нужно рассмотреть два случая: когда пятно контакта не 

выходит за торец зуба, и когда выходит (рис.1).  
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 С учетом перекоса между зубчатыми колесами уравнение 

совместности деформаций, перемещений, зазоров и износа 

записывается в следующем виде:  

       t,y,xut ,y,xWy,xSt   ,  (1) 

где  t  - сближение (перемещение) контактирующих 

поверхностей зубьев в момент времени t работы передачи ;  yxS ,  - 

исходный зазор между зубьями в начальный момент времени, т.е. при t=0 

в точке (х,у);  t ,y,xW  - упругая деформация зубьев зубчатых колес в 

точке с координатами (х, у) в момент времени t ;  tyxu ,, - износ 

контактирующих поверхностей зубьев в точке (x,y) в момент времени t ; x- 

координата отсчитываемая от края зуба по его длине точки, где 

происходит начальный контакт ; y – координата по высоте зуба, 

отсчитываемая от точки начального контакта (рис.1).  

Равновесие системы для случая однопарного зацепления зубьев 

выражается уравнением  

  
A

Pdxdytyxq ,,  ,   (2) 

где q(x,y,t.) - контактное давление на боковой поверхности зуба в 

точке с координатами (х, у) в момент времени t; P- нормальная сила в 

зацеплении. Интегрирование в уравнении (2) следует проводить в 

пределах площадки контакта.  

  

 
 Рисунок 1-  Схема контактирования зубьев при перекосе lk < l  
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 Рисунок 2 - . Схема контактирования зубьев при перекосе lk = l  

  

Рассмотрим параметры, входящие в уравнение совместности (1). 

Функция просвета между зубьями в общем случае (в ненагруженном 

состоянии) при перекосе, можно оценить формулой  

   2/, 2yxyxS   ,    (3) 

где первое слагаемое учитывает перекос контактирующих 

поверхностей зубьев, второе слагаемое - исходный зазор между зубьями 

из-за кривизны зубьев; ρ - суммарный радиус кривизны зубьев в 

исследуемой точке; γ – расчетный угол перекоса, который согласно 

результатам работы [9] определяется формулой 

)/( TTT    1  , здесь γТ и γд – технологический и 

деформативный углы соответственно [9].  

Нужно отметить, что зависимость (3) приближенная, здесь 

профили боковых поверхностей зубьев заменены кривыми второй 

степени. Однако в данном случае такое приближение оправдано с целью 

упрощения решения задачи без заметного снижения точности. Такое 

упрощение тем более оправдано при рассмотрении износа зубьев 

зубчатых колес (и других кинематических пар), поскольку коэффициент 

износостойкости материалов определяется экспериментальным путем 

со значительно меньшей точностью.  

Другой параметр, входящий в формулу (1), упругая деформация 

зубьев, при определении которой нужно учесть повышенную податливость 

материалов зубьев в краевых зонах [10] , т.к. этот факт сильно влияет на 

распределение и уровень контактных давлений, и как следствие на износ 

зубьев. Согласно предложенной модели упругого основания, для 

контактной деформации зубьев можно записать соотношение  

     tyxqxKtyxW ,,,,   ,   (4) 

где К(х) – переменный по длине зуба коэффициент постели 

упругого основания в точке с координатой x [10]  

    xKKxK  0  ,  

0  

α  z  

y  

x  

γ  

l bmax  
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здесь 
0

K  - значение коэффициента постели в среднем сечении 

зуба по его длине;  xK - безразмерный коэффициент, учитывающий 

изменение контактной податливости зуба по его длине.  

Принимая линейную модель [9] износа контактирующих 

поверхностей зубьев получаем выражение для износа  tyxu ,,  в 

следующем виде  

     t,y,xqtKt,y,xu u   ,   (5) 

здесь  tK
u

 - коэффициент износа зубьев  

   gH/NKtK S

uuu   ,  

где 
u

K - коэффициент износостойкости материала, зависящий 

от качества обработки поверхностей зубьев и прочностных характеристик 

материала; 
u

N - число циклов нагружения зубьев за время работы 

передачи, (
u

N =60nt , n - частота вращения шестерни, мин-1); 

   y,xV/y,xV KCK , (  yxVCK ,  и  yxVK ,  - скорости 

скольжения и качения зубьев в точке с координатами х, у соответственно); 

H - приведенная твердость контактирующих зубьев, 
SSS HHH   21  

- параметр, характеризующий влияние твердости контактирующих 

поверхностей зубьев на их износ (по данным работы [7] s = 1 соответствует 

износу при упругом, s = 2 - при пластическом контакте изнашиваемых 

поверхностей).  

Из совместного рассмотрения соотношений (1), (4) и (5) получаем 

формулу для упругого сближения в зубчатом зацеплении с учетом износа 

в процессе работы в условиях перекоса  

           tKxKt,y,xqy,xSt u  .  

Отсюда получаем зависимость контактных давлений от формы 

контактирующих поверхностей и их износа, т. е. характер распределения 

контактных давлений при износе  

            tKxK/y,xStt,y,xq u   .  

Граничные условия. Для решения полученной системы уравнений 

(1) и (2) необходимо использовать граничное условие, заключающееся в 

равенстве нулю контактных давлений   0 t,y,xq  на контуре 

площадки контакта с координатами (


yx , ) в произвольный момент 

времени t .  

Начальные условия задачи: u (0,0,0) = 0; и   Hmax K,,q 000 , 

где  22 /P/lH   - контактные напряжения по Герцу; Κσ - 

коэффициент концентрации контактных напряжений вследствие 

перекоса,  

 KK   ,    (6) 

 здесь Κγ - коэффициент угла перекоса [9].  
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С учетом приведенных зависимостей, удалось получить  
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 а для максимального износа получена формула  
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При наличии перекоса γ в зубчатом зацеплении, необходимо 

исследовать варианты (рис.1 а, б): а - когда пятно контакта не 

распространяется на всю длину зуба (lk < l) , и б - когда на всю (lk = l).  

С учетом изложенного выше подхода, несложно получить 

зависимость контактных давлений от формы контактирующих 

поверхностей и их износа, т.е. характер распределения контактных 

давлений с учетом износа в условиях перекоса, в виде  

  
 

   tKxK

)R/y(xt
t,y,xq

u




22
 .  

По аналогии, с решением задачи при отсутствии перекоса, для 

величин максимального износа и максимальных контактных давлений в 

условиях перекоса получены выражения  
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  ,  

где Κσ - коэффициент концентрации контактных напряжений, 

определяется по зависимости (10), а коэффициент угла перекоса Κγ - по 

формулам:  501 ,K   , при ξ ≤ 2 (т.е. lk = l), и 
212 /K   , при 

ξ ≥ 2 (т.е. lk ≤ l) .  

Для верификации разработанного метода на рис.3 показаны 

сопоставления расчетных и экспериментальных [9] данных. 

Экспериментально исследовались специально изготовленные редукторы, 

которые имели параметры: делительный диаметр d1 =57,8 мм; длина зуба 

lW =18,4 мм; модуль зацепления m =4 мм; передаточное число редуктора 

u =2,05 ; обороты вращения шестерни n =760 об/мин ; удельная погонная 

нагрузка q H / мм варьировалась: 170; 192; 210; 240. На этом же рисунке 

приведены результаты расчета (сплошная линия).  

  

 U (t , q) , мм  
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 t , час  

Рисунок 3 - Сопоставление расчетных (линия) и 

экспериментальных (точки, ×-консольная шестерня, ▲–межопорная 

шестерня; ♦-зубчатое   колесо экспериментального редуктора) при 

погонной нагрузке q = 240 Н/мм  

  

Это сопоставление говорит о том, что с помощью предложенного 

метода можно определить, как износ зубьев зубчатых колес в условиях 

неполного прилегания боковых поверхностей вследствие перекоса, так и 

контактное давление.  
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CONTACT PRESSURE AND WEAR IN THE GEARING, TAKING INTO ACCOUNT THE 

CONTINUOUS CHANGE IN THE SHAPE OF THE CONTACTING SURFACES  

AS A RESULT OF WEAR UNDER SKEW CONDITIONS 

  

  

 The problem of determining the contact pressure and wear in the gear 

engagement in the presence of a misalignment is solved. Analytical formulas 

for determining the maximum wear and contact pressures under skew 

conditions are obtained, while taking into account the change in the nature 

of the distribution of contact pressures as a result of wear.  

 

Keywords: tooth wear; gear engagement; misalignment of the teeth 

of gears; coefficient of wear resistance of the tooth material.  
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Приводится описание устройства и принципа работы 

акустического прибора, предназначенного для диагностики моторных 

масел, отобранных из картера двигателя внутреннего сгорания, методом 

прецизионного измерения скорости распространения и коэффициента 

поглощения продольных ультразвуковых волн на частоте 7 МГц в 

температурном интервале от +20 оС до +70 оС. Приводятся результаты 

экспериментальных измерений ультразвуковых параметров в 

дистиллированной воде и типичном моторном масле «Лукойл», Супер 

10W-40, SC/CD. Из анализа полученных результатов экспериментальных 

измерений следует, что относительная погрешность измерения скорости 

ультразвуковых волн составляет 0,02%, а относительная погрешность 

измерения коэффициента поглощения не превышает 4,5%.  

 

Ключевые слова: диагностика, моторное масло, акустический 

прибор, ультразвуковые волны, интерферометр, длина волны, скорость, 

коэффициент поглощения.  

 

***** 

 

Современные двигатели внутреннего сгорания используют 

смазочные масла для смазки цилиндропоршневой пары и шатунно-

кривошипного механизма, которые в режиме эксплуатации подвержены 

интенсивным механическим нагрузкам и термическому нагреву до 110 

градусов по шкале цельсия. По мере эксплуатации двигателя трущиеся 

поверхности деталей подвергаются износу и деформации, которая 

сопровождается изменением вязкоупругих свойств смазочного масла и 

загрязнению последнего металлическими микрочастицами и продуктами 

сгорания топлива. Чем больше износ двигателя, тем больше степень 

загрязненности моторного масла инородными частицами, которое 

приводит к изменению вязкоупругих параметров моторного масла. 

Контроль вязкоупругих параметров моторных масел и степень 

загрязненности инородными частицами можно успешно осуществлять 

высокочастотным акустическим методом, который сводится к измерению 
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параметров ультразвуковых волн определенной частоте [1]. К 

акустическим параметрам относятся – скорость распространения и 

коэффициент поглощения продольных ультразвуковых волн высокой 

частоты. Частота ультразвуковых волн выбирается из условия 

минимального объема исследуемой жидкости, которая в данном случае 

составляет 7 МГц, что соответствует объему исследуемого масла не 

более 100 мл при сохранении высокой точности измеряемых 

ультразвуковых параметров.  

Диагностика технического состояния двигателя внутреннего 

сгорания в зависимости от длительности механического и 

температурного режимов его эксплуатации осуществляется 

посредством сравнения ультразвуковых параметров моторного масла 

отобранного из картера двигателя в процессе его эксплуатации с 

параметрами ультразвуковых волн эталонного масла, в качестве которого 

используется масло данного типа, которое заливается в двигатель перед 

его эксплуатацией., а также с параметрами данного типа масла 

отработавшего на двигателе аналогичной марки при различных 

интервалах пробега автомобиля или времени работы двигателя. 

Сравнение и анализ полученных данных эксплуатируемого масла с 

предварительно составленными в виде табулированных табличных 

параметров эталонного масла позволяет сделать заключение о степени 

загрязненности исследуемого масла инородными мелкодисперсными 

микрочастицами и в конечном счете о техническом состоянии 

эксплуатируемого двигателя. 

Преимущество предлагаемого акустического метода состоят в 

том, что акустические параметры очень чувствительны к изменению 

вязкоупругих свойств и степени загрязненности моторных масел [2]. 

Изменение акустических параметров моторных масел от степени 

загрязненности инородными микрочастицами при пробеге автомобиля 

не более 10 тысяч километров по скорости распространения 

ультразвуковых волн составляет более 4%, а по коэффициенту 

поглощения – почти 18%. При этом относительная погрешность измерения 

акустических параметров методом интерферометра переменной 

акустической базы составляет для скорости 0,02%, а для коэффициента 

поглощения – около 4%. Таким образом из приведенных данных следует, 

что акустический метод обладает достаточной точностью для проведения 

диагностики моторных масел в режиме их эксплуатации, без демонтажа 

и разборки двигателя. 

Блок схема акустического прибора. 

Принципиальная блок-схема акустического прибора для 

диагностики технического состояния двигателя внутреннего сгорания 

методом измерения параметров ультразвуковых волн с помощью 

интерферометра переменной акустической базы приведена на рисунке 

1. 

Акустический прибор образован акустической камерой, 

системой термостатирования и электронным блоком. 
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Рисунок 1 -  Принципиальная блок-схема акустического прибора 

 

Основными элементами акустического прибора являются – 

генератор электрических непрерывных синусоидальных колебаний 

высокой частоты 1, выход которого подключен к входу модулятора 

импульсов высокой частоты 2, управляющий вход которого подключен к 

выходу генератора прямоугольных импульсов 3. Генератор высокой 

частоты 1 собран на высокочастотном транзисторе, типа КТ342Б, 

запускающим элементом которого является кварцевый резонатор, с 

резонансной частотой 7,0 МГц. Выход импульсного модулятора через 

коаксиальный ВЧ-кабель подключен к излучателю ультразвуковых 

импульсов 4, который закреплен на плоской поверхности тонкой 

металлической мембраны, которая герметично закреплена на краях 

круглого осевого отверстия в нижнем основании акустической камеры 5, 

заполненная исследуемой жидкостью 6, выполненной в виде полого 

металлического цилиндра. Акустическая камера 5 дополнительно 

снабжена винтовым механизмом 7, который обеспечивает вертикальное 

перемещение волновода 8, который одновременно выполняет функцию 

ультразвуковой линии задержки ультразвуковых импульсов (УЛЗ) [1,3]. 

Волновод 8 обеспечивает акустический контакт приемника ультразвуковых 

импульсов 9 с исследуемой жидкостью 6 и одновременно обеспечивает 

временную развязку переднего и заднего фронтов ультразвукового 

импульса в режиме многократного отражения. Для прецизионного 

измерения величины перемещения волновода 8 акустическая камера 5 

дополнительно снабжена микрометрическим измерителем 10. На 

верхнем основании волновода 8 закреплен приемник ультразвуковых 

импульсов 9, который через ВЧ-кабель подключен к входу резонансного 
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высокочастотного усилителя 11, выход которого подключен к «У» - входу 

электронного осциллографа 12, синхронизация которого обеспечивается 

подачей синхроимпульсов с выхода генератора прямоугольных 

импульсов 3. В качестве излучателя и приемника ультразвуковых импульсов 

используются пьезоэлектрические преобразователи, типа ЦТС-21, 

выполненные в виде тонких дисков с основной резонансной частотой f = 

7,0 МГц, торцевые поверхности которых покрыты тонким металлическим 

слоем, выполняющие функцию электрических электродов.  

Принципиальная блок-схема системы термостатирования 

акустической камеры 5 акустического прибора для измерения 

параметров ультразвуковых волн моторных масел приведена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 - Блок-схема системы термостатирования 

акустической камеры 

 

Система термостатирования акустической камеры 5 образована 

нагревательным элементом 13 (см. рис.1), который непосредственно 

закреплен на нижнем основании камеры 5, теплоизолирующей 

оболочкой 14, резистивным датчиком температуры 15 и электронным 

блоком управления (ЭБУ) и установки заданной температуры 16 (ЭБУ). В 

качестве нагревательного элемента 13 используется полупроводниковый 

транзистор Т1 средней мощности, типа КТ816Б, включенный по схеме с 

общим эмиттером с отрицательной обратной связью по току. В качестве 

теплоизолирующей оболочки 14 используется пенопластовая муфта. В 

качестве резистивного датчика температуры 15 используется 

полупроводниковый резистор RT, типа КМТ-2 с номинальным 

сопротивлением R = 430 Ом. Электронный блок управления 16 (см. рис.2) 

образован генератором прямоугольных импульсов 18 и резистивным 

делителем напряжения постоянного тока, состоящего из последовательно 

включенных резистивного датчика температуры RT - 15 и переменного 

резистора – потенциометра RП - 19, подключенные к управляющему входу 

триггера Шмидта 20, выход которого подключен к нагревательному 

элементу 13. Установление заданной температуры осуществляется 

ручкой потенциометра RП - 19. Система термостатирования позволяет 

устанавливать и поддерживать температуру исследуемой жидкости в 

акустической камере с точностью до 0,1о С в интервале температур от +20 

о С до +70о С. Контроль и регистрация температуры исследуемой 

жидкости осуществляется по шкале универсального мультиметра, к 

которому подключен термопарный датчик температуры 17, который 

непосредственно помещается в акустическую камеру. 
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Измерение скорости распространения продольных 

ультразвуковых волн осуществляется методом импульсного 

интерферометра переменной акустической базы, который основан на 

образовании пучностей и узлов стоячей ультразвуковой волны в 

исследуемой жидкой среде, заключенной в объеме между излучателем 

ультразвуковых импульсов и торцевой поверхности цилиндрического 

волновода при его плавном перемещении. При этом возникает 

чередование максимумов и минимумов амплитуды акустических 

импульсов, соответствующие изменению перемещения волновода на 

величину равную половине длины ультразвуковой волны в исследуемой 

среде. Зависимость амплитуды стоячих акустических волн от длины 

акустической базы исследуемой жидкости приведена на рисунке 3. 

Используя аналитическую связь [1] длины волны со скоростью и 

периодом ультразвуковых волн можно рассчитать скорость продольных 

ультразвуковых волн в исследуемой среде по следующей формуле: 

2
f

n



   , (1) 

где: f - частота ультразвуковых волн, Δℓ - расстояние между 1-ым и 

n -ым максимумом (или минимумом) стоячей волны.  

 
 

Рисунок 3 - Зависимость амплитуды акустического импульса  

при перемещении волновода в режиме образования стоячих 

волн в исследуемой среде 

 

Коэффициент поглощения продольных ультразвуковых волн 

определяется обычным импульсным методом переменной акустической 

базы при перемещении волновода в исследуемой жидкости в режиме 

«бегущей волны» [1], то есть в области отсутствия интерференции 

акустических импульсов и рассчитывается по известной формуле: 

1
ln oU

U
  


 ,     (2) 

где: U o и U - амплитуда акустического радиоимпульса, 

измеряемая в миллиметра по шкале сетки экрана осциллографа, при 

изменении акустической базы на величину Δℓ .  

Выше описанный акустический прибор позволяет проводить 

измерения скорости распространения и коэффициента поглощения 
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продольных ультразвуковых волн исследуемых объектов – моторных масел 

в интервале температур t = (+20 ÷ +70)оС , при атмосферном давлении P 

= (760 ± 25) мм.рт.ст. на частоте f =7,0 МГц. Относительная погрешность 

измерения скорости распространения продольных ультразвуковых волн 

не превышает 0,02%, а коэффициента поглощения – не более 4,5%. 

 

Таблица 1 - Результаты измерения скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн в эталонной жидкости – 

дистиллированной воде при температуре t = +30 о С. 

 

№ 1. Вода дистиллированная, t = +30 о С. 

№

, 

n

/n 

f , кГц ℓ1 , мм ℓ2 , мм Δℓ , мм n υ , м/с 

1 7000,0 5,25 3,1 2,15 20 1505,0 

2 7000,0 5,26 3,1 2,16 20 1512,0 

3 7000,0 5,25 3,09 2,16 20 1512,0 

4 7000,0 5,25 3,1 2,15 20 1505,0 

5 7000,0 5,26 3,11 2,15 20 1505,0 

6 7000,0 5,25 3,1 2,15 20 1505,0 

7 7000,0 5,24 3,09 2,15 20 1505,0 

8 7000,0 5,25 3,1 2,15 20 1505,0 

9 7000,0 5,25 3,09 2,16 20 1512,0 

10 7000,0 5,25 3,09 2,16 20 1512,0 

< υ > = 1507,8 м/с  

Из сравнения полученных экспериментальных результатов 

измерений с табличными данными [4] υ = 1507 м/с следует, что 

относительная погрешность измерения скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн в дистиллированной воде при 

температуре t = +30 о С и нормальном атмосферном давлении не 

превышает 0,05%. 

 

Таблица 2 - Результаты измерения скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн в типичном моторном масле, типа  

«Лукойл», Супер 10W-40, SC/CD 

 

№ 2. Масло моторное «Лукойл», t = +26 о С 

№, 

n/n 
f , кГц ℓ1 , мм ℓ2 , мм Δℓ , мм n υ , м/с 

1 7000,0 5,29 3,26 2,03 20 1421,0 

2 7000,0 5,28 3,25 2,03 20 1421,0 

3 7000,0 5,29 3,25 2,04 20 1428,0 

4 7000,0 5,29 3,25 2,04 20 1428,0 

5 7000,0 5,29 3,25 2,04 20 1428,0 

6 7000,0 5,28 3,24 2,04 20 1428,0 

7 7000,0 5,28 3,24 2,04 20 1428,0 

8 7000,0 5,28 3,25 2,03 20 1421,0 

9 7000,0 5,29 3,25 2,04 20 1428,0 

10 7000,0 5,29 3,25 2,04 20 1428,0 

 < υ > = 1425,9 м/с 
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Анализ экспериментальных результатов моторных масел показал, 

что отклонение максимальной величины скорости распространения 

ультразвуковых волн от среднего значения составляет 0,15%, а для 

коэффициента поглощения не превышает 4,6%. 

 

Таблица 3 - Результаты измерения коэффициента поглощения 

продольных ультразвуковых волн в исследуемом моторном масле 

 

№ 2. Масло моторное «Лукойл», t = +26 о С 

№, 

n/n 
f , кГц A1 , мм A2 , мм ℓ1 , мм ℓ2 , мм α , м−1 

1 7000,0 28 19 1,52 9,22 50,4 

2 7000,0 28 19 1,14 9,26 47,8 

3 7000,0 28 19 1,3 9,13 49,5 

4 7000,0 28 19 1,44 9,22 49,8 

5 7000,0 28 19 1,74 9,2 52,0 

6 7000,0 28 19 1,22 9,18 48,7 

7 7000,0 28 19 1,5 9,34 49,5 

8 7000,0 28 19 1,23 9,32 47,9 

9 7000,0 28 19 1,26 9,16 49,1 

10 7000,0 28 19 1,72 9,17 52,0 
⟨α⟩ = 49, 7 м−1 
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ACOUSTIC DEVICE FOR DETERMINING THE DEGREE ENGINE OIL 

CONTAMINATION BY MEASUREMENT METHOD ULTRASONIC PARAMETERS 

 

The article describes the device and the principle of operation of an 

acoustic device designed for the diagnosis of engine oils selected from the 

crankcase of an internal combustion engine by the method of precision 

measurement of the propagation velocity and absorption coefficient of 



 

~ 322 ~ 

 

 

 

longitudinal ultra-sound waves at a frequency of 7 MHz in the temperature 

range from +20 оС to +70 оС. The results of experimental measurements of 

ultrasonic parameters in distilled water and typical Lukoil engine oil, Super 10W-

40, SC/CD are presented. A comparison of the obtained experimental 

measurement results with tabular data shows that the relative error of 

measuring the velocity of longitudinal ultrasonic waves in distilled water at a 

temperature of t = +30 оС and normal atmospheric pressure does not exceed 

0,05%. The analysis of the experimental results of motor oils showed that the 

deviation of the maximum value of the velocity of propagation of ultrasonic 

waves from the average value is 0,15%, and for the absorption coefficient does 

not exceed 4,6%. 

 

Keywords: diagnostics, engine oil, acoustic device, ultrasonic waves, 

interferometer, wavelength, speed, absorption coefficient.  
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В статье предпринята попытка рассмотрения порядка жизни в 

качестве феномена человеческого бытия. Причем акцент сделан на 

аксиологическом и праксеологическом его понимании. По мнению 

авторов, порядок жизни как ценность есть правильное, налаженное 

существование человека; порядок жизни как средство есть инструмент 

улучшения индивидуального бытия человека. При этом проводится мысль о 

необходимости самого пристального внимания к формированию своего 

порядка жизни. В этой связи внимание обращается на создание 

индивидуальной философии жизни, которая содействует улучшению 

бытия человека.  

 

Ключевые слова: жизнь человека, порядок жизни, 

последовательный ход жизни, благополучная жизнь, существование, 

телесность, социализация, духовность. 
 

***** 

 

Введение. XXI век не только ускорил течение социальных 

процессов, но и привнес хаотическое нагромождение связей и 

отношений между людьми. Стремясь успеть всюду, человек включается в 

информационный поток, который несет его от события к событию, не 

давая возможности поразмышлять над своей жизнью. Как следствие, жизнь 

формируется как бы сама собой в силу различных обстоятельств. 

Очевидно, что в современной ситуации с необходимостью должен быть 

поставлен вопрос о выстраивании своего благополучного жизненного 

пути. Человек как существо рациональное должен воспользоваться 

возможностями интеллекта и активно включиться в процесс созидания 

своего индивидуального благобытия. Такая постановка вопроса не только 

актуализирует тему предпринятого нами исследования, но и подчеркивает 

ее практическую значимость 

Целью статьи является исследование, связанное с изучением 

вопроса о порядке жизни как феномене человеческого бытия. 

Достижению данной цели содействует решение следующих задач: 

раскрыть понимание термина «порядок жизни», сформулировать 

основные принципы упорядочения жизни человека, выйти на понимание 

важности индивидуальной философии в улучшении жизни человека. 

Результаты исследования. 

Раскрывая понимание порядка жизни человека, обратимся к 

интерпретации слова «порядок». В словаре русского языка С.И. Ожегова 
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читаем: «Порядок – правильное, налаженное состояние, расположение 

чего-н… последовательный ход чего-н.» [2, с. 520]. Опираясь на такое 

понимание, можно сказать, что «порядок жизни» есть правильное, 

налаженное существование человека, последовательный ход его жизни. 

Согласно такому определению, порядок жизни есть образование, 

которое складывается в процессе человеческого существования и 

определяет его качество. Само качество жизни связывается с ее 

правильностью, т.е. ориентацией на лучшие образцы человеческого 

опыта, которые позволяют выстроить именно свой благополучный путь 

жизни.  

Отсюда следует, что понятие «порядок жизни» есть 

аксиологическое понятие, которое выступает ценностью человеческого 

бытия. Человек должен не только жить, но и стремиться установить порядок 

в своей жизни, который будет содействовать ее улучшению. Вне порядка 

жизни может быть только беспорядок, который усложнит жизнь человеку и 

не создаст условий для ее усовершенствования.  

Таким образом, для того чтобы обрести благополучный путь жизни, 

необходимо предпринять усилия по улучшению своего индивидуального 

бытия и обрести правильный, последовательный ход жизни. Иначе говоря, 

порядок жизни становится необходимым компонентом, основой 

благополучного жизненного пути человека. Специально отметим, что 

человеку важно именно упорядочить свою жизнь, т.е. привнести в нее 

разумность, определенность, последовательность хода событий.  

Для того, чтобы обеспечить порядок жизни, необходимо 

придерживаться определенных принципов. Прежде всего следует 

отметить, что человек не может поступать, как ему вздумается. Он должен 

отказаться от того, что портит ему жизнь. Поэтому важным принципом 

человеческого бытия является тезис – избегай худшего. Чтобы реализовать 

его нужно «самопротивление и самопринуждение» [6, c. 302]. Заставляя 

себя оставить порочный путь, человек ведет борьбу с собой за лучшее 

существование. Но это только начало. Далее он должен стремиться к 

самому лучшему. И здесь лучшие образцы духовной культуры ему будут в 

помощь. Постигнув их, человек должен в каждодневной жизни являть 

лучшее. Другими словами, он должен не только знать, но и применять это 

знание на практике в процессе своей жизни. Ежедневно воспроизводя 

лучшее, человек сохраняет его, делает неотъемлемой частью своей 

жизни. Так, складывается порядок жизни, который начинает «работать» на 

самого человека. Наконец, необходимо не только воспроизводить лучшее 

в жизни, но и созидать, приумножать его. Как правило, сама жизни 

подбрасывает человеку такие возможности. Нужно лишь откликаться на 

них, являя лучшее из возможного в каждый конкретный момент времени. 

Очевидно, что, поступая таким образом, человек постепенно придет к 

идее создания своей индивидуальной философии жизни, которая и 

закрепит выработанные принципы, и обеспечит реализацию идеи порядка 

жизни в самом существовании человека. 

Сразу подчеркнем, что важность индивидуальной философии 

жизни человека определяется, прежде всего, уникальностью личности. 

Хорошо известно, что каждый человек индивидуален и неповторим; то, что 

подходит одному человеку, может быть неприменимо к другому. Отсюда 

напрашивается вывод, что если человек хочет прожить именно свою жизнь 

достойно, то он должен выработать для себя философию своей жизни, т.е. 

провести достаточно серьезную мыслительную работу над 

особенностями своего существования и определить то, что с 

необходимостью должно находиться в поле его зрения. 
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Очевидно, что размышления над своей жизнью неминуемо 

приведут человека к пониманию того, что человек есть био-социо-духовное 

существо [7, с. 102]. Поэтому его индивидуальная философия жизни 

должна включать в себя вопросы телесности, социализации и духовности. 

Важность философии телесности прекрасно была рассмотрена 

Коном И.С. в его работе «Мужчина в меняющемся мире» [8]. Человек, 

думающий о благополучном пути жизни, должен понять специфику своего 

пола, постичь особенности своего темперамента, понять свои 

способности (таланты), постичь многое из того, что связано с 

особенностями его телесности. Он также должен понять себя как 

социальное существо. Эти вопросы были в центре внимания Б.Г. Ананьева 

[9]. Они также затрагивались Г. Крайг [10]. Соглашаясь с такой 

постановкой вопросов, укажем, что здесь столь же важен анализ таких 

тем, как: мой род, мои родители, мои учителя, моя семья, моя учеба, мои 

друзья, мои увлечения, мой возраст, вещи, которые меня окружают, 

отношения, в которые я вступаю и т.п. В свою очередь, этот «пласт» бытия 

человека должен быть дополнен философией духовности. Многое в этом 

отношении было сделано С.Л. Франком [11]. Духовный мир человека для него 

есть совокупность душевной стихии и организованного начала души. Поэтому 

важно постигать те ценности, идеалы, устремления, которые есть у человека. 

Кроме того, необходимо учитывать, что духовные интересы и потребности, их 

удовлетворение выступают целью существования человека. Все это нуждается 

в своем детальном изучении. Вместе с тем важно касаться вопросов: во что я 

верю, что есть для меня истина и правда, мое понимание прекрасного, мое 

понимание смысла жизни.  

При этом отметим, что индивидуальная философия жизни создается в 

течение всей жизни человека и проходит ряд возрастных этапов в своем 

развитии. Поэтому следует говорить о философии юности, философии 

молодости, философии зрелости, философии пожилого возраста, 

философии старости. В каждой из них есть свои особенности, свои 

приоритеты. Кстати сказать, человек, разрабатывающий свою философию 

жизни, спустя годы, может увидеть те «взлеты» и «падения», которые случались в 

его существовании. Причем то, что в философии молодости было для него 

высочайшей ценностью, вполне может утратить свое значение в философии 

старости, и наоборот. Индивидуальная философия жизни – это рефлексия 

над собственной жизнью, понимание ее закономерностей и тенденций. 

Одновременно она есть «инструмент» изменения и улучшения жизни человека. 

Опираясь на индивидуальную философию жизни, человек может строить свой 

жизненный путь, улучшая его. 

Заключение. Сказанное позволяет сделать следующие выводы:  

1. Определение порядка жизни в качестве правильного, налаженного 

существования способствует пониманию основы благобытия человека. 

Стремясь обрести такое существование, человек должен упорядочить свою 

жизнь, привнести в нее разумность, определенность, последовательность 

смены событий насколько это в его силах. Только так он может встать на путь 

улучшения своей жизни. При этом следует помнить, что сам термин «порядок 

жизни» имеет отношение как к аксиологии, так и праксеологии. Другими 

словами, он не есть только термин, который следует использовать 

применительно к теме благополучного пути жизни. Он есть феномен, 

указывающий на необходимость поддержания организованности в 

существовании человека. И в этом качестве он есть инструмент, помогающий 

человеку выстраивать свою жизнь к лучшему. 

2. Выработка общих принципов упорядочения жизни – избегай худшего, 

стремись к лучшему, являй лучшее, сохраняй лучшее, созидай лучшее – 

позволяет человеку не только улучшить свою жизнь, но и сам порядок жизни 
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сделать основой своего индивидуального благобытия. В этом процессе 

человеку не обойтись без внимания и терпения. С их помощью человек может 

внести коррективы в порядок своей жизни и следовать ему. Для современного 

человека – это важное дело. Подчас стремительный темп жизни вынуждает 

человека принимать скоропалительные решения. Даже в такой ситуации 

нужно находить время и задумываться над тем, что может произойти, 

содействует ли это улучшению жизни. Без такой работы над собой трудно 

рассчитывать на благополучную жизнь.  

3. Индивидуальная философия содействует обретению и 

закреплению своего порядка жизни. Она есть «инструмент» изменения и 

улучшения самой жизни человека. Опираясь на индивидуальную философию 

жизни, человек может реально вносить изменения в свое существование, 

содействовать его улучшению. Конечно, для этого человек должен стремиться к 

знаниям. Ему нужно повышать свое образование, расширять свой кругозор. Он 

не должен останавливаться в своем развитии. На протяжении всей жизни он 

должен учиться, т.е. получать, анализировать, отбирать и использовать 

информацию в своей жизни. Только так может сложиться свой порядок 

жизни, который будет дополняться, подчас видоизменяться, но всегда 

наилучшим образом содействовать усовершенствованию своего бытия, 

превращению его в благобытие. 
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THE ORDER OF LIFE AS A HUMAN EXISTENCE PHENOMENON 

 

The article attempts to consider the order of life as a human existence 

phenomenon. Moreover, the emphasis is placed on its axiological and 

praxeological understanding. According to the authors, the order of life as a 

value is the correct, well-established existence of a person; the order of life as 

a means is a tool for improving the individual being of a person. At the same 

time, the idea of the need for the closest attention to the formation of one's 

own order of life is carried out. In this regard, attention is drawn to the creation 

of an individual philosophy of life, which contributes to the improvement of 

human existence. 
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В работе отмечается влияние естественных наук на 

формирование новых норм и установок культуры. Отмечена 

необходимость в переосмыслении в рамках социально-гуманитарного 

знания взглядов на природу морального поведения человека. В статье 

приводятся не только идеи биологической обусловленности морали, но и 

ее контекстуальной и культурной зависимости. В работе указывается 

важность обнаружения единых и взаимообусловленных механизмов как 

генетической, так и культурной эволюции. 

 

Ключевые слова: эволюционная этика, гены, альтруизм, 

поведение, культурный контекст, среда. 

 

***** 

 

Проблема нравственного поведения принадлежит к числу тех, 

которые сейчас пересматриваются в философии, психологии и культуре 

самым фундаментальным образом. Такие трансформации 

обусловлены достижениями и открытиями в области естествознания – 

естественные науки оказывают существенное воздействие на 

формирование новых норм и установок культуры, изменяют 

представление о человеке и его сущностных характеристиках с позиций 

биологического натурализма.  

Исследования эволюционно-биологических основ человеческого 

поведения (доминирования, неиерархических систем, агрессии, 

альтруизма и др.) способствовали формированию новых теорий в таких 

поведенческих дисциплинах как социобиология, биополитика, 

эволюционная психология и др. Ученые стали выявлять и изучать 

биологически обусловленные механизмы ксенофобии, коллективной 

агрессии, стремления к лидерству, власти, доминированию, а также 

сопереживания, взаимодействия и взаимовыручки. Трансформировались 

и общепринятые представления о морали в традиционном смысле ее 

понимания, переосмысливались предписанные культурными и 

религиозными традициями нормы этического поведения, ставились под 

сомнение суждения о нравственности в кантовском понимании, как о 

разумном выборе и волевом усилии человека. 
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Все чаще, наряду с рассуждениями о природе религиозной и 

светской этики или исследованиями о нормах социально обусловленного 

поведения, стали говорить об эволюционной этике – форме этической 

теории и относительно молодом течении в эволюционной биологии. 

Сущность теории заключается в том, что мораль и нравственность, без 

которых не мыслится жизнь человека, тесно связаны с вопросом о 

происхождении альтруизма и кооперации. Анализ эволюционного взгляда 

на этические проблемы начинается с концепции альтруизма в животном 

мире. Социобиология предлагает две, наиболее разработанных 

концепции альтруизма:  

- концепция родственного отбора У. Гамильтона, согласно 

которой особям родственных групп иногда выгодно содействовать 

воспроизводству своих же сородичей ценой даже собственной жизни. В 

человеческом сообществе подобный механизм реализуется в тесном 

взаимодействии между родственниками и, соответственно, в особом, 

альтруистичном, а иногда жертвенном отношении к ним, в выделении 

родственников среди других людей; 

- концепция взаимного альтруизма Р. Триверса указывает на то, что 

в критической ситуации особям разных групп выгоднее объединяться с 

целью выживания. Альтруизм, реализованный в деятельности человека, 

направлен на помощь другому человеку (не обязательно родственнику), 

но при условии взаимной отдачи, например, помощи в трудной 

жизненной ситуации. Данный тип поведения встречается не только у 

людей, но также и у ряда других животных: приматов, крыс и других. Ученые 

(Р. Триверс, Дж. Уилкинсон и др.) считают, что альтруизм в животном мире 

тесно связан с нравственностью человека, который как вид также проходил 

долгий эволюционный отбор на альтруизм. Г. Спенсер, английский 

философ и социолог, основатель эволюционного подхода в этике, считал, 

что все проявления морального опыта можно обобщить как высшее 

проявления адаптивной способности человека. Ученый выявил причины 

происхождения морального поведения, отвергая сверхприродное и 

сверхразумное начало. По его мнению, мораль – часть сущности 

природы человека. 

В XX в. активно развиваются классическая эволюционная генетика 

(К. Кесслер, П.А. Кропоткин, Дж. Хаксли и др.), этология (Ч. О. Уитмен, К. 

Лоренц, Н. Тинберген и др.) и социобиология (Э. Уилсон, М. Рьюз, В. П. 

Эфроимсон и др.). Ученые исследовали качества, необходимые для 

выживания и размножения, изучали психофизиологические механизмы 

поведения и феномен самопожертвования у животных и насекомых, 

отдельной сферой научных исследований стал анализ взаимопомощи 

между разными родственными и неродственными группами особей.  

Таким образом, современный подход к проблеме природы 

человеческого поведения, в частности к проявлениям моральных качеств, 

часто стал носить биологизаторских подход. Нравственные качества стали 

рассматриваться, в первую очередь, как результат эволюции, своего рода 

механизм, который выработался у человека в ответ на воздействие 

окружающей среды и помогающий ему успешно приспособиться и 

выжить.  

Стоит отметить, что подобные исследования стали приводить к 

односторонней интерпретации биологических основ поведения – 

«поведение заложено в генах», поведение врожденно, инстинктивно, 

поведение предопределено, независимо от того, что вы будете делать и 

т.п. Эти современные научные постулаты потребовали дополнительны 

суждений, которые смогли бы помочь избежать ограниченных взглядов на 

суть данной проблемы.  
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Необычайно интересны оказались представления о 

контекстуальной зависимости морали, которые изложил в своей работе 

«Биология добра и зла» знаменитый приматолог и нейробиолог Р. 

Сапольски, – ученый, указавший на взаимообусловленность и взаимосвязь 

биологических предпосылок и окружающей среды. Как утверждает 

ученый, в человеческом мозге задействуются разные нейронный контуры, 

когда мы оцениваем наши собственные нравственные прегрешения и 

когда оцениваем других. Человек постоянно дает разные оценки себе и 

другим, позволяя себе то, за что он порицает других. Причем 

самооправдание проявляется особенно явно, когда человек находится в 

стрессе или, когда включает рационализацию при рассмотрении 

эмоционально нравственных дилемм [1; 2]. 

Здесь наблюдается важный когнитивный факт – себя человек судит 

по внутренним намерениям, которые содержат всю полноту 

информации о смягчающих обстоятельствах, а других – по действиям. В 

данном случае идет речь о Своих и Чужих, где чужие ведут себя 

безнравственно, потому что плохие, а свои – потому, что так сложились 

обстоятельства. А если дело касается Меня, то Я, глубоко и сущностно 

знаю о своем внутреннем состоянии, тем самым распознаю за 

поступками внутренние душевные порывы и не осознаю себя лицемером 

или плохим человеком [1, 440]. Таким образом срабатывает глубинный 

механизм, не поддающийся логической рационализации сдерживания – 

мы всегда себя оцениваем мягче чем других. 

Ученый отмечает, что принимаемы моральные решения могут 

изменяться в разных культурных контекстах. Есть универсальные для всех 

культур моральные принципы и нормы нравственного поведения – 

некоторые из них определяются принципами реципрокного альтруизма – 

заботься о других, помогай, относись с пониманием к их нуждам, и они 

отплатят тебе тем же. А есть модели поведения, которые различаются в 

зависимости от культурной, религиозной и социально-экономической 

ситуации – это вопросы морали сотрудничества и соперничества, чувства 

справедливости, стыда и вины и т.д.  

Например, если дело касается религиозной традиции, то здесь 

большое значение имеет ее масштаб и количество приверженцев. Если 

численность какого-то религиозного сообщества велика настолько, что 

они взаимодействуют с другими традициями, с «незнакомцами», то 

культура изобретает морализаторских богов, карающих людей за плохое 

отношение к своим последователям. Соответственно и приверженцы 

подобных религий сами с готовностью следуют этике таких наказаний [1, 

445]. В странах, где процветает социальная политическая и экономическая 

несправедливость, всегда наблюдается низкий уровень социального 

капитала – степени уровня доверия, ответной благодарности, 

взаимопомощи среди населения. Подобная среда, где люди живут в 

атмосфере недоверия друг к другу, не верят в свои силы и свою 

значимость, порождает такой поведенческий феномен как 

антисоциальное наказание – наказывают добрых и щедрых, чтобы они 

своим поведением не повышали планку ожидаемого от других. Корни 

чувства справедливости также имеют нравственный фундамент, который 

вырабатывается в процессе развития культурных институтов и менталитета. 

Формирование подобных чувств имеет сложный многоаспектный 

механизм. С одной стороны, справедливость обусловлена явлением 

просоциальности (альтруизма), особенно по отношению к Своим 

(родным, близким), с другой – связана с достаточно специфическим 

аспектом неестественной просоциальности, сформированным по 

аналогии с взаимовыгодой рыночных отношений. Рыночные отношения, в 
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данном случае, являются вариантом взаимовыгодного сотрудничества – 

мы более лояльны (справедливы) к тем, кто обладает какими-то 

качествами, которые могут нам пригодиться, быть полезными в разных 

сферах деятельности. 

Таким образом, открытия биологов, генетиков, приматологов и 

других ученых-естествоиспытателей не могут рассматриваться без 

контекста социально-гуманитарных исследований. Плодотворный подход 

к изучению природы человека, в том числе особенностей его 

нравственного самоопределения, его морального выбора, может быть 

реализован только во взаимодействии всех аспектов человеческого бытия. 

Как отмечает Р. Сапольски: «у нас есть природа – нейроны, мозг, 

химические вещества, гормоны и… гены, и есть воспитание – всяческие 

веяния окружающей среды. И бессмысленно говорить о природе или 

воспитании, а можно – только об их взаимодействии» [2, 34]. Подобный 

подход к исследованию человеческого поведения указывает на важность 

кооперации естественного и социогуманирного знания, на 

необходимость обнаружения единых и взаимообусловленных 

механизмов как генетической, так и культурной эволюции. Более того, 

«чтобы лучше понимать модели взаимодействия людей, эффективно 

воздействовать на человека там, где возможно, нужно изучать природу 

человека, будучи всегда готовым менять точку зрения» [3, 542]. Для 

исследователя базовым принципом такого изучения должна стать 

дифференциация: с одной стороны, выделение моментов 

благоприобретенных, созданных воспитанием, морально-этическими и 

законодательными условиями, а также социализацией индивида, с другой 

стороны, – особенностей заложенных генетической программой, 

психофизиологией человека [3, 542].  
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The work notes the influence of natural sciences on the formation of 

new norms and cultural attitudes. It is necessary to rethink the views on human 

moral behavior in social and humanitarian knowledge. The article examines 

the ideas of the biological origin of morality, as well as its contextual and 

cultural dependence. The importance of finding the unity of genetic and 

cultural evolution is indicated. 
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (ВЕЛИМИРОВИЧ) 

О ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ 
 

 

Рахова Елена Эдуардовна 

Доцент, ФГАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет» 

 

В статье исследуются рассуждения святителя Николая Сербского 

о христианской любви – Божественной и человеческой. Бог Троица 

сотворил мир по закону нравственному – закону любви. Человек, 

созданный по образу Божию, призывается не к жизни по плоти, но к 

высшему своему назначению – к уподоблению Богу в любви. 

 

Ключевые слова: Божественная любовь, нравственный закон, 

духовная любовь, христианская религия любви. 

 

***** 

 

В прекрасной поэтической повести современного сербского 

мыслителя святителя Николая (Велимировича) «Кассиана» содержится 

заслуживающий особого внимания стослов о Божественной любви. В этом 

произведении старец Каллистрат передает молодой послушнице, 

обманутой людьми и отчаявшейся найти истинную человеческую любовь, 

пережитое им святоотеческое учение о Боге – Троице, Боге – Любви.  

Духовный отец объясняет, что человеческая любовь по сути 

несовершенная, потому что несовершенны сами человеческие личности, 

и то, что люди на земле называют любовью, на самом деле есть «лишь 

слабый символ истинной небесной любви» [1]. Бог, как совершенная 

Личность, обладает совершенной вечной любовью, правильнее же 

сказать, что любовь не есть Божественное свойство, но – имя Божие, одно 

из Божественных имен, как написано в Священном Писании: «Бог есть 

любовь» [1Ин. 4, 8]. «Понятие о Боге как Любви объяснимо только через 

понятие о Боге как Святой Троице» [1], – пишет свт. Николай, ибо 

Божественная любовь открывается прежде всего во взаимоотношениях 

трех Божественных Лиц. «Любовь в одном лице – не любовь, а самолюбие 

и себялюбие» [1], – уточняет он.  

Это откровение Нового Завета о Боге – Троице, Боге – Любви было 

лишь слабо предуказано в Ветхом Завете, потому заповедь о любви в нем 

не была выражена явно. Нет единого троичного Бога в исламе и во всех 

языческих религиях, потому в них нигде нет речи и о Божественной любви и 

таковой заповеди для человека, высокой добродетели любви. До Христа, 

подчеркивает Николай Сербский, не существовало религии любви. 

Троичный Бог, объясняет святитель, все совершает по любви, в том 

числе и творение мира. И в сотворенном мире действует единый 

установленный Творцом закон любви. Этот высший, всеобщий и 

непреложный закон – нравственный закон [2]. Он открывался людям 

постепенно по мере принятия или отвержения ими Божественной любви – 

от первых заповедей прародителям и их потомкам, до ветхозаветного 

Декалога и, наконец, евангельских заповедей Христа. Христос примирил 

людей с Богом, явив человечеству вечную «любовь Святой Троицы, дотоле 
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неведомую миру» [1], и указал главную заповедь – о любви к Богу, прежде 

всего, и о любви к ближним, как созданиям Божиим. 

Прослеживая библейскую человеческую историю, святитель 

Николай показывает, как, удаляясь от Бога, люди начали называть любовью 

свои земные чувства – «желание плотских, телесных наслаждений, земных 

благ, суетных пустых знаний, как и желание власти и почестей, игр и 

веселия, обладание вещами» [1]. Но, замечает автор, все это не могло 

заменить им истинную любовь, сделать их счастливыми. Оставляя 

духовную, чистую, святую любовь, руководствуясь страстями и похотью, 

люди нередко опускались до состояния животных, утрачивая свое высокое 

человеческое достоинство и назначение.  

Святитель Николай спорит с теми, кто утверждает, что человек 

должен жить согласно своему естеству, своей природе. Следует прежде 

задаться вопросом: какому естеству, какой природе – первоначальной 

и безгрешной, в какой человек был сотворен, или болезненной, 

изуродованной пороками и страстями, каковой она стала по 

грехопадении? Христос обновил природу человека, сотворенного по 

образу и подобию Божию. «И только тот, кто живет согласно этой 

обновленной природе, – пишет святитель Николай, – живет, действительно, 

по природе человеческой» [1], богоподобной, и обновлены, освящены его 

ум, сердце и воля. Совершенствование же в духовной любви, утверждает 

Николай Сербский, возможно только в Боге, с помощью Божией.  

Вся история Христовой Церкви, опыт множества ее святых, 

обратившихся от былых пороков к подвигам Христа ради, следуя Его 

заповедям, свидетельствуют о великой преображающей силе 

Божественной любви, которая, приходя в душу человека, просветляет и 

очищает ее от греховной нечистоты, дарует мудрость, мужество, 

милосердие, праведность.  
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The article examines the arguments of St. Nicholas of Serbia about 

Christian love – Divine and human. God the Trinity created the world according 

to the moral law – the law of love. Man, created in the image of God, is called 

not to live according to the flesh, but to his highest purpose – to be likened to 

God in love. 

 

Keywords: Divine love, moral law, spiritual love, Christian religion of 

love. 

 

Рахова Елена Эдуардовна, 2021  

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/kassiana/6
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/slovo-o-zakone/


 

~ 335 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



 

~ 336 ~ 

 

 

 

УДК 338 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ УСЛУГАМИ  
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В статье предложено определение термина «таможенная услуга» 

с точки зрения международной интеграции товаров и услуг в цепи 

поставок. 

 

Ключевые слова: таможенные услуги, цепи поставок, товары и 

услуги, ВЭД, международная торговля, перевозки, импорт, логистика. 

 

***** 

 

В условиях глобализации и интернационализации международной 

торговли существенно возрастает роль и значение таможенного 

обслуживания внешнеторговой деятельности, усиливается его влияние на 

развитие внешнеторговых связей, процессы интеграции российской 

экономики в международное экономическое пространство, а также на 

укрепление безопасности и страны и ее экономики. Эффективно 

действующий механизм предоставления услуг в таможенной сфере 

является основополагающим целостностии продуктивности 

внешнеторговой политики России. 

Международная логистика развивается определёнными темпами. 

И хотя в сфере оптимизации 4 логистического процесса многое усилиями 

различных стран уже сделано, препятствий на пути к глобальной логистике 

остаётся немало. Наиболее остро стоят проблемы, связанные с 

финансовыми барьерами, уникальными особенностями рынков сбыта и 

конкуренции отдельно взятого государства. Финансовые барьеры в 

первую очередь связаны со сложной предсказуемостью международной 

политической обстановки и тенденциями, складывающимися на 

международном рынке. Порой бывает непросто предугадать, как будет 

вести экономическую политику то или иное государство, как будут 

изменяться таможенные процедуры и правила. 

Международная цепь поставки товаров – интегрированный 

процесс последовательности субъектов хозяйствования от 

производителей-поставщиков (сырья, материалов, деталей, узлов, иной 

продукции) до потребителей конечного продукта; процесс, 

непосредственно связанный с материальными и информационными 

товаропотоками, перемещаемыми через таможенные границы. Являясь 

государственными организациями, контролирующими международные 

цепи поставок, таможенные администрации находятся в уникальном 

положении, позволяющем повысить безопасность мировой цепи поставок 

товаров и способствовать социально-экономическому развитию 

посредством сбора доходов и облегчения торговли. 

Управление цепями поставок есть некий процесс организации 

планирования, исполнения и контроля потоков не только сырья, 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции, но и 
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обеспечения эффективного сервиса за счет получения оперативной 

информации о перемещениях товара. С помощью управления цепями 

поставок решаются задачи координации, планирования и управления 

процессами снабжения, производства, складирования и доставки 

товаров и услуг. 

Управление цепями поставок сформировалось как естественное 

продолжение интегрированной логистики. 

По мнению многих авторов, современное понятие таможенные 

услуги включает в себя любое мероприятие, результат взаимодействия или 

полезность, которые одна сторона в лице таможенной организации, 

таможенной инфраструктуры или института таможенных посредников 

может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не 

приводят к завладению чем- либо [3]. 

По мнению Л. Х. Мухаметзянова таможенные услуги относятся к 

сфере услуг, обслуживающих внешнеторговую деятельность. Они несут 

вспомогательную роль по отношению к транснациональному движению 

товаров и неизбежно становятся международными по масштабу. В 

настоящее время услуги различных видов транспорта способствуют 

расширению международной торговли, что является предпосылкой для 

развития в том числе таможенных услуг, как элемента комплексного 

логистического обслуживания субъектов ВЭД [4].  

Н. Б. Буцанец под таможенной услугой понимается результат 

действий и мер в сфере таможенного дела, направленных на 

удовлетворение потребностей участников внешнеторговой деятельности в 

ускоренном и эффективном проведении выпуска товара в соответствии 

с выбранной таможенной процедурой при обеспечении экономической 

безопасности и пополнении государственного бюджета [2]. 

Рынок транспортных услуг в настоящее время можно разделить на 

три уровня:  

1) Покупатели (заказчики) транспортных услуг – грузоотправители, 

грузополучатели и грузовладельцы.  

2) Экспедиторы, являющиеся посредниками в продаже 

транспортных услуг, но в то же время организующие и контролирующие 

полностью или частично логистическую цепь доставки грузов.  

3) Таможенные перевозчики (железные дороги, пароходства, 

авиакомпании, автотранспортные фирмы и т.д.) и предприятия 

транспортной инфраструктуры, осуществляющие погрузку, выгрузку, 

хранение, передачу грузов на другие виды транспорта, ремонт 

подвижного состава и т.д. 

Современные трансформации международных цепей поставок 

во многом обусловлены параметрами вовлечения стран в глобальные 

торговые процессы, пронизанные интеграционными связками. 

Интеграция торговых процессов обретает межстрановый характер, 

изменяет географию распределения добавленной стоимости в 

глобальных цепях поставок, усиливая дифференциацию элементов-

звеньев в быстроизменяющейся внешней среде, что требует разработки 

новых научно-прикладных подходов к исследованию вопросов 

логистической интеграции.  

Современные проблемы логистической интеграции партнёров в 

международных цепях поставок выражаются в том, что, с одной стороны, 

в международные товарообменные отношения вступают 

самостоятельные, независимые участники торговых процессов, а с другой 

стороны, этим участникам приходится преодолевать многочисленные 

межгосударственные торговые барьеры, что негативно отражается на 
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конкурентоспособности каждой конкретной страны и интегрированной 

международной логистической системы в целом. 

Выбор транспортных средств при организации логистики зависит 

от разных факторов:  

-маршрут следования, тип груза, требуемый срок доставки, 

стоимость, нюансы транспортировки.  

Каждому заказчику предлагается персональные решения, 

разработанные с учетом требований удобства, экономичности и 

рациональности.  

Воздушный вид перевозки, предполагает быструю и безопасную 

доставку в любую точку мира.  

 Для автомобильных перевозок характерна мобильность, 

способность довести груз до подъезда дома, так же сохранность товара 

на высоте.  

Железнодорожный способ тоже имеет ряд достоинств: способен 

перевозить тяжеловесный груз, доставка вовремя, благодаря 

продуманному расписанию маршрутов.  

Водный вид транспорта кажется для многих самым выгодным, из-

за того, что его услуги самые дешевые из всех, суда обладают огромной 

вместимостью и перевозят тяжеловесный груз на большие расстояния, 

опять же в портах всегда есть склад временного хранения, если вы не 

успеваете вовремя забрать свой товар. 

 

Главным критерием для эффективной работы звеньев цепочки 

поставки МПО является открытость информации и кооперативные 

взаимоотношения начиная от производителя товара и заканчивая 

потребителями, не говоря уже собственно о самих почтовых службах и 

таможенных органов. 

Для решения выявленных проблем необходимо сформировать 

программу совершенствования таможенных услуг при работе 

таможенных органов с международными почтовыми отправлениями в 

адрес физических лиц, для личного пользования. Кроме того 

экономический эффект позволит государству и таможенным органам 

извлекать из этого направления прибыль, оно перестанет быть убыточным, 

а с учетом растущего рынка может стать перспективным и в дальнейшем 

показывать неплохие результаты. 

В статье предложены следующие рекомендации по 

эффективному управлению таможенными услугами и операциями в 

международной цепи поставки товаров: 

1. Организационная модель логистической интеграции торговых 

процессов в ЕАЭС (Интеграционная цифровая платформа 

логистической системы ЕАЭС), обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников цепей поставок в рамках единого 

логистического пространства, что позволяет повысить эффективность 

функционирования международных цепей поставок. 

 2. Логистическая интеграция торговых процессов могут быть 

полезными при разработке интегрированной цифровой платформы и 

внедрении механизма «Единое окно» в международных цепях поставок, 

отвечающих интересам формирования логистической системы ЕАЭС. 
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В статье рассмотрены различные виды транспорта, посредством 

которых происходит обмен услугами/товарами в международной цепи 

поставок: показаны преимущества данных методов и инструменты, 

необходимые для повышения эффективности таможенных операций в 

международной цепи поставок товаров. 

 

Ключевые слова: таможенные услуги, цепи поставок, товары и 

услуги, ВЭД, международная торговля, перевозки, импорт, логистика. 

 

***** 

 

В рамках данной статьи предлагаю рассмотреть международные 

почтовые отправления. 

Международные почтовые отправления (МПО) является одним из 

видов таможенной услуги в международной цепи поставки товаров. В 

России к международным почтовым отправлениям, в соответствии со ст. 4 

Таможенного кодекса Таможенного союза, относятся отправления, 

принимаемые для пересылки за пределы таможенной территории 

таможенного союза, поступающие на таможенную территорию 

таможенного союза либо следующие транзитом через эту территорию и 

сопровождаемые документами, предусмотренными актами Всемирного 

почтового союза [1, ст. 4]. 

Международное почтовое отправление может быть отправлено 

адресату двумя способами: 

- с помощью государственной почтовой службы страны 

отправителя, обладающей правом работы с МПО, например 

американской USPS, английской RoyalMail, немецкой DeutschePost, 

китайской ChinaPost и тд., либо EMS. Как правило, это самые 

распространенные и самые дешевые способы доставки. Если не 

требуется уплата таможенной пошлины, то адресат получает посылку в 

местном почтовом отделении, получив уведомление в почтовый ящик. 

- с помощью международных курьерских служб, не имеющей 

права работы с МПО, например DHL, FedEx, UPS, TNT и др. Данный способ 

доставки характеризуются более высокими скоростью и тарифами, но 

доставка происходит в основном курьером на дом. Если данное почтовое 

отправление подпадает под необходимость таможенного оформления 

или уплаты таможенных платежей, обычно, дополнительно взимается 

комиссия за услуги таможенного брокера. 

Сегодня Россия отстает от большинства других европейских 

государств с точки зрения использования трансграничных продаж путем 

покупок через интернет-магазины, но быстро восполняет свое отставание, 

в среднем ежегодный рост онлайн-продаж составляет около 10 %. В 
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отличие от многих других сфер бизнеса в России, электронная 

коммерция все еще недостаточно регулируется, и нет законодательства, 

специально разработанного для регулирования электронной коммерции, 

что позволяет использовать цепочку поставок МПО в незаконных способах 

торговли. 

Кроме того, международные курьерские службы (DHL, UPS, FeDex) 

не осуществляют доставку МПО для физических лиц, так как уровень 

требований к экспресс- грузам в адрес физических лиц изменился, 

возросли объем и сроки предоставления документов, необходимых от 

получателя для проведения оформления груза. Это повлияло на общие 

сроки доставки. Кроме того, существует и ряд не урегулированных 

таможенным законодательством Евразийского экономического союза 

вопросов, связанных с таможенными операциями и выпуском товаров для 

личного пользования при их перемещении через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

Национальный почтовый оператор «Почта России» перегружен 

возросшим числом МПО и задерживает сроки получения, называя причину 

в недостаточном количестве сотрудников Федеральной таможенной 

службы. 

Рассмотрим, как же происходит управления таможенными 

услугами в международной цепи поставок товаров посредством 

автомобильного транспорта. 

Автомобильные грузоперевозки являются наиболее 

востребованными. На сегодняшний день, преимущественная часть грузов 

из Европы в Россию поставляется посредством тягачей, еврофур, 

коммерческого автомобильного транспорта. То же можно сказать о 

мультимодальной доставке из Китая, США, Великобритании и других 

стран, окончательным транспортом доставки грузов до склада заказчика 

в которой являются грузовые авто. 

Далее рассмотрим перевозки железнодорожным транспортом. 

Обладая неоспоримыми преимуществами в сфере доставки 

тяжелых и негабаритных грузов, оптовых партий товара, сырья и сыпучих 

грузов, международные железнодорожные перевозки являются наиболее 

востребованными независимо от географического направления 

перевозок. 

Железнодорожные перевозки грузов осуществляются силами 

компании уже более 130 лет.  

Благодаря столь серьезному опыту, а также высокой 

квалификации, компания разрабатывает маршруты транспортировки 

груза и предлагает клиентам наиболее эффективные решения:  

1) Прямые перевозки по железной дороге.  

2) Комбинированная, мультимодальная доставка грузов по ж/д: 

грузовые авто + железная дорога, и наоборот. По отношению к различным 

направлениям, разрабатывается индивидуальная модель 

транспортировки.  

3) Контейнерные железнодорожные перевозки.  

4) Отправка генеральных и сборных грузов, поставка в пункт 

назначения негабаритных, опасных, жидких грузов.  

5) Возможность использования для оказания логистических услуг 

почтовых и частных вагонов.  

6) Перевалка грузов на складах и терминалах компании, 

перегрузка в момент доставки из европейских стран за счет разницы 

железнодорожного полотна.  

7) Решение всех формальностей при погрузке и перевалке.  
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8) Таможенное оформление в Москве, Санкт-Петербурге, во 

Владивостоке, Смоленске, Брянске и Новосибирске.  

9) Консультации по юридическим и финансовым вопросам, 

предоставление помощи в вопросах ветеринарного и фитосанитарного 

контроля в момент декларирования.  

10) Оптимизация перевозки контейнерами.  

11) Сопровождение груза и постоянное информирование 

заказчика о передвижении груза.  

12) Доставка до склада заказчика после перегрузки в грузовой 

автомобильный транспорт.  

13) Ответственное хранение на собственных складах.  

Перевозка грузов по железной дороге чаще используется 

государственными и коммерческими организациями для перемещения 

оптовых партий товаров и грузов большого объема.  

Это целесообразно по срокам доставки и является экономически 

выгодным решением. Железнодорожные перевозки подходят для 

транспортировки следующих грузов на большие расстояния:  

1)Стандартный багаж и сборный груз в вагонах подвижного 

состава.  

2) Промышленная техника, сельскохозяйственная техника, 

негабаритные грузы.  

3)Сырье и строительные материалы.  

4) Навалочные и насыпные грузы.  

5) Жидкие и опасные грузы в цистернах. Отметим, также, что 

востребованность развития теории и практики логистической интеграции 

торговых процессов в международных цепях поставок повышается в 

условиях цифровой трансформации внешней среды их 

функционирования и необходимости нивелирования информационно-

коммуникационной асимметрии между элементами цепи поставок.  

Авиатранспорт. 

Грузовые авиаперевозки по праву считаются самыми 

оперативными среди всех видов международной доставки грузов. По 

срокам транспортировки они в десятки раз обходят морской, 

железнодорожный и даже автомобильный транспорт. Международные 

воздушные перевозки используются государственными компаниями, 

крупным и мелким бизнесом, частными лицами для импорта грузов из 

Китая, Соединенных Штатов, Австралии, Кореи, Индии, Тайваня, Японии и 

других стран. Срочная доставка грузовыми авиаперевозками заключается 

в том, что современный бизнес держится на ценообразовании и 

соблюдении сроков выполнения договоренностей.  

Именно по данным причинам компаниям наиболее важна 

скорость доставки импортного груза. Это и есть основная задача, которую 

может решить перевозка грузов воздушным транспортом:  

1) Грузоперевозки авиатранспортом по России в течение 

нескольких часов, плюс время на погрузочные работы, оформление и 

доставку до склада заказчика.  

2) Транспортировка авиа карго из Европы – от 3-5 дней, из Китая и 

США – от 5-8 дней (уже с учетом погрузки, таможенного оформления и 

доставки до склада заказчика).  

Основные преимущества грузовой авиаперевозки:  

1) Высокая оперативность. Непосредственная перевозка грузов 

авиатранспортом – дело нескольких часов или дней, в зависимости от 

направления. Остальное время, включенное в сроки доставки, занимает 

стандартный пакет услуг: приемка груза, упаковка, погрузка, 



 

~ 343 ~ 

 

 

 

оформление, перевалка, прочие сервисы, что стандартно для каждого 

вида доставки.  

2) Надежность и безопасность. Статистика грузовых 

авиаперевозок говорит о невозможности хищения грузов с борта 

самолета. Повреждения же исключаются благодаря профессиональной 

консолидации, правильному выбору упаковки (мешок, коробка, бочка, 

другая тара), а также закреплению грузов внутри транспортного средства 

распорными планками и стяжными ремнями.  

3) Возможность доставки груза любого назначения. 

Международные воздушные перевозки способствуют доставке оптовых 

партий одежды, мебели и автозапчастей из Европы, поставкам 

промышленного импорта и электроники из Китая и Японии, 

транспортировке продуктов питания из Норвегии, Турции, Греции. 

Возможна отправка негабаритных грузов, конструкций и объектов, вес 

которых не превышает 250 тонн, а также опасных грузов.  

4) Международные перевозки воздушным транспортом решают 

проблему поставок в труднодоступные регионы, преодолевая морские и 

горные преграды, бездорожье. 

Морские контейнерные перевозки грузов.  

Морские контейнерные перевозки – один из наиболее 

оптимизированных способов доставки крупных партий товаров и других 

грузов в международной логистике. Схема применяется по отношению к 

самым разным направлениям – импорт из США, Китая, Японии, Бразилии, 

Великобритании, Турции, Тайваня. Морские перевозки контейнерами 

максимально обеспечивают требования крупных заказчиков благодаря 

возможности отправлять негабаритные, жидкие, опасные, сыпучие грузы, 

металлоконструкции, промышленное оборудование, сырье и готовые 

материалы, оптовые партии. Это наиболее удобный и безопасный способ 

транспортировки. 

Мультимодальные перевозки, негабаритные и тяжеловесные грузы.  

При транспортировке грузов на дальние расстояния применяются 

мультимодальные перевозки. Этот процесс подразумевает 

использование минимум двух разных типов транспорта по одному 

договору доставки. При этом компания-перевозчик несет ответственность 

за груз на каждом этапе следования до прибытия к заказчику.  

Данный способ весьма удобен при транспортировке груза между 

странами, а также перевозке на дальнее расстояние при отсутствии 

прямого сообщения между отправителем и получателем. Несмотря на 

повышенную сложность такого вида доставки, мультимодальная 

перевозка востребована среди крупных компаний, заказывающих грузы 

из отдаленных регионов.  

Она позволяет найти идеальный баланс между тремя 

составляющими выгодной сделки:  

 скорость – использование наиболее подходящего типа 

транспорта на каждом отрезке пути следования груза помогает сделать 

доставку оперативной;  

 стоимость – грамотное комбинирование способов перевозки 

сокращает расходы на доставку груза;  

 качество – организация мультимодальных перевозок грузов 

является сложным процессом, поэтому отдайте предпочтение 

надежному и проверенному исполнителю. Наша компания предлагает 

услуги мультимодальной доставки и планирования маршрута следования 

с привлечением нескольких типов транспорта (собственного и 

партнеров). Такой тип доставки незаменим в случаях:  отсутствие прямого 
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сообщения между отправителем и заказчиком, невозможность доставить 

одним транспортом;  

 отсутствие баланса между скоростью и ценой доставки одним 

видом транспорта.  

Мультимодальная доставка – это самый рациональный вид 

перевозки грузов на большие расстояния и из труднодоступных регионов. 

Выбор транспортных средств при организации логистики зависит 

от разных факторов: маршрут следования, тип груза, требуемый срок 

доставки, стоимость, нюансы транспортировки. Каждому заказчику 

предлагается персональные решения, разработанные с учетом 

требований удобства, экономичности и рациональности. 

В настоящее время логистическая интеграция не обеспечивает 

эффективное функционирование международных цепей поставок, 

отсутствует должная координация между отдельными звеньями 

логистической системы, что приводит к потерям, снижению 

интенсивности, маневренности и гибкости экспортно-импортных потоков, 

несогласованности действий участников товародвижения. Рассмотрим 

схему функционирования интеграционной цифровой платформы 

логистической системы ЕАЭС, реализуемая в координационном 

логистическом центре ЕАЭС (рис. 1). Цифровая платформа ЕАЭС 

формируется на основе интегрированной информационной системы 

Союза (ИИСС) и является эволюционным развитием в цепочке ИИСВВТ-

ИИСС-ЦПС [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интеграционная цифровая платформа 

логистической системы ЕАЭС 

 

Актуальным становится создание фокусной компании 

(координационного логистического центра ЕАЭС), реализующего 

целенаправленное движение экспортно-импортных логистических 

потоков, способствуя повышению эффективности товародвижения. 

Архитектура и состав элементов цифровой платформы логистической 

системы ЕАЭС направлены на обеспечение полного цикла логистических 

услуг, прозрачность, гибкое администрирование экспортноимпортных 

логистических потоков, без чего невозможно обеспечить 

конкурентоспособность товародвижения в ЕАЭС. При формировании 

цифровой платформы логистической системы ЕАЭС применяется 

информационно-телекоммуникационная система, способствующая ее 

рационализации и оптимизации. В дискуссиях о приоритетности мер 
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цифровой трансформации логистической системы ЕАЭС особое 

внимание акцентируется на исследовательских методах искусственного 

интеллекта: конвенционные (машинные) и вычислительные (итеративные, 

обучающиеся). Их применение позволяет автономно в короткий период 

времени осуществлять миллионы сделок, анализировать отчёты торговых 

агентов, ранжировать поставщиков, обобщать информацию социальных 

сетей и др. 

Отметим преимущества интеграционной цифровой платформы. 

Цифровая платформа ЕАЭС:  

• надгосударственная интеграционная платформа  

• обеспечивает электронное взаимодействие субъектов 

различных категорий  

• формируется на основе интегрированной информационной 

системы Союза (ИИСС)  

• создается в соответствии с единой архитектурой и моделью  

• не имеет аналогов в мире 

А также информационное взаимодействие участников 

международных цепей поставок на современном этапе реализуется в 

рамках механизма «Единое окно», который позволяет представлять 

документы однократно в стандартизированном виде через единую 

защищенную систему. Механизм «Единое окно» позволит использовать 

полученную информацию заинтересованным государственным органам 

и иным организациям в соответствии с закрепленными за ними 

полномочиями при проведении контроля за осуществлением экспортно-

импортных торговых операций (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Информационное взаимодействие участников 

международных цепей поставок при использовании механизма  

«Единое окно» 
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Modes of transportation of goods in the international supply chain 

 

 

The article also examines the various modes of transport through which 

the exchange of services / goods in the international supply chain takes place: 

the advantages of these methods and the tools necessary to improve the 

efficiency of customs operations in the international supply chain of goods are 

shown. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА  

УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ 
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Профессор кафедры менеджмента и систем качества  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова. (Ленина) 

 

 

В докладе предложена методика интегральной оценки 

устойчивого успеха организации, состоящая из 9 показателей, 

характеризующих операционно-финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов. При этом количественные значения 

показателей носят публичный характер или могут быть рассчитаны на 

базе открытой информации. 

 

Ключевые слова: устойчивый успех, развитие предприятия, 

выручка, себестоимость продаж, конкуренция, прибыль, рентабельность 

активов. 

 

***** 

 

В соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9004-2019 

«систематическое улучшение общих результатов деятельности 

организации представляет собой достижение устойчивого успеха» [1]. 

Полагаем, новая парадигма «устойчивый успех» является логическим 

продолжением и конкретизацией концепции устойчивого развития 

применительно для нужд предприятий и организаций. Данная концепция 

была признана главами большинства государств как путь дальнейшего 

развития человеческого общества, ибо все очевиднее стали проявляться 

экологические, ресурсные и социальные факторы, указывающие на 

тупиковость развития человечества на базе традиционного рыночного 

подхода. 

Несмотря на многообразие и множественность толкований 

концепции устойчивого развития, в том числе и такие (и это, на наш взгляд, 

наиболее правдоподобная версия) как то, что реализация этой концепции 

способствует только достижению стратегических целей развитых стран, 

благополучие которых основывается на непрерывном ограблении 

развивающихся стран, в ней есть главное движение вперед, т. е. развитие. 

Говоря о развитии, в данном случае мы подразумеваем, что в первую 

очередь должна развиваться большая социально-экономическая система 

«мировое хозяйство». Вслед за развитием мировой системы должны 

развиваться национальные экономики. При этом неравномерное 

развитие национальных подсистем ведет к нарастанию нищеты, 

возникновению военных конфликтов и, в конечном итоге, к 

самоуничтожению цивилизации, т. е. вариант «золотого миллиарда» – 

несбыточная мечта. Развитие же национальных экономик зиждется на 

развитии предприятий и организаций. Следовательно, развитие – это 

закономерное, направленное качественное изменение материальных 

объектов, характеризующееся появлением новых форм бытия, 

увеличением результатов их функционирования. Развитие означает 



 

~ 348 ~ 

 

 

 

перемену состояния, переход из одного состояния в другое, лучшее, 

более целесообразное для дальнейшей деятельности. 

В нашем понимании развитие промышленного предприятия – это 

объективный и непрекращающийся во времени процесс адаптации 

системы к требованиям окружающей среды. В процессе развития 

предприятие разрешает постоянно возникающие и воспроизводящиеся 

диалектические противоречия между целями предприятия и внешним 

окружением. Инструментом достижения этих целей служат качественные 

внутрисистемные преобразования или привнесение в систему 

качественно новых элементов и связей, изменяющих содержание и 

характер функционирования системы, изменяющих уровень 

производственного потенциала промышленного предприятия. Таким 

образом, развитие является необходимым условием достижения 

долговременных конкурентных преимуществ и, соответственно, 

эффективного функционирования в долговременной перспективе. 

Развитие есть самое естественное явление в мире и с давних пор 

приобрело большое значение в экономической теории, как в общей, так 

и в прикладной теории управления организациями. При этом все 

признают, что наличие определенного роста является почти непременной 

предпосылкой для нормального функционирования народного хозяйства. 

Если рост прекращается, то говорят о стагнации. К этому следует 

добавить, что направленность функционирования и развития предприятия 

определяется системой целей, включая генеральную цель, 

формирование которой является исходным пунктом любого 

управленческого решения принимаемого в организации. В противном 

случае управленческий процесс теряет смысл, так как качество решения 

может быть оценено только степенью достижения цели. Кроме того, 

«главная цель предприятия должна носить долговременный характер и 

иметь средства измерения для оценки степени достижения цели в тот или 

иной временной промежуток» [2]. Что касается «измеряемости цели», то 

данное положение в равной мере относится ко всей системе целей, т. е. 

каждая подцель должна иметь средства измерения и могла бы быть 

измерена с помощью каких-либо показателей. 

Для оценки достижения целей устойчивого развития Росстат, 

приняв за основу Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, 

содержащую 17 целей и 169 задач в области устойчивого развития, 

использует набор глобальных показателей направленных на ликвидацию 

нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для 

всех [3]. Однако такой набор глобальных показателей малопригоден для 

оценки функционирования и развития таких систем как предприятия и 

организации. Именно поэтому п. 4. 1. Качество организации 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2019 рекомендует 

«определение того, что необходимо для достижения устойчивого успеха, 

остается на усмотрение организации» [1]. 

Таким образом, учитывая рекомендации п. 4. 1 

рассматриваемого стандарта и принимая во внимание терминологию 

этого стандарта по-поводу трактования понятия «устойчивый успех», мы 

должны сформировать круг показателей характеризующих общие 

результаты функционирования и развития организации. 

Выручка от реализации продукции и услуг один из основных 

показателей. Стабильная, стабильно возрастающая выручка отражает 

высокую конкурентоспособность реализуемых товаров, отличие их от 

товаров-конкурентов как по степени соответствия конкретной потребности 

(стратегии дифференциации и фокусирования), так и по затратам 

(стратегия лидерства в снижении издержек), т. е. можно говорить и 



 

~ 349 ~ 

 

 

 

достижении стратегических преимуществ (или конкурентных 

преимуществ) в долгосрочной перспективе. Такое преимущество 

достигается, в том числе, и за счет: высокого качества продукции, 

своевременного пересмотра корпоративной миссии в связи с 

изменениями в запросах потребителей, улучшения сервисного 

обслуживания, высокой организации работ маркетинговой службы, 

рекламной деятельности. Это значит, что продукция фирмы соответствует 

действующим международным и национальным стандартам, 

устанавливающим требования к менеджменту организаций и к качеству 

продукции. 

Анализ вышеперечисленных факторов показывает, что для 

генерирования стабильных объемов выручки необходимо тесное 

взаимодействие организации с внешним окружением, главным образом 

с покупателями. А это невозможно без знания того, насколько важны для 

успеха на рынке соотношение цена÷качество; технические параметры 

продукции; доверие покупателей, включая долю клиентов покупающих 

продукцию у каждой компании, какие потребности клиентов 

действительно удовлетворяются компанией и т. п. Все это вместе взятое и 

позволяет компании получать доходы, превышающие среднеотраслевой 

уровень, а выручка является индикатором степени удовлетворения 

потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных 

сторон. 

Балансовая стоимость нематериальных активов, которые 

включают в себя: программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, товарные знаки; 

деловую репутацию, под которой понимают оценку работы компании со 

стороны общественности. Это мнение клиентов, партнеров, целевой 

аудитории, т. е. заинтересованных лиц о качестве продукции или услугах, 

которые реализует компания. Фактически деловая репутация 

демонстрирует, насколько компании доверяют те или иные лица. Таким 

образом, нематериальные активы следует рассматривать как показатель, 

способствующий достижению устойчивого успеха посредством уделения 

внимания опережению и соответствию потребностям и ожиданиям своих 

заинтересованных сторон с целью повышения их удовлетворенности и 

общего восприятия. 

Себестоимость продаж синтетический, обобщающий 

показатель, отражающий все стороны функционирования и развития 

предприятия и характеризующий эффективность его работы. 

Ориентируясь на снижение себестоимости продукции, а это один из 

основных методов достижения конкурентных преимуществ, организация 

должна решить ряд внутренних и внешних проблем. С точки зрения 

снижения затрат главное значение приобретают внутренние проблемы, 

такие как: управление затратами, организация производства, 

эффективное ведение учета. Кроме того, решение организационных 

вопросов, как правило, невозможно без внедрения инновационных 

материалов, технологических процессов, машин и оборудования, т. е. 

снижение себестоимости предполагает инвестиции в обновление 

производственного аппарата, что, в свою очередь, невозможно без 

инвестиций в НИОКР. Да и прекращение негативного воздействия на 

природу, сохранение всех ее ресурсов требует использования 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Следовательно, 

себестоимость является важнейшим показателем в достижении 

устойчивого успеха организации. 

Другие показатели, включенные в систему показателей оценки 

устойчивого успеха организации (табл. 1), носят расчетный характер, но 
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каждый из них в той или иной мере характеризует эффективность 

определенного вида деятельности: инвестиционную (экономическая 

добавленная стоимость), предпринимательскую и финансовую (чистая 

прибыль), деловую активность (оборачиваемость оборотных активов), 

использование основных средств (фондоотдача), управление 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами 

(коэффициент текущей ликвидности). 

 

Таблица 1 - Показатели оценки устойчивого успеха организации 

 

Показатели Номе

р 

строк

и 

Баз

а 

Фа

кт 

Вес, 

(балл

ы)  

Коэ

ф. 

изме

нени

я 

Взвеш

енная 

оценк

а 

Выручка, тыс. руб. 01   55   

Нематериальные активы, тыс. руб. 02   17   

Себестоимость продаж, тыс. руб. 03   42   

Чистая прибыль, тыс. руб.  04   61   

Рентабельность активов, % 05   36   

Оборачиваемость оборотных 

активов, оборотов 
06 

  25   

ЭДС, тыс. руб. 07   24   

Фондоотдача, руб. 08   29   

Коэффициент текущей 

ликвидности 
09   13  

 

Интегрированный показатель       

 

Интегрированный показатель показывает результаты 

функционирования организации за анализируемый период. Учитывая, что 

данный показатель рассчитывается на базе открытой информации, 

организация может сравнивать «себя» с основными конкурентами и 

принимать соответствующие стратегические меры. 

Интегральная оценка устойчивого успеха организации 

рассчитывается на основе среднеарифметического полученных 

взвешенных оценок. Алгоритм расчета взвешенных оценок показателей 

(Пi) представлен в табл. 2. 

Интегрированный показатель рассчитывается путем 

суммирования взвешенных оценок показателей (графа 7 табл. 1). 
 

Таблица 2 - Алгоритм расчета взвешенных оценок 

 анализируемых показателей 

 

№ 

пп 

Рекомендуемая 

тенденция для 

анализируемого 

показателя 

Фактическая 

тенденция 

анализируемого 

показателя 

Алгоритм расчета 

взвешенной оценки 

показателя 

1 повышение повышение Пi =Кn × ki 

2 повышение снижение ii k)1(  ïKÏ  

3 понижение снижение ii k)2(  ïKÏ  

4 понижение повышение 

Взвешенная оценка 

учитывается со 

знаком «минус» 
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где Kn – темповый коэффициент роста анализируемого 

показателя (графа 6 табл. 1); 

ki – вес (значимость) показателя (графа 5 табл. 1). 
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The report proposes a methodology for integral assessment of the 

sustainable success of the organization, consisting of 9 indicators 

characterizing the operational and financial activities of business entities. At 

the same time, the quantitative values   of the indicators are public in nature 

or can be calculated on the basis of open information. 
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С появлением интернета и социальных сетей все больше 

компаний осознали их преимущество в эффективности продвижения 

различных брендов. Возможности воздействия на потребительские 

предпочтения посредством сети Интернет увеличились, но вместе с этим 

возникают проблемы сохранности личных данных.  

Сегодня социальные сети набирают популярность среди 

пользователей, являясь эффективной рекламной площадкой. По мнению 

ряда экспертов, в социальных сетях так или иначе представлены свыше 

половины российских компаний. 

Рассмотрим историю появления социальных сетей как отдельного 

вида информационной услуги: 

1.В 1991году появился интернет. 

2. В сентябре 1993 г. в интернете была размещена первая 

рекламная ссылка на сайт юридической фирмы в Кремниевой долине. 

3. 27 октября 1994 г. – американский оператор сотовой и 

телефонной связи AT&T разместил первый графический баннер.  

4. Появились форумы, которые выступали как инструменты 

рекламной деятельности компании.  

5. Конец 1994 года –начались первые продажи альбома Sting "Ten 

Summoner's Tales" через интернет. 

6. 1995 год – появился американский портал Classmates.com., 

социальные сети набирают популярность. 

7. 2003 – 2004 год - в США были запущены LinkedIn, MySpace и 

Facebook, активное развитие социальных сетей [2]. 

Продвижение бренда формирует необходимость тщательного 

анализа инструментов, возможностей, сервисов существующих 

социальных сетей. Проанализируем базовые функциональные 

возможности популярных социальных сетей: 
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Twitter — скорость, простота и развитая система хэштегов; 

Instagram — наглядность, возможность применения тактики 

продукт-плейсмента; 

YouTube — проработанная партнерская программа, наибольшая 

презентабельность; 

FB, VK…— наибольшее количество инструментов взаимодействия 

с потенциальными клиентами 

Агентство UBS Evidence Lab выпустило исследование популярности 

социальных сетей в России. Самой популярной площадкой для общения 

в России стал мессенджер WhatsApp – им каждый день пользуется 52% 

жителей России. На втором месте – социальная сеть «ВКонтакте», которую 

ежедневно используют 51% россиян. На третьем – видеосервис YouTube с 

47%. Кроме того, минимум раз в неделю эти сервисы используют 70, 75 и 

81% жителей России соответственно [5]. 

Среди пользователей других площадок наиболее популярным 

ответом оказался: «использую реже раза в месяц или совсем не 

использую» (Twitter – 63%, Telegram – 61%, Viber – 46%, Instagram – 41%, 

Facebook – 37% и «Одноклассники» – 35%) [5]. 

Необходимо сделать небольшую оговорку: WhatsApp 

представляет малый интерес как рекламная площадка, так как основная 

активность пользователей в нем – это личное общение в переписке. 

Сервис трудно использовать для прямой рекламы. Конечно, на сервисе 

присутствуют такие полезные возможности, как создание бизнес-

аккаунтов или чат-ботов, но пока используются они скорее, как 

прикладной инструмент для общения с клиентами и заказчиками 

различных фирм и других веб-сервисов.  

Согласно данным исследования агентства UBS Evidence Lab, 

большая часть интернет-аудитории в России входит в возрастную группу от 

18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. Они пользуются соцсетями более трех часов 

ежедневно – 43% и 46% соответственно. Среди возрастных групп с 35 до 44 

и 45 до 54 лет пользователи проводят в социальных сетях в среднем по 30 

минут в день – так ответили 30% респондентов [5]. 

Однако, некоторые из популярных в России социальных сетей 

имеют весьма выраженную половозрастную аудиторию. Так, например, 

среди пользователей соцсетей «Одноклассники» преобладают женщины 

(61%). Меньше всего на площадке пользователей возрастной группы 12-24 

года. 

«ВКонтакте» - одна из самых популярных соцсетей в России. 

Согласно данным Mediascope, 38,2 млн. пользователей из РФ бывают 

«ВКонтакте» ежемесячно, а 23 млн. человек – ежедневно. Более половины 

аудитории (54,4%) «ВКонтакте» – женщины. 

Несмотря на распространённое несколько лет назад мнение о 

том, что среди пользователей «ВКонтакте» в основном лидирует очень 

молодая аудитория, активными пользователями являются люди в 

возрастном сегменте 35–64 года. 

Преимуществом социальной сети «ВКонтакте» является наличие 

функции «Рекламный кабинет», которая служит центром управления 

рекламной рассылкой, контентом внутри рекламных объявлений, а также 

обозревателем статистики охвата активной аудитории.  

Рекламный кабинет «ВКонтакте» отображает 58,8 млн. 

пользователей из России (июнь 2021). Среди этих пользователей 27,4 млн. 

мужчин и 31 млн. женщин. 

Однако, не все пользователи той или иной социальной сети 

являются уникальными – то есть присутствующими только там и нигде 

больше. Большинство пользователей сети имеют аккаунты как минимум в 
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нескольких социальных сетях, что хорошо видно на следующем рисунке 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Перекрестная аудитория некоторых 

социальных сетей в России, % 

 

Источник: Валько Д.В. Роль социальных сетей в современном 

маркетинге и менеджменте // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД. 2019. № 3 (67), С 91-94. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25511470 (дата обращения 23.11.2020) 

 

Можно сделать вывод о том, что такие сети как «Мой мир», 

«Facebook» и «Twitter» для российской аудитории не являются ключевыми, 

соответственно, определяющими для маркетинговой стратегии. Поэтому, 

туда целесообразно тратить меньше средств на продвижение 

международных брендов для российских потребителей. Больший охват 

могут обеспечить лидирующие «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

С другой стороны, можно говорить и о том, что у этих социальных 

сетей разная ключевая аудитория, а значит набор инструментов и 

стратегий для продвижения бренда в них с целью достижения 

максимального эффекта, должен быть иной. 

Персональные данные более 267 млн. пользователей «Facebook» 

оказались в свободном доступе в интернете, говорится в сообщении 

британской исследовательской компания Comparitech [4].  

Специалисты компании обнаружили в сети базу данных с 

именами, телефонами и другой информацией, собранной о 

пользователях «Facebook». Ознакомиться с этими данными мог любой 

пользователь интернета без пароля и регистрации. 

После череды подобных утечек личной информации 

пользователей на примере «Facebook» наметилась тенденция к 

снижению доверия к глобальным социальным сетям, объединяющим в 

себе все виды информации и способы ее подачи. 



 

~ 355 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Рейтинг социальных сетей с учетом 

мессенджеров в августе 2020 

 

Источник: Медиалогия. «Мониторинг СМИ и СОЦМЕДИА в режиме 

реального времени». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.mlg.ru/blog/smm_ratings/6887/ (дата обращения 30.29.2020). 

 

Положение различных социальных сетей не статично и может 

меняться с течением времени. И здесь роль играет не столько появление 

новых сервисов-конкурентов, сколько форс-мажорные обстоятельства, 

сказывающиеся на репутации укрепившихся уже социальных сетей. 

За последние 10 лет на рынок социальных сетей пришли и 

стремительно набрали популярность новые участники: мессенджеры, 

мобильные видеочаты, различные приложения для прослушивания аудио и 

просмотра видео. 

Социальные сети, как таковые, уже вряд ли покинут жизнь 

современного человека. Они все еще демонстрируют рост за счет 

пользователей сети в развивающихся странах. 

По итогу, можно сделать вывод о том, что роль социальных сетей 

как инструмента для продвижения международных брендов, так и для 

маркетинга в целом, будет только расти. Несмотря на то, что социальные 

сети постоянно конкурируют и корректируют форму взаимодействия с 

пользователем – их общая суть остается неизменной, однако 

востребованной. 
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SOCIAL NETWORKS AS A BRAND PROMOTION TOOL 

 

Social networks are gaining popularity among Internet users, being an 

effective advertising platform. Brand promotion creates the need for a 

thorough analysis of the tools, capabilities, and services of existing social 

networks. 
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Статья содержит результаты исследования по обоснованию 

применимости проектного подхода на промышленном предприятии с 

целью повышения эффективности его деятельности. Проведенное в 2020-

2021 году исследование показало востребованность данной технологии и 

необходимость масштабного обучения основам проектной 

деятельности. Использование проектного подхода приводит к повышению 

эффективности деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: проектное управление, проект, команда, 

паспорт проекта, эффективность деятельности, проектный менеджмент. 

 

***** 

 

Специалисты в области менеджмента, как теоретики, так и 

практики, постоянно ищут возможности повышения эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта за счет использования более 

совершенных технологий управления. Одним из современных 

направлений исследований является обоснование использования 

проектного менеджмента для повышения эффективности предприятия в 

целом и производительности труда в частности. Проектное управление 

еще недавно рассматривалось как новая область знаний и умений. 

Однако сегодня эта технология получает все большее распространения, 

а, значит, возникает необходимость учета при ее использовании и 

культурных, и исторических особенностей, и особую динамику текущего 

развития экономики РФ. Но самое главное – нужны специалисты, 

знающие содержание данной технологии и способные ее адаптировать к 

конкретным условиям. В этом смысле очень правильным видится введение 

в федеральные образовательные стандарты универсальной 

компетенции, предполагающей ее освоение всеми обучающимися. 

Под проектом в данном исследовании понимаем, как 

деятельность, направленную на достижение уникального результата и 

ограниченную во времени и в ресурсах и имеющую специфическую 

организацию (совокупность процессов, иерархическую структуру работ, 

ответственность за выполнение каждой задачи, командную работу, 

строгое календарное планирование, учет мнений заинтересованных 

сторон). 

 Каждая организация самостоятельно решает, как организовать 

внедрение проектной деятельности на предприятии, какую 

организационную структуру подобрать и как получить поддержку 

большинства работников.  

Так как зарубежный опыт управления проектами и стандартизация 

данной деятельности находятся на боле высоком уровне, то прорабатывая 

механизм распространения методов проектной деятельности на наших 
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отечественных предприятиях следует изучить и использовать зарубежный 

опыт. Так, Решетникова И.Г. обобщила и классифицировала все подходы 

к управлению проектами в зарубежной практике: 

 

Таблица 1 – Подходы к управлению проектом 

 

Подходы 

Гибкий Традиционный Бережливый 

Agile Prince2 Benefit Realization 

Adaptive Project 

Framework 

Event Chain 

Methodology 

Project Integrating 

Sustainable Methods 

Six Sigma Critical Chain Project 

Management 

Process-Based Project 

Management 

Extreme 

Programming 

Critical Path Method Lean 

SCRUM Waterfall 

PMBoK 

 Источник: [1, С.14]. 

 

Отечественные предприятия уже накопили немалый опыт 

использования проектного подхода. Анализ существующих практик 

указывает на то, что там, где проектная деятельность организуется в 

соответствии со стандартами, где обучены специалисты проектному 

управлению, там предприятия добиваются больших результатов [2, 3].  

Механизм в распространения методов проектного управления на 

промышленном предприятии мы рассмотрели на примере динамично 

развивающегося предприятия строительной отрасли с численностью 

работающих более 660 чел.. Основные показатели его деятельности 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 Динамика изменения выручки и прибыли ООО 

«Кемеровский ДСК» в период 2017-2020 гг. 

 

В развитии методов проектного управления на данном 

предприятии на момент проведения исследования можно выделить три 

этапа: 

1) Инициативно выполненный специалистами предприятия в 

связи с распространением использования в регионе и стране методов 
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бережливого производства. Группа энтузиастов не только смогла 

сформировать команду, изучить методы бережливого производства, но и 

организовать работу в точном соответствии с графиком, используя разные 

методы мотивации персонала. Следует отметить, что залогом успеха в 

данном пректе лидерские способности руководителя данного проекта, 

которые смог увлечь людей и направить все их усилия в нужное русло. 

Итогом проекта стали повышение производительности труда, 

сокращение трудоемкости работ и времени цикла. Успешно 

реализованных проект позволил предприятию заявить об участии в НП 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

2) Именно с начала вступления в национальный проект 

можно считать начало второго этапа развития проектной деятельности на 

предприятии. Этот этап, выполненный полностью под контролем 

специалистов ФЦК, позволил сформировать проектный офис, более 

профессионально использовать методы бережливого производства, 

правильно сформулировать цель проекта и сформировать команду. 

Реализация проекта позволила сократить время протекания процесса на 

21 % и сократить объем незавершенного производства на 32% и увеличить 

выработку на 15%. При этом основная цель проекта была достигнута - 

производственная мощность выросла с 72 до 176 железобетонных сваи в 

сутки. Важно отметить, что результаты проекта были своевременны и 

позволили выполнить заказы в заданное время. Экономический эффект, 

полученный в результате реализации данного проекта, был высоко оценен 

в Холдинге, в состав которого входит данное предприятие. 

3) Третий этап освоения проектного управления на 

предприятии начался с проведения анкетного опроса специалистов, по 

результатам которого были определены основные вехи в 

распространении данной технологии на предприятии. В первую очередь, 

стало ясно, что большинство специалистов (76%) считают, что на 

предприятии много ситуаций, когда проектный подход применим, 21% 

опрошенных сказали, что необходимо полномасштабное внедрение 

проектного подхода на постоянной основе. Всего в исследовании приняли 

участие 38 чел. из числа специалистов и руководителей конструкторско-

технологического отдела, информационных технологий, бухгалтерии, 

строительной лаборатории, отдела труда и заработной платы, а также на 

формовочном участке, участке КПД и арматурном участке. По итогам 

исследования были приняты решения по проведению обучения 

проектному управлению разных категорий работников с использованием 

различных методов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

проектная деятельность получает все большее распространение на 

предприятиях региона, грамотное использование данной технологии 

помогает в реализации национальных проектов, повышении 

эффективности деятельности предприятий.  
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The article contains the results of a study to substantiate the 

applicability of the design approach at an industrial enterprise in order to 

improve the efficiency of its activities. A study conducted in 2020-2021 showed 

the demand for this technology and the need for large-scale training in the 

basics of project activities. The use of the project approach leads to an 

increase in the efficiency of the enterprise. 
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Качественная оптимизация налогов ориентирована на текущие и 

долгосрочные нужды организации. Среди задач налоговой оптимизации – 

полноценный учет налоговых рисков и отражение возможных негативных 

последствий. Среди законных схем налоговой оптимизации можно 

выделить применение подходящего режима налогообложения и льгот, 

разработку качественной политики бухгалтерского и налогового отчета, 

организацию трудового распорядка организации. К незаконным схемам 

налоговой оптимизации относят дробление организации, ведение 

двойной или черной бухгалтерии, работа с фирмами-однодневками, 

сокрытие НДС на основе предоставления фиктивных документов и проч.  

 

Ключевые слова: налоговая оптимизация, законность, режим 

налогообложения. 

 

***** 

 

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс действий, 

нацеленных на минимизацию налогов и сборов, подлежащих 

перечислению в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Она 

предполагает возрастание финансовых результатов при сокращении 

налоговых издержек предприятия. Однако несправедливым будет относить 

налоговую оптимизацию полностью к сокращению налоговых расходов.  

Так, организация может принять решение отражения 

максимальной прибыли в отчетном периоде, что, несмотря на то, что 

повлечет за собой более высокий налог на прибыль организаций, однако 

этот же шаг может привлечь инвесторов и кредиторов. Другими словами, 

качественная оптимизация налогов ориентирована на текущие и 

долгосрочные нужды организации. Среди задач налоговой оптимизации – 

полноценный учет налоговых рисков и отражение возможных негативных 

последствий. 

Среди законных способов оптимизации налогов в первую очередь 

стоит упомянуть выбор той системы налогообложения, которая 

представляется наиболее подходящей для организации. От нее будет 

зависеть порядок налогообложения, виды применяемых налогов и их 

ставки, характер и периодичность предоставления отчетности.  

Помимо системы налогообложения, возможно применение 

определенных специализированных льгот, которые могут как полностью 

освобождать от уплаты каких-либо налогов, так и понижать ставки, а также 

сформировать налоговые каникулы для начинающих свое развитие 

организаций.[4] 

Таким образом, можно отметить ярко выраженную зависимость 

уровня льгот и их количества в субъекте от его показателей доходных 

поступлений и уровня регионального развития. По направлениям льгот и их 
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ставкам можно выявить как проблемные, так и преуспевающие отрасли 

промышленности и социальной жизни населения, а также ключевые 

тенденции проводимой социально-экономической политики органами 

государственной власти субъектов.  

Большая часть льгот, напрямую воздействующая на организации, 

принимается на уровне субъектов, из чего возникают сложности со 

своевременным информированием представителей бизнеса о них, что 

восходит как к низкой финансовой грамотности, так и низкой степенью 

охвата новостей соответствующего характера, как правило, 

публикующихся на официальных сайтах конкретных регионов.  

Кроме того, важную роль играет институт налоговых льгот, как 

инструмент стимулирования актуальных для конкретных социально-

экономических и инфраструктурных условий конкретного субъекта. В этой 

связи предложено закрепление налога на прибыль организаций за 

субъектами Российской Федерации, что позволит с большей 

эффективностью стимулировать экономику посредством более 

качественного определения приоритетных направлений развития.  

Налог на имущество организаций, налог на прибыль и 

транспортный налог являются одними из основных налоговых доходов 

субъектов. Однако льготы и условия их получения в различных регионах 

могут отличаться. В то же время, как известно, несмотря на то, что льготные 

условия налогообложения ведут к сокращению доходов в краткосрочном 

периоде, они увеличивают стимул к развитию для категорий граждан или 

организаций, попадающих под них, а значит –в долгосрочном периоде 

доходы будут увеличиваться.  

Для начала рассмотрим налог на имущество организаций в 

различных регионах, для примера возьмем Татарстан. Это самый 

преуспевающий исследуемый регион, кроме того, и на 

общероссийском уровне он занимает устойчивые позиции в социально-

экономическом развитии. Здесь же можно четко проследить возможности 

минимизации уплачиваемых в бюджет налогов в рамках конкретно взятого 

российского региона.  

Общая ставка налога на имущество организаций в Татарстане 

составляет 2.2%. Кроме того, существует небольшая дифференциация 

этой ставки, в зависимости от вида имущества. В отношении движимого 

имущества она достигает 1.1%; в отношении железнодорожных путей – 

1.3%; для недвижимого имущества, чья налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость – 1.5%; для магистральный трубопроводов и линий 

электропередач – 1.9%.  

Следует учитывать, что движимое имущество облагается также 

транспортным налогом, а прочие дифференцированные процентные 

ставки касаются стратегически, инфраструктурно и технологически 

важных отраслей, причем не только для организаций, но и для населения 

региона и даже для транспортного сообщения.  

Теперь обратимся непосредственно к льготным условиям в 

республике. Интересно, что под стопроцентную ставку попадают, то есть 

полностью освобождаются организации, которые осуществляют 

инвестиционную деятельность в регионе, в соответствии с нормативно-

правовыми актами Татарстана по этому поводу.  

Это представляет собой очень рациональный шаг в области 

поддержки внутренних инвестиций и развития дополнительных отраслей 

промышленности без дополнительной траты средств бюджета. Несмотря 

на небольшое сокращение доходов от категорий организаций, 

занимающихся инвестиционной поддержкой, дивиденды и отдача от этой 

налоговой льготы намного превышает это сокращение.  
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В то же время, нельзя сказать, что данный вид льготы абсолютно не 

доступен для регионов с более низким уровнем социально-

экономического развития, за исключением тех из них, которые находятся в 

крайне сильной зависимости от нескольких крупных предприятий или 

моногородов. Данный вид льгот в отношении представленного налога 

может послужить качественным методом к повышению доходов субъектов 

в целом.  

Под освобождение от налога в Татарстане также попадают 

метрополитены, а также памятники исторического и культурного 

наследия, объекты жилищного фонда, товарищества собственников 

жилья. Отдельно стоит отметить организации, осуществляющие тепло- и 

водоснабжение, а также сбор и переработку мусора, что также позволяет 

сократить бюджетные расходы субъекта по разделу охраны окружающей 

среды.  

Под эту же льготу попадает имущество на балансе организаций 

особой экономической зоны и организации инфрастурктурного 

обеспечения аэропортов. С учетом специфики экономики субъекта и 

концентрации в нем полезных ископаемых, часть льгот направлена и на 

стимулирование бюджетообразующей отрасли – от налога на имущества 

организаций освобождаются организации, ведущие разработку 

месторождений сверхвязкой нефти.  

Льготы в прочих случаях касаются, как правило, не слишком 

распространенные организации, но которые включают в себя 

стимулирование развития инфрастурктуры, однако процентная ставка 

данных льгот невелика и колеблется в различных случаях от 0.1 до 0.5%.  

Единственная ярко выраженная льготная категория касается 

научно-исследовательских и конструкторских сооружений, их льгота 

составляет 1.1%. Стоит отметить, что подобное стимулирование 

наукоемких отраслей также имеет высокий доходный потенциал для 

региона и представляется возможным для введения в прочих регионах 

Российской Федерации с меньшим уровнем социально-экономического 

развития.  

Но налоговые льготы – не единственный метод налоговой 

оптимзации. После выбора системы налогообложения, в том числе и для 

корректного применения соответствующих льгот. Необходима 

разработка эффективной учетной политики, где важно прописать 

используемые группы расходов, резервов. Благодаря качественно 

проработанной учетной политике проще понимать необходимость 

формирования большего или меньшего объема налогов к уплате, 

периодов и объемов принятия к учету доходов и расходов.  

К налоговой оптимизации также можно отнести подбор 

персонала и подрядчиков, т.к. при совершении операций по оплате услуг, 

по выплате заработной платы, организация также платит налоги. Иногда, в 

целях минимизации налогов, организации принимают решение по 

замене части сотрудников или отделов подрядными организациями.  

Однако, помимо законных схем оптимизации существуют и 

незаконные, которые могут повлечь за собой финансовую, 

административную и даже уголовную ответственность.[3]  

Примером незаконной схемы может быть использование в 

деятельности сомнительных контрагентов, так называемых фирм-

однодневок, при осуществлениях операций с которыми используются 

фиктивные документы для искусственного увеличения расходов по 

прибыли и вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС).  

Организации, которые применяют данную схему, подтверждают 

входной НДС при камеральных проверках путем сдачи минимальной 
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отчетности за своих мнимых контрагентов и предоставления комплекта 

встречных документов при соответствующих проверках. Ответственность 

за подобные действия зависит от объема налоговых махинаций.  

Еще одна схема незаконного характера – ведение деятельности 

посредством использования несколькими организациями, которые 

применяют специальные налоговые режимы, типа упрощенной системы 

налогообложения. Как правило, руководитель – одно лицо либо его 

ближайшие родственники.  

В ряде случаев юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель может скрывать доходы посредством перечисления 

средств от реализации не на расчетный счет, а на личные счета 

работников. [2] 

Ранее упоминалось о методе замены части сотрудников 

подрядчиками. У этой операции существует незаконный аналог, в рамках 

которого работник организации регистрируется как ИП, 

функционирующий по упрощенной системе налогообложения, но 

продолжает выполнять ту же работу, уже не за зарплату, а по 

вознаграждению по договору оказания услуг , тем самым предприятие 

получает возможность незаконного уменьшения налогооблагаемой базы.  

Налоговый контроль в Российской Федерации – деятельность 

должностных лиц налоговых органов по контролю за правильностью и 

своевременностью уплаты налогов и сборов, установленных в стране.  

Формы налогового контроля можно выделить следующие: [3] 

 Ревизия; 

 Проверка; 

 Надзор. 

Ревизия – общая форма контроля, в одинаковой степени 

затрагивающая все сферы деятельности компании. Как правило, в случае, 

если при ревизии были найдены какие-то ошибки или правонарушения, то 

в этом секторе проводится проверка – локальная форма контроля, а 

потому более эффективная с точки зрения проработки деталей. Надзор, 

как ясно из названия, занимается наблюдением на предмет соблюдения 

налогового законодательства и установленных нормативов.  

Классификация налогового контроля по видам более 

разносторонняя и может осуществляться по различным основаниям. Так, в 

зависимости от того, когда по отношению к хозяйственной операции 

проводился контроль, его подразделяют на предварительный, текущий и 

последовательный 

Исходя из объекта контроля, подразделение идет на комплексный 

и тематический.  

В зависимости от характера контрольных мероприятий он может 

быть плановым и внеплановым (внезапным). 

Также бывает сплошной и выборочный налоговой контроль, и, 

наконец, камеральный и выездной. Принимая во внимание источники 

данных, его еще можно подразделить на документальный и фактический. 

Также, в зависимости от периодичности проведения, выделяют первичный 

и повторный налоговый контроль. [5] 

И, наконец, методика налогового контроля тоже может быть 

различна. Под методом налогового контроля принято понимать особые 

способы, которые различаются исходя из того, какой вид налогового 

дохода используется – документальный или фактический.  

Итак, зачем же проводится налоговый контроль? В первую и самую 

главную очередь он нужен для выявления фактов нарушения налогового 

законодательства. Именно выявление фактов нарушения, что логично, 

может пресечь эти факты. Кроме того, обеспечение достоверности 
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данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов позволяет 

создать правдивую картину для общей ситуации в стране, а значит 

налоговый контроль косвенно ответственен за проведение регулирующей 

политики государства в экономике.  

Кроме того, налоговый контроль занимается проверкой 

законности операций и действий и может привлекать к ответственности 

налогоплательщиков. [4] 

Другими словами, для нормальной работы налоговой системы, 

налоговый контроль жизненно необходим. При его отсутствии невозможно 

рассчитывать на своевременную и полноразмерную оплату налогов и 

сборов. А ведь в случае отсутствия таковой, перестанет пополняться 

государственный бюджет, как следствие – выполняться функции 

государства в соответствующем объеме, да и само его существование 

будет под вопросом. Так, налоговый контроль обеспечивает наличие 

ресурсов для существования государства.  

В широком смысле налоговый контроль охватывает собой все 

сферы деятельности уполномоченных органов. В узком под ним 

подразумевается проведение налоговых проверок уполномоченными 

органами.  

В связи с этим можно сказать, что налоговый контроль занимается 

выполнением следующих задач: 

 Обеспечения полноты и своевременности исполнения 

налоговых обязательств перед бюджетом; 

 Содействие правильному ведению бухгалтерского и 

налогового учетов и отчетности; 

 Обеспечение соблюдения действующего налогового 

законодательства; 

 Выявление и пресечение налоговых правонарушений.  

Среди проблем в сегодняшнем налогообложении и контроля за 

уплатой налогов можно назвать налоговую дисциплину 

налогоплательщиков. Часть людей полагает, что налоги не используются по 

назначению, часть вообще не считает себя обязанной к уплате налогов. 

Также не менее распространены случаи неиформированности о тех или 

иных аспектах налоговой системы, в частности, многие люди не хотят 

открывать свое дело по причине того, что считают, будто их доходы будут 

сильно облагаться налогом, многие не знают об упрощенной системе 

налогообложения или о налоговых льготах для первых лет 

предпринимательской деятельности, что тормозит экономическое 

развитие страны.  

Таким образом, качественная оптимизация налогов 

ориентирована на текущие и долгосрочные нужды организации. Среди 

задач налоговой оптимизации – полноценный учет налоговых рисков и 

отражение возможных негативных последствий. 

Оптимальное сочетание форм, методов и видов налогового 

контроля позволяет добиться его большей эффективности. Отдельное 

место в налоговом контроле занимает построение более совершенной 

методики оценки налоговых органов, которая будет учитывать 

вариабельность признаков, возможность исключения или добавления 

необходимых элементов в зависимости от уровня оценки. 
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Qualitative tax optimization is focused on the current and long-term 

needs of the organization. Among the tasks of tax optimization is full 

accounting of tax risks and reflection of possible negative consequences. 

Among the legitimate tax optimization schemes, one can single out the 

application of a suitable taxation regime and benefits, the development of a 

high-quality accounting and tax reporting policy, and the organization of the 

organization's work schedule. Illegal tax optimization schemes include splitting 

up an organization, maintaining double or black bookkeeping, working with 

fly-by-night companies, hiding VAT based on the provision of fictitious 

documents, etc. 
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 

НАЛОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГЕРМАНИИ И РОССИИ 
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Магистрант, Калужский филиал РАНХиГС  

 

 

Германия, как и Россия, является федеративным государством, 

что, понятно, подразумевает соблюдение принципов бюджетного 

федерализма и свидетельствует о наличии трех уровней бюджетной 

системы. Вместе с тем, 2017 год Германия завершила с рекордными 

показателями профицита бюджета, которые, стоит отметить, являются 

весьма высокими не только для нее, но и для всех стран с развитой 

экономической системой. Это позволяет предполагать о высоком уровне 

качества организации бюджетного процесса на территории 

рассматриваемого государства, в чем и выражается актуальность 

данного сравнения. 

 

Ключевые слова: налоговые доходы, бюджетное 

программирование, целевые программы. 

  

***** 

 

В последнее время, в ходе ряда реформ, предпринятых в области 

местного самоуправления, в Германии укрупняются муниципалитеты, 

причем, как с позиции территориального роста, так и с точки зрения 

численности населения. Для сравнения, в России территориальные 

изменения муниципалитетов происходят при их уплотнении по 

численности, что, в целом, свидетельствует о сходных тенденциях в 

развитии местного самоуправления обеих стран [9].  

Для оценки и характеристики реальных показателей местных 

бюджетов рассмотрим их основные параметры. Стоит отметить, что 

доходы и расходы местных бюджетов Германии в соответствии с 

требованиями норм бюджетного права представляют собой совокупность 

административного и имущественного бюджетов. Динамика доходов 

представлена на таблице 11.  

 

Таблица 1 – Доходы местных бюджетов Гемании, млрд евро 

 

Показатель 2015 2016 2017 

Доходы административного 

бюджета 
191,1 203,1 218,0 

В том числе“alte Lander”  162,9 174,1 187,1 

“neue Lander”  28,2 29,0 30,9 

Налоговые доходы 79,5 84,8 89,7 

Промысловый налог 33,1 34,8 38,3 

Подоходный налог  30,3 32,5 33,5 

Налог с оборота или НДС 3,7 4,3 4,4 

Поземельный налог  11,3 11,8 12,3 
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Другие налоги 1,1 1,4 1,2 

Перечисления от земель 

(регионов) 
68,8 74,8 83,4 

Общего назначения 42,0 42,9 45,9 

Целевого назначения 26,8 31,9 37,5 

Сборы (пошлины) 17,3 17,9 18,9 

Прочие поступления 25,1 25,6 26,0 

 

Источник: составлено автором на основании данных 

Федерального Министерства финансов ФРГ URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html 

 

Как видно из представленных данных, на протяжении всего 

исследуемого периода наблюдается общий рост доходов местных 

бюджетов Германии. Тем не менее, изменения доходов местных 

бюджетов Германии в первую очередь связано с колебаниями доходов 

только по старым землям (“alte Lander”)¸в то время как отклонения доходов 

местных бюджетов восточных или новых земель (neue Lander) весьма 

незначительны.  

Немалую долю доходов занимают не только налоговые доходы, но 

и перечисления от земель, то есть от субъектов федерации, что, в целом, 

свойственно и другим государствам и связано с процессом 

перераспределения ресурсов. 

 

Таблица 2 – Доходы имущественного бюджета, млрд евро 

 

Показатель 2015 2016 2017 

Доходы имущественного 

бюджета 
15,3 16,0 15,6 

В том числе“alte Lander”  12,2 12,6 12,5 

“neue Lander”  3,1 3,4 3,1 

Доходы от продажи 

имущества и участия в 

капитале 

1,0 0,8 0,8 

Доходы от продажи 

нефинансовых активов 
3,9 4,2 4,3 

Доходы от продажи земли 3,8 4,0 4,1 

Доходы от продажи 

другого вида имущества 
0,1 0,2 0,2 

Вклады  1,4 1,5 1,5 

Инвестиционные 

ассигнования от земель 

(регионов) 

7,3 7,4 6,8 

Прочие имущественные 

поступления  
1,9 2,1 2,2 

 

Источник: составлено автором на основании данных 

Федерального Министерства финансов ФРГ URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html 

 

Относительно соотношение доходов старых и новых земель 

наблюдается сохранение тенденции, отмеченной в ходе анализа 

административных доходов местных бюджетов. Естественно, совокупные 

показатели имущественных доходов на несколько порядков ниже, чем 



 

~ 369 ~ 

 

 

 

административные, однако и здесь значение региональной поддержки 

достаточно сильно – инвестиционные ассигнования от земель, несмотря 

на небольшое сокращение в 2017 году, являются самым значительным 

доходным показателем в имущественном бюджете. Немалую роль также 

играют доходы от продажи нефинансовых активов и земли.  

 

Таблица 3 – Расходы местных бюджетов Германии, млрд евро 

 

Показатель 2015 2016 2017 

Расходы административного 

бюджета 
177,8 187,3 199,0 

В том числе “alte Lander”  151,0 159,6 169,9 

“neue Lander”  26,8 27,7 29,1 

Расходы на персонал 52,4 54,1 56,7 

Текущие расходы 44,2 46,1 48,3 

Расходы на уплату процентов 3,5 3,3 3,0 

Текущие ассигнования и гранты  23,1 24,9 25,8 

Расходы на социальные услуги 49,2 53,4 59,1 

Другие расходы  5,4 5,5 6,1 

Расходы имущественного бюджета 27,5 28,2 30,1 

В том числе“alte Lander”  23,6 24,3 26,2 

“neue Lander”  3,9 3,9 3,9 

Расходы на инвестиции, 

капитальные вложения 
2,0 2,4 2,2 

Расходы на приобретение 

нефинансовых активов 
5,2 5,8 6,2 

Расходы на приобретение земли 2,6 3,2 3,3 

Расходы на приобретение прочих 

нефинансовых активов 
2,6 2,6 2,9 

Расходы на строительство 16,9 16,2 17,6 

Расходы на стимулирование 

инвестиций 
2,3 2,3 2,2 

Другие расходы  1,1 1,5 1,9 

 

Источник: составлено автором на основании данных 

Федерального Министерства финансов ФРГ URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html 

 

Как видно из таблицы 13, динамика расходов также имеет 

тенденцию к росту за рассматриваемый период времени. При этом, 

наибольний рост расходов снова наблюдается по старым землям. Что 

касательно восточных земель, там наблюдается небольшой рост 

административного бюджета, однако, при тенденции сокращения 

инвестиционных расходов, а также расходов в области нефинансовых 

активов и стоительства, все равно можно отметить уменьшение бюджета 

развития. По большей части, такое поведение расходов свойственно 

многим странам, в том числе и России, в первую очередь, в связи с 

небольшим объемом доходов местных бюджетов.  

Тем не менее, если проводить сравнение с Россией, то можно 

отметить недостаточность исследования динамических рядов местных 

бюджетов, а значит, нужно обратиться к анализу относительных значений.  

Для этого сперва определим ряд равнозначных показателей с 

идентичной экономической сущностью обоих государств. Например, 

правовые нормы обеих государств используют понятие налоговых доходов. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
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В Германии это такие платежи, которые формируют ее налоговую 

систему и включают в себя общие налоги, федеральные, земельные и 

местные. В России используется абсолютно аналогичная их трактовка. 

Полный перечень подобных показателей представлен на таблице 14.  

 

Таблица 4 – Эквивалентные показатели для оценки местных 

бюджетов Германии и России 

 

Условное 

обозначение 
Германия Россия 

Д1 Налоговые доходы  Налоговые доходы 

Д2 Подоходный налог НДФЛ 

Д3 Налог на землю Земельный налог 

Д4 
Перечисления от земель 

(регионов) 

Безвозмездные 

поступления 

Д5 

Перечисления от земель 

(регионов) общего 

назначения 

Дотации и иные 

МБТ 

Д6 

Перечисления от земель 

(регионов) целевого 

назначения 

Субсидии и 

субвенции 

Д7 
Доходы имущественного 

бюджета  

Неналоговые 

доходы 

Д 
Доходы административного и 

имущественного бюджета 
Итого доходы  

Р1 Расходы на персонал  Управление 

Р2 
Расходы на социальные 

услуги 

Социальная 

политика 

Р 

Итого расходы 

административного и 

имущественного бюджета 

Итого расходы 

 

Источник: составлено автором на основании данных 

Федерального Министерства финансов ФРГ URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html 

 

Приведем указанные показатели к сопоставимому виду 

посредством отражение удельного веса отдельного показателя в общей 

совокупности. В части доходов бюджета используется формула: 

dДi=(Дi/Д)*100, где (3.1) 

Дi (при i=1-7) – соответствующий показатель доходов бюджета, 

Д – общая сумма доходов бюджета, 

Аналогично и для расходной части: 

dРi=(Рi/Р)*100, где (3.2) 

Рi (при i=1-7) – соответствующий показатель расходов бюджета, 

Р – общая сумма расходов бюджета. 

Также логичным представляется рассмотрение среднего значения 

за весь период времени в общей совокупности. Это позволит выявить 

структурные преобразования доходов и расходов местных бюджетов в 

условиях территориальной трансформации местного самоуправления в 

России и в Германии, а значит и сравнить гибкость и способность к 

адаптации организации бюджетного процесса в России и в Германии 
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Таблица 5 - Удельный вес показателей доходов и расходов в 

общем объеме доходов и расходов местных бюджетов 

России и Германии, % 

 

Показатель 2015 2016 2017 
Среднее 

значение 

в части доходов бюджета 

dд1 
Германия 38,5 38,7 38,4 38,5 

Россия 27,6 28,6 28,9 28,4 

dд2 
Германия 14,7 14,8 14,3 14,6 

Россия 17,6 17,7 18,1 17,8 

dд3 
Германия 5,5 5,4 5,3 5,4 

Россия 4,4 4,7 4,3 4,5 

dд4 
Германия 33,3 34,1 35,7 34,4 

Россия 63,8 36,4 63,4 54,5 

dд5 
Германия 20,4 19,6 19,7 19,9 

Россия 12,2 12,9 13,2 12,8 

dд6 
Германия 13,0 14,6 16,1 14,5 

Россия 51,6 50,5 50,1 50,7 

dд7 
Германия 7,4 7,3 6,7 7,1 

Россия 8,6 8,0 7,6 8,1 

В части расходов бюджета 

dР1 
Германия 25,5 25,1 27,7 26,1 

Россия 9,0 9,4 9,3 9,2 

dР2 
Германия 24,0 24,8 25,8 24,8 

Россия 9,0 8,2 8,0 8,4 

Источник: расчеты автора  

 

Как видно из представленных показателей, удельный вес налоговых 

доходов в Германии (Д1) почти на 10% превышает аналогичный 

российский показатель. В то же время, в отличие от России, где основным 

бюджетообразующим налогом является НДФЛ, то есть основными 

плательщиками являются граждане, в Германии наибольший вес 

приходится на долю промыслового налога, то есть на корпорации. 

Основную нагрузку на этапе формирования местных бюджетов в 

Германии несут юридические лица а в России – физические.  

Доли поземельного налога (земельного) в обоих государствах 

примерно равны, как и доли имущественного бюджета в целом 

(неналоговых доходов бюджета). Это свидетельствует о том, что в 

процентном соотношении муниципальные образования обоих 

государств получают примерно одинаковые доходы от собственности, 

управления и продажи активов.  

Показатель Д4 указывает напротив, на большое расхождение 

данных. Несмотря на то, что поддержка регионов важна, в России она на 

порядок выше, а значит, что степень независимости местных бюджетов от 

бюджетов субъектов наоборот – ниже, чем в Германии, даже при том, что 

доля финансирования ежегодно увеличивается в обеих странах. Тем не 

менее, в Германии большая часть таких трансфертов носит нецелевой 

характер, а в России преобладают субсидии и субвенции.  
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В расходах Германии большую долю занимают не только 

социально-ориентированные расходы, но и расходы на содержание 

персонала муниципальной администрации. Оба рассмотренных 

направлений расходов составляют около четверти от общего объема 

расходов местных бюджетов Германии. В России указанные разделы 

составляют порядка 8-9%.  

Говоря о России, тем не менее, можно отметить, что, общий 

объем финансирования национальных проектов достаточно значителен. 

Однако, если брать во внимание, тот факт, что финансовые ресурсы на 

реализацию нацпроектов распределены на столь значительный 

промежуток времени (2019-2024 гг.), то на каждое из приоритетных 

направлений приходится весьма ограниченный объем средств. В 

особенности это касается приоритетов в сфере человеческого капитала. 

Двенадцать национальных проектов разбиты на федеральные проекты, 

которые затем интегрированы в структуру соответствующих 

государственных программ. 

В связи с этим основным вызовом бюджетной политики на 

ближайшую трехлетку становятся повышенные требования к 

эффективности расходов, связанных с достижением национальных 

целей развития. Если не иметь в виду конкретных мер по повышению 

эффективности, которые пока в материалах бюджета не представлены, 

средства, выделенные по целому ряду приоритетных направлений, 

представляются недостаточными. 

Таким образом, даже несмотря на существенный общий объем 

финансирования национальных проектов, в связи с незначительными их 

ежегодными вкладами в отдельные разделы расходов федерального 

бюджета, справедливо констатировать, что реализация национальных 

проектов не оказывает влияние на реструктуризацию расходов 

федерального бюджета в пользу производительных направлений 

расходов, которые в свою очередь будут способствовать долгосрочному 

экономическому росту и развитию. 
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BUDGETARY PROGRAMMING BASED  

ON TAX INDICATORS IN GERMANY AND RUSSIA 

 

Germany, like Russia, is a federal state, which, of course, implies 

compliance with the principles of fiscal federalism and indicates the existence 

of three levels of the budget system. At the same time, Germany finished 2017 

with a record budget surplus, which, it should be noted, are very high not only 

for it, but also for all countries with a developed economic system. This allows 

us to assume a high level of quality in the organization of the budgetary process 

on the territory of the considered state, which expresses the relevance of this 

comparison. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ  

ФЕРЕДАЛЬНОГО БЮДЖТЕТА 
 

 

Вартанов Ким Арамович 

Магистрант, Калужский филиал РАНХиГС  

 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета осуществляет 

Министерство финансов Российской Федерации.Различают два вида 

мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств федерального бюджета: годовой и 

ежеквартальный. Информационную основу мониторинга качества 

финансового менеджмента составляют сведения и правовые акты, 

предоставляемые Казначейством России и главными администраторами 

средств федерального бюджета. Министерство финансов Российской 

Федерации проводит мониторинг качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов. 

 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, налоговые доходы, 

неналоговые доходы, балльная система оценивания. 

 

***** 

 

При подготовке отчета о результатах мониторинга для 

характеристики окончательной оценки качества финансового 

менеджмента главного администратора использовались следующие 

условные обозначения (рисунок 1).При проведении мониторинга 

анализировались и оценивались результаты выполнения главными 

администраторами процедур и операций по планированию и 

исполнению федерального бюджета, ведению бюджетного учета и 

составлению бюджетной отчетности, управлению активами, 

осуществлению внутреннего финансового аудита, необходимых для 

исполнения бюджетных полномочий, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации14F14F7. 

                                                           
7  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету Министерства финансов 

Российской Федерации о результатах ежеквартального мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств федерального бюджета, по состоянию на 1 

октября 2020 года URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131270-

poyasnitelnaya_zapiska (дата обращения 03.02021) 
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Рисунок 1 – Условные обозначения,Источник: составлено автором 

на основе анализируемых источников 

 

Рассмотрим Отчет о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами за 9 месяцев 2019 года и за 9 месяцев 2020 года. 

Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента по 

состоянию на 1 октября 2020 года составила 75,7 балла при возможной 

максимальной итоговой оценке 100 баллов, что ниже средней итоговой 

оценки за аналогичный период на 0,8 балла (по состоянию на 1 октября 

2019 года средняя итоговая оценка составила 76,5 балла). 

Проанализируем качество финансового менеджмента, на 

примере, Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Минздрав России). Минздрав России играет важную роль в 

государстве, так как определяет главное направление оздоровления. 

Минздрав России является федеральным органом исполнительной 

власти, руководство деятельностью которого осуществляется 

Правительством Российской Федерации, и деятельность которого 

регулируется Положением о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 № 608. 

По своим масштабам трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов Министерство здравоохранения Российской Федерации 

представляет собой наибольшую значимость в социальной отрасли 

национальной экономики современного государства.  

Дополнительный источник финансовых ресурсов для содержания 

федеральных клиник и финансирования государственных закупок – 

целевое бюджетное финансирование высоких медицинских технологий 

из федерального бюджета. Средства, выделяемые федеральным 

клиникам на высокие медицинские технологии, другими словами, 

фактически, являются просто дополнительными ассигнованиями на 

содержание учреждений, размеры которой определяются по 

сложившемуся финансированию статьи федерального бюджета.  

Для оценки качества финансового менеджмента Минздрава 

России рассмотрим отчеты Министерства финансов Российской 

Федерации об оценке качества финансового менеджмента главных 

администраторов (администраторов) бюджетных средств за 9 месяцев 

2019 года и 9 месяцев 2020 года (рисунок 3). 

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы

Максимальная оценка качества финансового менеджмента AAA 90 - 100

Отличная оценка качества финансового менеджмента AA 80 - 90

Высокая оценка качества финансового менеджмента A 70 - 80

Хорошая оценка качества финансового менеджмента BBB 60 - 70

Средняя оценка качества финансового менеджмента BB 55 - 60

Удовлетворительная оценка качества финансового менеджментаB 45 - 55

Низкая оценка качества финангсового менеджмента CC 35 - 45
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Рисунок 3 – Результат оценки качества финансового менеджмента 

Источник: Составлено автором на основании Приказа № 112н 

 

По представленному выше рисунку 3, который демонстрирует в 

динамике рост оценок по группам (управление расходами бюджета, 

внутренний аудит, управление активами) показателей качества 

финансового менеджмента, можно судить о хорошей оценке качества 

финансового менеджмента, также демонстрируется высокая оценка 

качества финансового менеджмента и рост оценок по всем группам 

показателей, особенно высокие показатели наблюдаются у таких групп, 

как внутренний аудит и управление активами, что свидетельствует об 

эффективности и результативности использования бюджетных средств 

Минздравом России на всех стадиях бюджетного процесса (составление 

проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и 

аудит). 

Исходя из предусмотренных бюджетных полномочий рассмотрим 

подробнее оценку отдельных показателей качества управления 

расходами бюджета Минздрава России (рисунок 3), на примере первой 

группы «Показатели качества управления расходами бюджета на 

обеспечение выполнения функций казенных учреждений (за 

исключением расходов на возмещение вреда)» по Приказу №112н, 

представленных в приложении 3. 
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Рисунок 4 – Показатели качества управления расходами бюджета 

по Министерству здравоохранения. Источник: Составлено автором на 

основании Приказа № 264н и Приказа № 112н 

 

Проанализируем качество финансового менеджмента, на 

примере Федеральной таможенной службы (далее – ФТС). ФТС является 

исполнительным органом государственной власти, который осуществляет 

контроль и надзор в области таможенного дела.  

ФТС России занимает высокие позиции в рейтинге ГАСФБ. Для 

оценки качества финансового менеджмента ФТС рассмотрим отчеты 

Министерства финансов Российской Федерации по оценке качества 

финансового менеджмента главных администраторов 

(администраторов) бюджетных средств за 9 месяцев 2019 года и 9 

месяцев 2020 года (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Оценка качества финансового менеджмента 

Источник: Составлено автором на основании Приказа № 112н 
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По представленному выше рисунку, демонстрируется рост 

оценок по всем группам показателей качества финансового 

менеджмента, можно судить о хорошей оценке качества финансового 

менеджмента. При проведении мониторинга учитываются показатели, 

характеризующие качество управления государственными финансами 

на всех этапах бюджетного процесса, начиная от расходов и доходов 

бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, 

внутреннего контроля за расходованием бюджетных средств, исполнения 

и заканчивая управлением активами23F23F. 

Рассмотрим показатели качества управления расходами 

бюджета первой группы «Показатели качества управления расходами 

бюджета на обеспечение выполнения функций казенных учреждений (за 

исключением расходов на возмещение вреда)» по Приказу №112н 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Показатели качества управления расходами 

Источник: Составлено автором на основании Приказа № 112н 

 

Показатели ФТС выполнены в полном обьеме и без нарушений, 

каждый показатель не выявил нарушений и присвоил значение E(P) = 1. 

Для оценки качества финансового менеджмента Министерства 

культуры Российской Федерации рассмотрим отчеты Министерства 

финансов Российской Федерации по оценке качества финансового 

менеджмента (рисунок 7). 

Министерство культуры Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, который реализует 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуру, искусства, 

кинематографии.  

Министерству культуры Российской Федерации подведомствены 

киностудии, театры, концертные организации, цирки, музеи, библиотеки, 

научно-исследовательские учреждения, образовательные организации 

высшего образования, учреждения среднегопрофессионального 

образования. 
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Рисунок 7 – Оценка качества финансового мненджмента 

Источник: Составлено автором на основании Приказа №264н и 

Приказа № 112н 

 

 Оценка качества финансового менеджмента Министерства 

культуры Российской Федерации демонстрирует рост оценок по всем 

группам показателей, что соответствует высокой оценке качества 

финансового менеджмента.  

 

 
 

Рисунок 8 – Показатели качества управления расходами бюджета 

Источник: Составлено автором на основании Приказа № 112н 

 

 Показатели качества управления расходами бюджета выполнены 

в полном обьеме и без нарушений в период за 9 месяцев 2019 года и 9 

месяцев 2020 года (рисунок 8). Отчет по проделанной работе, Минфин 

России получен во время и в полном обьеме. Показатель d1 отражает 

степень соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в части исполнения федерального бюджета, а также 

надежности внутреннего финансового контроля, Министерство культуры 

Российской Федерации выполнила показатель в полном обьеме за оба 

периода и присвоило ему E(P)=1. Показатель (d4) отражает качество 

финансовой дисциплины, а также надежность внутреннего финансового 

контроля главного администратора, ориентиром является недопущение 

нарушений. главного администратора, выявлены нарушения и за 9 

месяцев 2020 года присвоено ему нарешение E(P)=0, а в аналогичном 

периоде в 2019 нарушений не было E(P)=1. 

Показатели качества финансового менеджмента требуют 

внесения определенных корректив как в части состава показателей, так и 

в части формулировки уже существующих показателей, определяющих 

отрицательный результат финансового менеджмента главных 

распорядителей средств федерального бюджета.  

Уровень автоматизации процессам мониторинга финансового 

менеджмента требует совершенствования в части действующего 

программного обеспечения, организации межведомственного 

взаимодействия. 

Необходимой является цифровизация сектора финансовой 

отчетности. Существует несколько задач, необходимых к решению, а 

именно: бюрократия, выражающаяся в необходимости согласования 

сообщений (текстов); большие затраты времени на отслеживание бизнес-

задач; задержка выполнения задач, вследствие бюрократически затянутой 

процедурой оплаты договоров посредникам; затраты на показ 

информации. Для решения проблем деятельности и усовершенствования 

цифрового сектора необходимо использовать блокчейн технологию.  
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE 

CHIEF ADMINISTRATORS OF THE FEDERAL BUDGET FUNDS. 

 

 

Monitoring of the quality of financial management of the chief 

administrators of federal budget funds is carried out by the Ministry of Finance 

of the Russian Federation. There are two types of monitoring of the quality of 

financial management of the chief administrators of federal budget funds: 

annual and quarterly. The information basis for monitoring the quality of 

financial management is made up of information and legal acts provided by 

the Treasury of Russia and the chief administrators of federal budget funds. The 

Ministry of Finance of the Russian Federation monitors the quality of financial 

management in relation to chief administrators. 

 

Keywords: financial management, tax revenues, non-tax revenues, 

scoring system. 
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Кратко изложена суть определения персональных услуг в 

понимании зарубежных авторов. Определена сущность термина. 

Выделены краткие аспекты, характеризующие персональные услуги.  

 

Ключевые слова: услуги, персональные услуги, социальная 

служба, общественные услуги, уход, индивидуальное обслуживание. 

 

***** 

 

Сфера персональных услуг характеризуется высокими темпами 

развития в современном обществе, в связи с чем повышается 

актуальность исследования понятийного аппарата, о чем свидетельствуют 

труды зарубежных и отечественных ученых. В данной статье остановимся 

на характеристике точек зрения зарубежных авторов, касающихся 

персональных услуг, общим атрибутом для которых является их трактовка 

в ракурсе социального обслуживания.  

До 1940 – х г., автор – C. H. Zastrow отмечает, что социальные 

организации были частными и церковными [10]. Начиная с 1948 г., сфера 

социального обеспечения напрямую связана с человеческим фактором, 

так A. A. Linford, рассматривает данную сферу с возможностью 

предоставления не просто услуг, а именуемых как специальные услуги, 

необходимые для детей дошкольного возраста с психологическими 

проблемами, детей – сирот, детей – инвалидов [5] (предоставление 

программ социального обеспечения со стороны государства – путевка в 

детский санаторий или предоставление места для ребенка в 

коррекционном образовательном учреждении для детей с 

особенностями в развитии). Услуги социальных служб (социальное 

обеспечение) может носить не только государственный характер, но и 

частный к примеру социальные агентства по предоставляю таких услуг (в 

лице индивидуального предпринимателя) в связи с чем возникают 

противоречивые ситуации в обслуживании клиентов, и в качестве 

предоставляемых персональных услуг, т.к. социальные работники данного 

агентства придерживаются политики и практики руководителя данного 

агентства, что может противоречить профессиональным идеалам (I. 

Piliavin [7], 1968 г.). 

Итак, согласно B. P. Davies и G. J. Murray (1974 г.), персональные 

социальные службы предоставляют услуги в области здравоохранения и 
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социального обеспечения (в данную категорию относят услуги, 

оказываемые пожилым людям, инвалидам, детям – сиротам) [2]. 

Персональные социальные службы могут быть представлены в виде 

добровольных организаций социального обслуживания или к примеру, 

консультационных бюро для граждан (консультационные услуги 

родителям или опекунам детей – сирот, детей – аутистов).  

Коллектив ученых – R. Morris, D. Anderson (1975 г.), раскрывают 

понятие персональных услуг с помощью понимания услуг, касающихся 

личной гигиены [6] (когда пожилым людям или людям с ограниченными 

возможностями необходим персональных уход, т.е. социальная личная 

помощь) – персональные услуги – это услуги оказываемые социальной 

службой, представляют собой социальную роль для общества ( это может 

быть опекунская работа, предполагающая функцию профессионального 

ухода включающая в себя внимания со стороны одного взрослого 

человека к другому). Позже, с 1980 г., L. Katz, в работу социальных служб 

по предоставлению персональных услуг введет помощь людям в 

кризисных ситуациях [3], т.е. адресная помощь в виду образования 

потребностей людей для каждой конкретной ситуации. В целом, 

кризисная ситуация (потеря рабочего места, потеря жилья, 

злоупотребление психотропными веществами, депрессия, насилие в 

семье и др.) будет связана с семьей (домохозяйством), и таким образом 

социальная работа будет направлена на конкретную семью, а не просто 

на отдельно взятого человека (появляются приюты, по оказанию услуг 

людям, оказавшимся в кризисной ситуации – к примеру, в Сан – 

Франциско, 1988 г.). 

В 1985 г, H. Specht, изучает персональный сервис как сферу 

социальных услуг, своего рода «служение людям» отмечая, что данные 

услуги могут быть оказаны как государственными учреждениями, так и 

добровольными организациями [8]. 

 В дальнейшем, P. Young (1995 г.), определяет персональные 

услуги через личные социальные услуги, оказываемые специальным 

отделом местных органов власти [9] (имеется в виду работа социальных 

работников, которые сосредоточены на потребностях групп людей 

социального значения – общественный уход, забота о здоровье). 

Социальная работа предполагает персональное обслуживание 

потребителей услуг (индивидуальный подход), т.к. клиенты основывают 

свое впечатление об полученной персональной услуги на качественном 

сервисе. «Персональная услуга…индивидуальное обслуживание 

основано на личном обслуживании клиентов при каждом повседневном 

взаимодействии…» [4] – J. Krug, 1997 г. 

Мы видим, что с 1950 – х г. происходит становление личных 

социальных услуг в виду необходимости данных услуг, появляется, 

формируется и развивается спрос населения на персональные услуги. 

Социальные службы предоставляющие персональные услуги были 

созданы, в – первую очередь, для обеспечения медицинской помощи 

населению (Пример: с 1948 г., в Великобритании – Национальная служба 

здравоохранения (NHS), позже переименованная с 1988 г. в Департамент 

здравоохранения и социальной защиты (Department of Health and Social 

Care)). В учреждениях социального обеспечения наблюдается рост числа 

занятых работников (в государственных программах для пожилых людей и 

в личном, семейном консультировании). Социальная работа, связанная с 

персональными услугами, т.е. как мы узнали выше – это уход за пожилыми 

людьми, инвалидами и психически больными внутри общества и со 

стороны общества является жизненно важной частью социальной политики 

(M. Bulmer [1] – 1982). 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

Калюжная Анастасия Сергеевна, 

Бережко Яна Евгеньева, 

Студентка НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга  

и социально-информационных технологий – ИМСИТ  

 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения 

эффективности осуществения государственных закупок для нужд 

бюджетных учреждений Ставропольского края. Автор на основе анализа 

статистических данных, а, конкретно, бюджетов г. Ставрополя и 

г. Краснодара выявила проблемы и основные пути решения проблем 

обеспечения государственных закупок. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, государственный 

бюджет, нужды бюджетных организаций. 

 

***** 

 

Система государственных закупок закупочной деятельности 

предполагает прозрачность, открытость и доступность информации о 

государственных закупках, строгое соблюдение процедур, 

подконтрольных государственным органам, конкуренцию и равные 

возможности для всех участников закупок. На этой основе формируется 

система регулирования государственных закупок, которая создаёт 

благоприятные условия для развития конкурентной среды на рынке товаров 

и услуг и эффективного расходования бюджетных средств. Нами 

проведён анализ подведомственных учреждений департамента 

образования администрации МО города Краснодара, в результате чего 

было установлено, что основной организационно правовой формой 

является МАУ (муниципальные автономные учреждения). Оставшаяся 

часть учреждений имеют организационно правовую форму МБУ 

(муниципальные бюджетные учреждения). При осуществлении закупочной 

деятельности МАУ должны руководствоваться «Федеральным законом "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ», о чём нам говорит статья 1, пункт 2 данного закона. 

Закон во многом рамочный и требует разработки собственного 

положения о закупках, на основании которого и работает в дальнейшем 

заказчик. Все закупки заказчики осуществляют самостоятельно в объёмах, 

необходимых для них.  

При осуществлении закупочной деятельности МБУ должны 

руководствоваться Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В то же время п. 2 ст. 15 данного 

закона определяет правила использования в своей закупочной 

деятельности и «Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Таким 
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образом мы видим, что МБУ могут осуществлять закупочную деятельность 

используя 2 закона. Кроме того, для повышения эффективности 

закупочного процесса и снижения количества нарушений полномочия по 

проведению закупок могут быть переданы специально организованному 

учреждению. Управление закупок администрации муниципального 

образования город Краснодар – орган, уполномоченный на 

осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 

учреждений конкурентными способами в форме конкурса (открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), 

аукциона в электронной форме, запроса предложений в случае 

признания повторного конкурса, электронного аукциона не 

состоявшимися по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», совместных конкурсов и аукционов. При этом закупки проводятся 

по каждой заявке учреждения отдельно, что подтверждает нам 

информация, размещённая в ЕИС [1]. 

Для сравнения эффективности данного подхода было проведено 

сравнение с другим регионом. Для примера был взят Ставропольский 

край и его краевой центр – город Ставрополь. Организационно-правовая 

форма заказчиков, подведомственных комитету образования 

Администрации города Ставрополя – бюджетные учреждения, ввиду чего 

они являются субъектами ФЗ от 05.04.2013 N 44. Все конкурентные закупки 

для них проводится централизовано, усилиями комитета экономического 

развития и торговли администрации города Ставрополя. Самостоятельно 

заказчики конкурентные закупки не проводят. Кроме этого, для закупок у 

единственного поставщика в городе Ставрополь запущен и 

функционирует «Магазин закупок малого объёма города Ставрополя» [5]. 

Для осуществления данных закупок существует порядок осуществления 

закупок малого объёма для обеспечения нужд заказчиков города 

Ставрополя, утверждённый постановлением администрации города 

Ставрополя от 13.09.2018 № 1886 «Об автоматизации закупок товаров, 

работ, услуг малого объёма для обеспечения нужд заказчиков города 

Ставрополя». Если начальная цена закупки превышает 30 тысяч рублей и 

предмет контракта не попадает в исключения, то закупка будет проходить 

с использованием «Магазина закупок малого объёма города 

Ставрополя». Данный подход повышает прозрачность закупочного 

процесса, увеличивает конкуренцию на «неконкурентных» закупках у 

единственного упрощает процесс ведомственного контроля. 

 

Таблица 1 – Исполнение бюджета по состоянию  

на 1 января 2020 г. Краснодара 

 

Источники 

доходов 

Утверждено на 2020 

год 

Исполнено в 2020 году 

сумма, Руб. в % 

Всего доходов: 533 952 122,34 540 931 

915,86 

101,31 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

146 979 990,72 155 633 

478,44 

105,9 

Безвозмездны

е поступления 

386 972 131,62 385 298 

437,42 

99,57 
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Исполнение доходов бюджета без учёта межбюджетных 

трансфертов по состоянию на 01 января 2020 года составило 155 633 478 

рублей 44 копейки или 105,89 %;  

 

Таблица 2 – Планируемое и фактическое  

исполнение бюджета Краснодара 

 

Наименования Утверждено на 

2020 г. 

Исполнено в 2020 

г. 

Процент 

исполнен

ия 
сумма, 

руб. 

в % к 

итог

у 

сумма, 

руб. 

в % к 

итог

у 

Расходы всего 554591109,

73 
100 

525804550,

50 
100 94,81 

Общегосударствен

ные вопросы 

43894153,3

0 
7,91 

43843773,1

8 
8,34 99,89 

Национальная 

оборона 
35200,00 0,01 35200,00 0,01 100,00 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

424960,00 0,08 424960,00 0,08 100,00 

Национальная 

экономика 

32360220,9

4 
5,83 

32109675,7

0 
6,11 99,23 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

173724355,

86 

31,3

2 

148294422,

03 

28,2

0 
85,36 

Образование 251478618,

71 

45,3

4 

250922056,

47 

47,7

2 
99,78 

Культура и 

кинематография 

24924586,2

1 
4,49 

24924586,2

1 
4,74 100,00 

Здравоохранение 518966,76 0,09 505510,99 0,10 97,41 

Социальная 

политика 

24720993,7

4 
4,46 

22235311,7

1 
4,23 89,95 

Физическая 

культура и спорт 
606500,00 0,11 606500,00 0,12 100,00 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

1902554,21 0,34 1902554,21 0,36 100,00 

 

По данным таблицы мы видим, что расходы исполнены на 94,8%, 

что составляет в рублевом эквиваленте 525 804 550 рублей 50 копеек.  

Проблемам эффективности расходования бюджетных средств 

отводится немало споров в научной среде [4], также научной сообщество 

волнуют проблемы, возникающие у бюджетных организаций при ведении 

их деятельности [5]. Таким образом мы видим, что для повышения 

эффективности государственных закупок подведомственных учреждений 

департамента образования администрации муниципального 

образования города Краснодара нужны важные управленческие 

решения. Не плохим видится решение используемое в городе 

Ставрополь. Это и приведение заказчиков к единой организационно 

правовой форме, и осуществление конкурентных закупок через 

уполномоченный орган и конечно же создание электронного магазина 

закупок малого объёма. Краснодарский край, кстати говоря, уже по 
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этому пути пошёл, пример тому электронный магазин закупок 

Краснодарского края [3]. 
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В статье рассматриваются вопросы важности социального 
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***** 

 

Введение. В ответ на эволюцию менеджмента, на мировые 

изменения в сфере управления социальными организациями и 

службами, социальный менеджмент уверенно заявляет о себе, как о 

новом направлении современного менеджмента. 

В современной литературе по проблемам социальной работы 

еще не сложилось общепризнанного понимания относительно сущности 

и содержания социального менеджмента. Однако существуют 

определенные перспективы по сближению различных позиций ученых 

относительно этого общественного явления. Они заключаются, в 

понимании практически всеми исследователями необходимости 

признавать взаимосвязь между менеджментом социальной работы и 

социальным управлением. 

Отметим, что управление имеет место практически в каждом 

обществе и в любом человеческом коллективе. В зависимости от 

исторических, экологических, политических и других обстоятельств могут 

меняться его цели, формы, методы. Неизменной остается необходимость 

в управлении. Социальное управление направлено на упорядочение и 

согласование коллективных действий людей для достижения цели, которая 

стоит перед ними. Объективная необходимость возникновения и развития 

управления в социальной сфере обусловлена общественным 

характером труда. 

Основная часть. Менеджмент - это определенным образом 

организованные человеческие возможности, с помощью которых лидеры 

- руководители достигают тактических и стратегических целей 

организации. Менеджмент социальной работы - это сознательное 
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системное влияние на процесс и результат организации социальной 

службы: развитие социальной помощи, обслуживание, профилактику, 

патронаж, инспектирования, консультирование, информирование путем 

оптимального использования ресурсов клиента и социальной службы 

различных форм собственности, принятие конкретного решения 

относительно целей, задача социальной работы с частным случаем или 

набором факторов социальной проблемы. 

Социальный менеджмент — это ветвь управления, которая 

фокусируется на процессах, показывает мотивацию человеческого 

поведения, социальные отношения и их закономерности, а также 

анализирует социальные последствия экономических решений и других 

на разных уровнях управления человеческими ресурсами, а также в 

других областях, связанных с деятельностью организации. 

Управление в социальной сфере с практической точки зрения 

основано на социально-экономических исследованиях. 

Организационная структура управления производством 

показывает взаимосвязь субъектов механизма социального управления, 

их отношение к производственному процессу и управлению [1]. 

Некоторые категории могут быть разработаны наукой управления 

и составляют основу концептуальной теории социального управления. 

Социальное управление заимствует эти категории от науки об 

управлении и адаптирует их для решения собственных социальных 

проблем, связанных с управлением. 

Социальные проблемы можно разделить на следующие группы: 

 проблемы социального труда (производство); 

 проблемы в непроизводственной сфере; 

 проблемы в области управления — ряд социальных 

проблем, связанных с управлением группами, занимающимися 

управлением производством на различных уровнях: профессиональные 

«менеджеры» (от министра до учителя); специалисты, чья профессия 

требует управленческих функций (юристы, экономисты, технологи). 

Управление социальными структурами направлено на 

реализацию социальной политики и решение проблем социальной 

справедливости. Механизм функционирования структур социального 

управления основан на четкой постановке цели и выработке 

рациональной стратегии ее достижения. 

Основные проблемы, на которых основано социальное 

управление, являются следующие: значительные изменения в составе 

населения, оптимизация возрастов, социальные и профессиональные 

изменения; расположение (территориальные и климатические) людей; 

возможность свободного передвижения, свобода выбора места 

жительства и работы; создание благоприятных экономических условий для 

обеспечения доступности рабочих мест и заработка для активного 

населения; сохранение и развитие сферы образовательной и культурной; 

поиск способов снижения общей и профессиональной заболеваемости, 

травм и несчастных случаев на работе; значительное повышение уровня 

эффективности экономики, труда и социального развития; 

формирование мировоззрения интеграции людей на уровне предприятий 

и территорий [2].  

В соответствии с этими проблемами, в управлении социальной 

жизни есть определенные области, например: борьба с бедностью; 

социальная защита населения; обеспечение здоровья нации; развитие 

экономики, основанной на знаниях (инвестирование в развитие 

человеческого потенциала); обеспечение занятости и достойного уровня 

жизни населения за счет доходов от трудовой деятельности.  
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Предметом исследования в социальной сфере являются: лицо, 

выступающее в качестве потребителя услуг и товаров; физическое 

здоровье человека; умственные способности и любые другие; 

информация об их социально-профессиональной деятельности. 

На данный момент ситуация в мире сильно отличается не только 

от 30-х годов, но и с 80-х гг [4]. Впервые главной задачей управления 

производством была необходимость социального заказа, изучение 

социальных проблем хозяйствования. 

В этих условиях социальное управление должно выполнять 

следующие функции: 

 объяснение - пояснение причин возникновения негативных 

явлений; 

 информация - предоставление достоверных данных о 

ходе их изменений, когда они происходят, какие аспекты социальной 

структуры затронуты, каково отношение различных социальных групп ко 

всему этому, какова их стратегия поведения; 

 прогнозирование и проектирование - разработка 

проектов для решения текущих проблем. 

Социальное управление определяет теоретико-

методологическую основу социального механизма хозяйствования, 

который, в свою очередь, определяет лицо общества и характер его 

динамики. Исследование социальных проблем управления позволяет 

создать иерархию субъектов управления производством и управления 

группой: условия, в которых эти группы существуют и работают; конкретная 

позиция, назначенная группам в иерархии власти и системе управления 

производством; регулирование полномочий субъектов управления 

производством; результаты деятельности управленческих групп 

определяют уровень развития экономики производства и управления. 

Обсуждаются социальные проблемы управления, возникающие в 

различных звеньях системы управления общественным производством: 

1. Проблемы, вызванные иерархией власти: 

 концентрация чрезмерной власти на высших ступенях 

иерархии управления в руках Центрального управления по производству; 

 низкоквалифицированный управленческий персонал, что 

свиделельствует о социальных качествах, как аморальность, пассивность, 

бездумная производительность, некомпетентность; 

 номенклатурный режим создания и обновления 

управленческого персонала, т. е. отбор, осуществляется на основе 

аппаратных игр, которые производятся за спинами команд, которыми они 

должны руководить, их выпуск осуществляется аналогичным образом. 

2. Проблемы, возникающие из-за правового положения 

управления человеческими ресурсами в системе управленческих 

отношений, распределения власти и различных социальных благ между 

органами управления и подрядчиками: 

 отсутствие разделения прав и экономической власти в 

органах управления на любом уровне иерархии системы управления; 

 неадекватность полной версии льгот к их фактическому 

трудовому вкладу. 

3. Проблемы, порожденные экономическим механизмом: 

 в связи с проблемами, возникающими из-за 

существующего экономического механизма, финансирования и 

аккредитации, учета и мониторинга производства; 

 недостатки в оплате труда, организации и охране труда, 

возникающие из-за определенных трудностей в реализации 

производственных процессов. 
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Поведение команды генерирует определенное поведение 

менеджера. В механизме социального управления возникает порочный 

круг, а из него не так-то просто выйти. 

4. Социальные проблемы вызваны падением производства, 

значимостью глубины их локализации. Это основная движущая сила 

экономического поведения - чувство собственности действует в 

зависимости от того, кто реально решает производственные проблемы. 

Стиль управления производством имеет здесь огромное значение, но 

зависит это от структуры власти экономических систем, управления 

группой; готовность групп управляющих к принятию определенных 

моделей, на работу в соответствующих условиях; от динамики самих 

групп, управляющих в качестве субъектов реструктуризации, изменения 

характеристик социальных, отношение к работе. 

Децентрализация в принятии управленческих решений и 

распределение ответственности в организации влечет за собой 

необходимость расширения координационных действий и создания 

эффективной системы связи. Координация обеспечивает 

согласованность дней всех организаций, отдельных лиц и сотрудников, их 

объединение в последовательно действующую систему, а система связи 

действует как способ передачи информации, которая изменяет 

поведение и деятельность заинтересованных сторон в процессе их 

взаимодействия [3]. Низкая эффективность реализации многих 

социальных программ и проектов обусловлена не только (и не столько) 

скудным финансированием, но и во многих случаях плохой 

координацией действий субъектов их реализации. Чтобы предотвратить 

это, список задач, программных или проектных должен также включать в 

себя создание следующих служб: диспетчеризацию, комиссии, 

координационные советы, в том числе, для всех учреждений и ведомств, 

участвующих в программе или проекте, городских, региональных и 

республиканских центров координации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальное 

управление, как особый вид управления, представляет собой воздействие 

одних субъектов на других с целью упорядочения социально важных 

процессов, обеспечение устойчивого развития социальных систем. Это 

механизм организации связей между различными одноуровневыми 

субъектами, который осуществляется через иерархизированную 

вертикаль органов управления и лиц, которым делегирована функция 

поддержания постоянства связей в системе в целом. 
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Обеспечение социальной поддержки — это одна из самых трудно 

решаемых проблем России. В последние годы заметно снизились 

уровень жизни и благосостояние граждан. Одной из причин можно назвать 

низкий уровень финансовой грамотности, отсутствие умения 

анализировать и правильно использовать свои денежные средства. В 

статье представлены результаты авторского опроса и пример условий 

жизни для средней молодой семьи из Краснодара. 

 

 

Ключевые слова: Бедность, ипотека, социальная политика России, 

материнский капитал, финансовая грамотность, уровень жизни, 

наличные средства. 

 

***** 

 

Необходимость обеспечения социальной поддержки 

представляется одной из главных социально-экономических задач нашей 

страны. На сегодняшний день эта проблема актуальна для абсолютно 

всех стран. Социальное развитие — прогрессивное изменение ситуации, 

предполагающее переход к новому, лучшему, качеству жизни и 

стремление к созданию уравновешенной системы. Достаточно трудно 

проанализировать это комплексное и многостороннее понятие. Автором 

было выделено несколько вопросов для освещения в статье, отражающих 

наиболее существенные аспекты в рамках данной темы, а конкретно: 

 Теоретическое обозначение явления бедности, её причин 

и возможных путей решения; 

 финансовая грамотность населения как фактор личного 

благополучия. 

В середине XIX века французский политик Пьер-Жозеф Прудон 

выделил два типа бедности: сравнительную (относительную) и 

абсолютную. В современной науке используется ещё и субъективный тип. 

Наиболее часто бедность носит относительный характер. Это означает 

невозможность для большинства населения поддерживать достойный 

уровень жизни, принятый в этой стране или достигнуть среднего качества 

жизни в сравнении с другими членами общества.  

Организация социальной поддержки населения сейчас 

малорезультативна, перераспределение финансовых ресурсов страны в 

пользу малообеспеченных граждан (в основном, молодых семей с 

детьми и людей старше 65 лет) осуществляется на основе неполноценной 

системы расчётов. Количество граждан, живущих за чертой бедности, в 

последние года сильно возросло (Табл. 1). Без реальных действий по 
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улучшению ситуации этот вопрос остается открытым в политической 

системе.  

Необходимо, вдобавок, принимать во внимание существенные 

различия числа граждан всех социальных классов населения в разных 

гендерных группах. В возрасте 55 - 59 лет, когда женщины становятся 

пенсионерами, а мужчины - еще нет: бедны 24% женщин и 13% мужчин, а 

обеспечены - 23% женщин и 30% мужчин [1]. 

 

Таблица 1 – Количество населения России за чертой бедности [2]  

 

Год 
Численность 

(млн человек) 

Численность (% 

от общего 

количества 

населения) 

2014 16,1 11,2 

2015 19,5 13,3 

2016 19,5 13,3 

2017 19,3 13,2 

2018 18,9 12,9 

2019 18,1 12,3 

 

Следует принимать в расчёт, что в России, при исследовании 

уровня бедности, и вычислении количества человек, находящихся за чертой 

бедности, применяется концепция абсолютной бедности. В 

статистических официальных сборниках указывается число граждан с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Эта 

цифра определяется на основе выборочных ежеквартальных 

исследований бюджетов 48,5 тыс. домохозяйств.  

Составляя ежеквартальные отчёты, Росстат делает также расчёт 

относительной бедности. В странах ОЭСР и Евросоюза эти данные чаще 

используются для анализа ситуации в стране, чем показатель абсолютной 

бедности. Для вычислений используется данные дохода населения и 

средний размер оплаты труда по стране. Граждане, чей доход составляет 

меньше 60% будут отнесены в категорию «с доходом ниже прожиточного 

минимума», как указывают в статистических ежегодниках. По этой 

методике расчётов, согласно усреднённым данным за последние 5 лет, 

доля населения, находящегося «за чертой бедности» в России составляет 

около 20% (почти 29 млн человек). 

Зачастую, первопричиной сравнительной (относительной) 

бедности становится невысокая финансовая грамотность человека. 

Многие люди, распоряжаясь собственными средствами, совершают 

ошибки, недостаточно точно расставив приоритеты при покупке товаров и 

услуг или принимая неэффективные кредитные и инвестиционные 

решения, усугубляя тем самым материальное положение семьи.  

В связи с этим, автором был составлен и проведен опрос 

«Финансовая грамотность и распределение доходов» среди жителей 

Краснодарского края. В результате опроса 145-ти жителей края были 

получены следующие результаты: 

 Значительная часть респондентов (83%) не ведёт учёт своих 

доходов и расходов; 

 Примерно 34% опрошенных стараются отложить 5%-20% от 

своих доходов для осуществления крупных покупок или на отпуск; 

 Больше половины респондентов (62%) указали, что имеют 

более одного источника дохода (вторую работу, процент по вкладу, 

получение денежных средств от сдачи в аренду жилья); 
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 Не занимая у сторонних лиц и кредитных организаций, 

живёт 48,6% респондентов. 

Отдельно был проведён анализ распоряжения своими 

свободными денежными средствами жителями разных возрастных групп 

Краснодарского края (Табл. 2).  

 

Таблица 2 – Как используют временно свободные финансовые 

средства жители Краснодарского края (составлена автором) 

 

Ответы респондентов / возраст 

респондентов 

18-25 25-40 40-65 65 и 

выше 

Свободные средства отсутствуют 10% 5% 1% 10% 

Ничего не предпринимают 5% 2% 1% 8% 

Вклады под процент/инвестиции 1% 5% 15% 21% 

Мебель, предметы домашнего 

обихода 

2% 25% 24% 37% 

Поездка на отдых (туризм) 19% 28% 37% 18% 

Покупка и ремонт электроники, 

автомобиля  

20% 19% 12% 3% 

Развлечения, культурный отдых, 

хобби 

43% 16% 10% 3% 

 

Последствия бедности такой большой доли Россиян приводят к 

низкой продолжительности жизни, особенно среди мужского населения, 

уменьшению естественного прироста населения, невозможности 

самореализации детей из малообеспеченных семей, что прямо 

противоположно задачам, обозначенным в указе президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [3]. 

Рассмотрим на примере ипотечные условия, предлагаемые 

одним из самых популярных в России банков – Сбербанком. Молодой 

семье с двумя детьми для приобретения в Краснодаре 2-х комнатной 

квартиры (с минимально необходимой для 4-х человек площадью в 50 м3) 

в обычном спальном районе потребуется около 2,3 млн рублей. 

Сбербанк предлагает следующие ипотечные условия [4]: 7,6-10,1% годовых 

(в зависимости от дополнительных условий) сроком 20-25 лет при 

внесении минимального первоначального взноса в 73.383 рублей и 

использовании материнского капитала в 616.617 рублей. При этом 

ежемесячный платёж составит в среднем 16 000 рублей, а переплата 

будет равна стоимости самой квартиры около 2 – 2,6 млн. рублей (расчёт 

проведён автором на сайте банка).  

В перспективе таких существенных финансовых затрат у людей 

среднего класса будет очень невысокое желание заводить детей. В 

современной ситуации государству необходимо оказывать более 

существенную поддержку материнства (оказание более качественных 

медицинских услуг и доступность образовательных, особенно 

дошкольных, учреждений). Как показала практика, введение 

материнского капитала лишь ненадолго улучшило суммарный 

коэффициент рождаемости в России.  

Для улучшения качества жизни населения и снижения уровня 

бедности государству необходимо принять ряд мер, например:  

1. Повысить МРОТ для работающих на производстве, и в бюджетных 

организациях (в первую очередь медицинским, педагогическим кадрам, 

работникам спасательных, ремонтных служб); 
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2. Жёсткое контролирование цен на товары и услуги первой 

необходимости и наращивание собственного производства для 

облечения этой задачи.  

Проблема бедности населения не является однозначной. Её 

решение – это достаточно трудная и долгая задача для государства, 

требующая сплочённой работы многих органов и отраслей, 

комплексного подхода. Помимо дополнительных финансовых вложений 

необходимо поднимать социальный уровень граждан, создать условия для 

интеллектуального и духовного развития, популяризировать культурные 

ценности, способствовать развитию гражданского общества.  
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Problems and trends of social development in Russia 

On the example of the Krasnodar Territory 

 

Providing social support is one of the most difficult challenges in Russia. 

In recent years, the standard of living and the well-being of citizens have 

noticeably decreased. One of the reasons is the low level of financial literacy, 

the lack of the ability to analyze and use your money correctly. The article 

presents the results of the author's survey and an example of living conditions 

for an average young family from Krasnodar. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты 

совершенствования производственной структуры предприятия на основе 

организационных изменений в аспекте предприятия. Исследована 

структура основных компонентов производственной структуры как 

бизнес-модели. Представлена модернизированная модель управления 

производством промышленного предприятия. 

 

Ключевые слова: производственная структура, модель, 

промышленное предприятия, производственные бизнес-процессы, 

бизнес-модели. 
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Поскольку одной из ключевых проблем в развитии отечественных 

предприятий промышленности является низкая способность к управлению 

производственными процессами, что приводит к росту себестоимости 

продукции, а также снижению ее конкурентоспособности на 

международных рынках сбыта, необходима более качественная 

реализация их производственной функции.  

Однако анализ научной литературы показал, что уделяется 

недостаточное внимание развитию производственного потенциала 

предприятий на основе производственных систем. Все чаще в трудах 

ученых приводятся аналогия производственных и организационных систем 

управления, что является не правильным и противоречащим всей системе 

организации производственного предприятия.  

Помимо этого, нет четкой классификации проблем 

производственного управления, а определяются разноплановые 

направления: персонал, контроль качества, производственные процессы. 

В результате отсутствует четкая формализация проблемы, а решается 

лишь отдельная задача (подсистема) управления производством. 

В данном исследовании автор, хочет показать функционирование 

производственной структуры предприятия с позиции системного подхода, 

поскольку невозможно рассматривать проектирование 

производственной структуры в аспекте стратегических организационных 

изменений без влияния на нее факторов внутренней и внешней среды, без 

взаимоувязки с управленческими, операционными и экономическими 

показателями, т.е. системными и подсистемными показателями. 

В данном аспекте автору исследования близка позиция 

Стрекаловой Н. Д., научные труды которой позволяют представить 

производственную структуру предприятия как бизнес-модель, которая 
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включает в себя семь элементов системы и их взаимоотношений с учетом 

влияния внешней среды организации (рис. 1). 

Так, функция и цель развития предприятия находятся в тесной 

взаимосвязи. Функция определяет назначение предприятия и несет в себе 

системообразующую роль в целом. Цель выступает как достижение 

желаемого результата деятельности. 

Суть предприятия (бизнеса) – ценностное предложение, которое 

неразрывно с факторами и характеристиками, связанными с 

предложением ценности потребителю, созданной и предложенной на 

выходе.  

«Рынок» как элемент производственной структуры формирует 

сегментирование потребителей и их потребности, проявляет 

конъюнктурные факторы рынка, характеризует объем рынка и его 

географические рамки 

 
 

Рисунок 1 - Структура основных компонентов производственной 

структуры как бизнес-модели [3] 

 

«Процессор» состоит из внутренних факторов компании, т.е. 

преобразует затраты и ресурсы в ценностное предложение для 

потребителя. Структурными элементами процессора являются [3]: 

- Цепочка создания ценности – дает представление об 

операционной деятельности бизнеса, функциях, структуре, этапности 

основных и вспомогательных операций в процессе которых создается 

ценность для потребителя. 

- Ресурсы организации – оборотные и внеоборотные активы 

организации, а также информационное пространство 

(информационные технологии, сетевые системы связи и пр.). 

- Катализатор – факторы предприятия, способствующие наиболее 

быстрому переходу ее ресурсов и затрат в товар или услугу. В качестве 

катализатора выступает интеллектуальный капитал, опыт и знания, 

организационная и корпоративная культура и пр. 

- Человеческие ресурсы – персонал организации и их опыт. 

Конкурентная стратегия – способствует удержанию позиций перед 

конкурентами. Главная задача в построении эффективной стратегии 

состоит в выделении конкурентных преимуществ предприятия, его 

исключительных особенностей, которые обеспечат рыночную 

стратегическую позицию. 
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Сеть предприятия включает в себя группу партнеров, основных 

поставщиков и других контрагентов, которые заинтересованы в 

взаимовыгодных партнерских отношениях (местное сообщество, власть и 

пр.). 

Экономико-производственная модель характеризует процедуры 

по формированию дохода и максимизации прибыли, оценки структуры 

затрат, маржи, выпуска продукции и получаемой выручки от реализации 

производственной функции предприятия. Экономико-производственная 

модель позволяет ответить на вопрос какая сумма прибыли останется в 

распоряжении предприятия после реализации производственной 

программы. 

Помимо рассмотренных положений, в рыночных условиях 

производственное предприятие не может игнорировать потребителя как 

ключевого звена в системе эффективности управления. На основании 

рассмотренных основных компонентов производственной структуры как 

бизнес-модели важно рассмотреть модель обслуживания потребителей 

на основе их запросов «потребитель» находится в центре 

производственных бизнеса-процессов предприятия (рис. 2).  

Построение эффективной технологии эффективного управления 

процессом взаимоотношений с клиентами направлено на достижение 

цели компании и усилении конкурентных преимуществ.  

В центре модели управления производством находится 

потребитель продукции и услуг, на основе его потребностей 

осуществляются производственные процессы, реализация и оказание 

дополнительных услуг, а не наоборот. Это позволит расширить, прежде 

всего, базу клиентов за счет персонализированного подхода к 

потребителю. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модернизированная модель управления производством 

промышленного предприятия 

 

Таким образом, проектирование производственной структуры 

предприятия является основополагающим элементом функционирования 

всего предприятия, которую можно выделить в отдельную бизнес-модель. 
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The article discusses the theoretical aspects of improving the 

production structure of an enterprise on the basis of organizational changes in 

the aspect of the enterprise. The structure of the main components of the 

production structure as a business model has been investigated. A modernized 

model of production management of an industrial enterprise is presented. 
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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ВРЕДНЫМИ  

И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА В РФ 
 

 

 

Кустова Екатерина Владимировна 

Магистр Вятского государственного университета  

 

 

В данной статье проведен анализ несчастных случаев на 

предприятиях с вредными и опасными условиями труда в Российской 

Федерации с 2010 по 2019 гг. Проанализированы вредные и опасные 

условия труда на производстве, а также взаимосвязь условий труда и 

несчастных случаев.  

 

Ключевые слова: несчастный случай, вредные и опасные условия 

труда. 

***** 

 

Согласно трудовому кодексу на предприятиях устанавливаются 

правила организации рабочих мест с учетом обеспечения максимальной 

безопасности персонала. Но существуют и такие профессии, для 

которых вредные условия труда являются неотъемлемой частью трудового 

процесса.  

Вредные и опасные условия труда – это два совершенно разных 

понятия. Вредные условия труда подразумевают собою постоянное 

негативное воздействие конкретных факторов на человека. Опасные 

условия труда возникают, при которых работник может получить травму 

при выполнении работы по собственной неосторожности или под 

влиянием окружающих причин. 

Согласно ТК РФ (статья 209): 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме.  

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов [1].  

Общая классификация вредных условий труда согласно ФЗ 426 

включает в себя перечень, состоящий из следующих четырех классов: 

1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия 

труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых 

не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для 

человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают 
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уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, а измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или 

к началу следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 

которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, после воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается, 

как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего 

дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается 

риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний 

легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний 

легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных 

заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 

5. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 

высокий риск развития острого профессионального заболевания в 

период трудовой деятельности [2]. 

Для определения условий труда рабочее место по степени 

вредности и опасности оценивается по ряду факторов: 

-Химический  
 

-Биологический  
 

-Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия  
 

-Шум  
 

-Вибрация общая  
 

-Вибрация локальная  
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-Инфразвук  
 

-Ультразвук воздушный  
 

-Неионизирующие излучения  
 

-Ионизирующие излучения  
 

-Параметры микроклимата  
 

-Световая среда  
 

-Тяжесть трудового процесса  
 

-Напряженность трудового процесса [3].  

На предприятиях с вредными или опасными условиями труда риск 

получения травмы всегда будет выше для работников, чем на предприятиях 

с оптимальными и допустимыми условиями труда. В данной статье будет 

произведен анализ несчастных случаев на предприятиях с вредными и 

опасными условиями труда в Российской Федерации с 2010 по 2019 гг. 

По данным Роструда [5], количество смертельных травм по 

отраслям в России остается практически неизменным на протяжении 

последних лет. Статистика-2019 по числу погибших на производстве 

выглядит так.  

 

Таблица 1 - количество смертельных травм по отраслям в России 

остается практически неизменным на протяжении последних лет. 

Статистика-2019 по числу погибших на производстве 

 

Отрасль в статистике травматизма Численность погибших из 

расчета на 1000 человек 

персонала 

Деятельность водного транспорта 11,2 

Специализированное строительство 10,7 

Производство особых видов машин и 

оборудования 

9,8 

Химическая промышленность, 

включая производство резины и 

пластмассы 

8,9 

Добыча металлических руд 7,1 

 

В совокупности эти пять отраслей покрывают смертность и 

травматизм по профессиям в России на производстве более чем на 2/3 

общего объема. Такая ситуация – прямое следствие условий, в которых 

трудятся работники. По данным на конец 2019 года доля сотрудников, 

которые заняты в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, составляет 
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38,3%. При этом в некоторых отраслях она превышает половину общей 

численности персонала. 
 

Таблица 2 - Доля работающих во вредных и опасных условиях, % 

 

Отрасль 

Доля работающих во 

вредных и опасных 

условиях, % 

Добыча угля 80,29 

Добыча металлических руд 71,88 

Металлургия 70,70 

Рыболовство и рыбоводство 62,31 

Деятельность водного транспорта 61,47 

Производство автотранспорта 59,76 

Производство табачных изделий 56,52 

Химическая промышленность 56,25 

Добыча полезных ископаемых 55,36 

Деятельность воздушного и 

космического транспорта 
54,57 

Изготовление кокса и нефтепродуктов 53,22 

Предоставление услуг в сфере 

добычи полезных ископаемых 
52,95 

Обработка древесины 52,13 

Производство некоторых видов 

минеральной продукции 
50,41 
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Гибель сотрудников в процессе выполнения своих обязанностей во 

многом связана с отраслями, где они работают, и с характером их труда. 

Например, статистика производственного травматизма в учреждениях 

образования всегда остается относительно низкой в сравнении с 

аналогичным показателем в столярном деле. Чаще всего происшествия 

связаны с неправильной организацией работы сотрудников. Также среди 

распространенных факторов, которые вызывают смертельные случаи, 

называют нарушение порядка подготовки сотрудников в сфере 

безопасности труда, несоблюдение правил технологического процесса, 

невыполнение требований безопасности самим персоналом [5]. 

Порядок классификации несчастных (НС) случаев в Российской 

Федерации устанавливается приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 

февраля 2005 г. N 160. Согласно этому нормативному документу 

основным критерием, который использует статистика Роструда о 

несчастных случаях на производстве, выступает тяжесть полученных 

работником повреждений: 

- легкие, позволяющие полностью восстановить изначальную 

степень трудоспособности по прошествии времени; 

- тяжелые, в результате которых трудоспособность не удается 

восстановить полностью, поэтому работнику присваивается 

инвалидность; 

- смертельные, заканчивающиеся летальным исходом для 

пострадавшего [4]. 

Основные причины и показатели травматизма по данным 

здравоохранения 2021г. остаются практически такими же, как в 

предыдущие несколько лет. Чаще всего работники получают травмы 

вследствие воздействия следующих факторов: падение с высоты; 

воздействие механизмов и предметов; падение предмета на человека; 

дорожно-транспортное происшествие. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения численности 

пострадавших на производстве, а также количество занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда [5]. 

 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/
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Рисунок 1 – Изменение количества пострадавших на 

производстве с 2010 по 2019 гг. 

 

Согласно анализируемым данным общее количество 

пострадавших и погибших среди них с каждым годом снижается. 

Процентное содержание занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда каждый год находится на высоком уровне: от 

29 до 39,7%. Это подтверждает то, что количество пострадавших больше в 

отраслях с вредными или опасными условиями труда.  

Основные причины несчастных случаев на производстве являются 

нарушения в области охраны труда, нарушения трудовой дисциплины, 

неудовлетворительная организация работ. 

Для снижения количества несчастных случаев необходимо 

улучшать условия труда, по результатам специальной оценки условий 

труда внедрять мероприятия снижающие класс условий труда, 

увеличивать затраты на охрану труда, проводить переподготовку 

персонала, модернизировать производственные фонды. 
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В данной статье рассматриваются на предмет достоинств и 

недостатков различные современные системы управления 

инновационными проектами в промышленности бытовых приборов 

(зарубежный и отечественный опыт). Зарубежный опыт изучался на 

примере компаний: Samsung, General Electric, Siemens. Отечественный 

опыт управления инновационными проектами изучался на примере таких 

компаний как ООО «Технопоиск» (Российская Федерация) и СООО 

«Мидеа-Горизонт» (Республика Беларусь). 

 

Ключевые слова: инновации, проекты, развитие, система 

управления, технологи.  

 

***** 

 

В современных непростых условиях требуется 

совершенствование существующих подходов к стратегическому 

управлению инновационным развитием на предприятиях с учетом 

мировых трендов, необходима разработка новых механизмов и 

инструментов управления, особенно это касается ключевых отраслей – 

производство бытовых приборов. 

Решение данной задачи будет способствовать созданию основы 

для перехода предприятий отраслей промышленности по производству 

бытовой техники на принципиально новый уровень развития, повышению 

конкурентоспособности выпускаемой ими продукции на мировых 

рынках. Учитывая накопленный практический опыт работы за рубежом и 

теоретические наработки в части стратегического управления 

инновационным развитием, проанализируем мировую практику 

управления инновационным развитием.  

Следует отметить, что сегодня определяющим фактором 

конкурентоспособности на всех уровнях (микро-, мезо-, макроуровень) 

управления является наличие тех или иных уникальных, инновационных 

компетенций, обладание, эффективное использование и развитие 

которых позволит обеспечить глобальное превосходство, даст 

возможность выйти на рынок принципиально новых продуктов и технологий, 

создать на их основе новые рыночные сегменты. Поэтому одна из 

основных задач обеспечения конкурентоспособности предприятий в 

настоящее время – это формирование принципиально новых, 

инновационных компетенций, которые смогут создать долгосрочное 

конкурентное преимущество на мировом рынке.  

Это возможно посредством реализации одной из двух моделей:  
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 модель закрытых инноваций, при которой разработка 

инновационных технологий происходит за счет собственных финансовых 

средств и ресурсов; 

 модель открытых инноваций, при которой разработка 

инновационных технологий происходит посредством различных 

механизмов управления с привлечением третьих сторон.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается исследовать 

зарубежный опыт управления инновационным развитием ведущих 

компаний высокотехнологичных отраслей промышленности – Samsung, 

General Electric, Siemens: 

1. Компания Samsung (Samsung Group) – один из лидеров 

мирового рынка, разрабатывающих инновационные продукты и 

технологии будущего, что обеспечивает опережающее развитие бизнеса 

на долгосрочную перспективу. На мировом рынке известна как 

производитель высокотехнологичных компонентов, 

телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио– и 

видеоустройств. В связи с этим подробно рассмотрим механизмы 

управления инновационным развитием компании Samsung. Компания, 

прогнозируя потребности и запросы рынка, стремится предугадывать 

желания потребителей. Посредством инновационного развития она не 

только укрепляет собственные позиции в мировой ИТ–индустрии, ведет к 

новым поколениям ИТ–продукции, но и стала лидером отрасли. Компания 

Samsung строит инновационную модель на основе следующих элементов, 

первый из которых позволяет ей пересмотреть иерархический 

традиционный путь: развитие творческой элиты внутри компании путем ее 

обучения инновациям; стремление обойти патенты конкурентов; 

последовательные инновационные методологии, воспроизводимые в 

масштабах всей компании; использование внешних специалистов для 

совершения фундаментальных научных прорывов; конгломератный 

подход. Организационная структура развития НИОКР включает три уровня: 

в каждом направлении деятельности компании бизнес–подразделениями 

разрабатываются технологии, востребованные на рынке в краткосрочной 

перспективе (1–2 года); каждое бизнес–подразделение компании 

включает исследовательский институт, который разрабатывает технологии 

на среднесрочную перспективу (3–5 лет); компания включает Институт 

передовых технологий (Samsung Advanced Institute of Technology), который 

определяет механизмы будущего роста, перспективные ключевые 

технологии развития. Это центральный исследовательский институт 

компании Samsung Electronics, который был создан для разработки 

критических технологий, обеспечивающих технологическую 

конкурентоспособность продукции компании, укрепление ее позиций на 

рынке в долгосрочной перспективе. За рубежом компания имеет 

разветвленную сеть организаций, занимающихся НИОКР (в США – SRA–

Silicon Valley, SRADallas; в Великобритании – SRUK; в России – SRR; в Израиле 

– SRIL, SIRC; в Индии – SRIBangalore, SRI–Delhi; в Японии – SRJ; в Китае – SSCR, 

SRC–Beijing, SRC–Nanjing, SRCTianjin, SRC–Guangzhou). Эти организации 

проводят научно–исследовательские работы, разрабатывают новые 

продукты и осуществляют базовые технологические исследования. 

Samsung активно использует различные механизмы открытых инноваций, в 

частности, создает бизнес–акселераторы. Например, бизнес–

акселератор в Пало–Альто (США), в котором несколько десятков молодых 

инженеров работают над прорывными идеями по разработке 

программного обеспечения для технологического лидера из Южной 

Кореи. Корейская корпорация планирует заполнить все пространство 

акселератора высококлассными специалистами из Кремниевой долины 
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(80 инженеров), чтобы интегрировать их интеллектуальную собственность и 

мечты о собственном бизнесе в империю Samsung. Бизнес–акселератор 

– это модель поддержки бизнеса на ранней стадии, которая 

предполагает интенсивное развитие проекта в кратчайшие сроки. Для 

быстрого выхода на рынок проект обеспечивается необходимыми 

инвестициями, инфраструктурой, экспертной и информационной 

поддержкой.  

Компания Samsung также создает стратегические альянсы и 

совместные предприятия посредством корпоративных венчуров, 

преумножая тем самым свои технологические возможности. В 

соответствии с условиями договора компания Nanosys предоставит 

собственные технологии в рамках совместного производства продукции, 

а Samsung Electronics будет отвечать за финансовое и материальное 

обеспечение проекта. Согласно данному соглашению, Samsung и 

Nanosys начнут совместную работу с целью создания нового поколения 

недорогих, более эффективных продуктов в области солнечных панелей, 

LED–технологий, памяти, полупроводников и дисплеев. Кроме того, 

аффилированная венчурная корпорация Samsung Venture Investment 

Corporation инвестирует 15 млн долл. США в акционерный капитал 

альянса. Корпорация Samsung Venture Investment Corporation создана в 

1999 г. для поддержки бизнеса, занимающегося разработкой новых 

технологий; ее деятельность сфокусирована в следующих областях: 

информационно–коммуникационная сфера, Интернет–технологии, 

электронная промышленность, производство медицинского 

оборудования, область создания биотехнологий; 

2. Компания General Electric – высокотехнологичная 

диверсифицированная компания, имеющая около восьмидесяти 

дочерних компаний. Оперируя на общем рынке, General Electric 

представляет интерес с точки зрения изучения механизмов управления 

инновационным развитием, результаты которого, как видно из анализа 

компаний по объемам продаж и размеру капитализации, весьма 

успешные. Первоначально планировалось, что GE Equity будет 

инвестировать только в те направления деятельности, которые лежат за 

пределами интересов General Electric (GE), с перспективой получения 

некоторого дохода. Осознав взаимосвязь между долевым 

инвестированием и доходами, высшее руководство GE Equity изменило 

стратегию компании. Было решено, что GE Equity будет инвестировать в 

компании, технологии и каналы распространения продукции, 

соответствующие стратегическим интересам предприятий GE. Цели 

венчурных инвестиций GE Equity состоят в следующем: во–первых, 

построить частное акционерное предприятие мирового класса и 

международного уровня; во–вторых, распространить опыт создания 

управленческой и производственной системы GE на портфельные 

компании. Традиционно сложилось мнение, что, приобретая фирму, 

покупатель теряет деньги, так как заведомо переплачивает за нее, а затем 

борется за интеграцию нового актива внутри уже существующей 

компании. Отличие приобретений General Electric: GE покупает несколько 

фирм ежегодно. Такие приобретения помогают GE завладеть новыми 

технологиями и выйти на новые рынки по всему миру. Иногда случаются 

крупные приобретения, как это было в случае с NBC и RCA. GE покупает и 

интегрирует, по крайней мере, одну компанию в неделю. Иногда 

совершаются ошибки (как в случаях с Kidder Peabody и Montgomery 

Ward), но в целом приобретения приносят GE гораздо больше выгоды, чем 

убытков. В то время, как многие фирмы прекратили делать такие 

приобретения во время рецессии начала века, GE оставалась активной, и 
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ей часто удавалось совершать крайне выгодные сделки из–за низкой 

конкуренции. Стратегия приобретений в General Electric: GE обладает 

хорошо организованной стратегией, согласно которой совершаются 

приобретения других фирм. Эта стратегия включает «аккуратную» оценку 

компании до приобретения и детализированный процесс ее интеграции 

в систему и корпоративную культуру GE, избавляясь при этом от тех видов 

деятельности, которые ей не понадобятся; 

3. Компания Siemens все в меньшей степени полагается на 

собственные силы и чаще привлекает зарубежных специалистов и 

экспертов. Именно это помогает компании поддерживать 

конкурентоспособность на высоком уровне. В сфере исследований и 

разработок Siemens работает свыше 30 тыс. специалистов. Siemens AG – 

немецкий транснациональный концерн, работающий в области 

электротехники, электроники, энергетического оборудования, 

транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также 

специализированных услуг в различных областях промышленности, 

транспорта и связи. Разработана концепция «открытых инноваций», когда 

исследовательские задачи больше активно не решаются внутри фирмы, 

а выносятся на обсуждение Интернет платформы, т. е. у любого 

пользователя появляется возможность найти их решение, иными словами, 

создается создана своеобразная биржа компетенций: компания–

заказчик ставит конкретную задачу (например, необходимо разработать 

продукт с определенными потребительскими свойствами и 

функционалом), а потенциальные исполнители готовы, обладая 

необходимыми для этого компетенциями, развить их и предоставить 

заказчику. Такой опыт был использован при автоматизации почтовых 

отделений. Siemens проводит исследования во всем мире, сотрудничая с 

600 вузами из семидесяти стран мира. Тесное взаимодействие компания 

осуществляет с Технологическим институтом (штат Массачусетс, США) и 

университетом Тонджи (Китай). Siemens ежегодно инвестирует в различные 

проекты с вузами свыше 40 млн евро, заключая тысячу новых договоров. 

Преимущества от деятельности центров обмена знаниями обоюдные: 

Siemens укрепляет свои сильные стороны как инновационная компания, 

получая глубокое понимание новейших результатов в научных 

исследованиях, а также доступ к высококвалифицированным молодым 

талантливым кадрам; университеты и исследовательские институты 

развивают свое понимание практических задач, стоящих перед 

отраслями; открывают ценные возможности для карьерного роста в 

компании Siemens для своих выпускников. Открытые инновации, т. е. 

получение инновационных импульсов извне, требуют, однако, глубокого 

процесса изменений в инновационной культуре компании. Синдром 

«изобретено не здесь» в нас глубоко укоренился и его тяжело заменить 

понятием «с гордостью найти в другом месте». Открытые инновации в 

понимании компании Siemens – это не работа на штатных должностях, а 

корпоративная культура. Каждый научный работник должен иметь 

внутреннюю убежденность и четкое представление о том, в каких 

ситуациях большую ценность для компании в долгосрочной перспективе 

представляет привлечение внешних компетентных специалистов. Если 

сотрудники поймут, что благодаря этому возрастает их ценность для 

компании, то они поймут, что означают открытые инновации. Для изыскания 

новых технологий проводится поиск через Интернет, в базах данных 

предложений технологий, таких как Enterprise Europe Network или в базах 

данных бюро по передаче технологий университетов и исследовательских 

центров, а также в базах данных, в которых перечислены инвесторы 

стартапов. К этому следует добавить платные ресурсы, такие как 
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библиографические базы данных, более дорогостоящие патентные базы 

данных или глобальный университетский поисковик. В общей сложности 

это может составить свыше 100 баз данных, которые необходимо 

просмотреть. Специальные инструменты (например, mergeflow.com) 

помогают справиться с огромным количеством результатов поиска. Так 

выявляются потенциальные партнеры для сотрудничества и их 

инновационные экосистемы. Кроме того, становится понятно, где в 

Интернете в настоящее время размещено больше всего публикаций на 

конкретную тему. Краудсорсинг – это передача решения задачи группе 

добровольцев, например, через Интернет. Характерным примером 

такого подхода является соревнование идей по определенной тематике, 

когда рассматриваются предложения, поступающие извне или от других 

подразделений компании. Следует отметить, что при поиске решения 

конкретной технологической проблемы, используется скаутинг технологий. 

В крупных компаниях существует потребность в продвижении культуры 

открытых инноваций и между границами отдельных подразделений. 

Siemens AG использует для этого TechnoWeb – внутреннюю корпоративную 

платформу Enterprise 2.0. Цель заключается в поддержке технологического 

сотрудничества вне рамок отдельных подразделений и стран. С 2010 г. 

TechnoWeb используется в Siemens во всем мире и имеет свыше тридцати 

пяти тысяч участников в более чем семидесяти странах. 

Далее рассмотрим опыт управления инновационным развитием 

ведущих компаний высокотехнологичных отраслей промышленности 

стран СНГ – СООО «Мидеа–Горизонт» (Республика Беларусь), ООО 

«Технопоиск» (Российская Федерация): 

1. СООО «Мидеа–Горизонт» (Республика Беларусь). 

Ведущим бизнес–направлением холдинга ООО «ГОРИЗОНТ» является 

потребительская техника и электроника. Предприятие СООО «Мидеа–

Горизонт» – это результат успешной синергии китайской компании СООО 

«Мидея Груп» и белорусской компании ООО «ГОРИЗОНТ». Мощности 

предприятия обеспечивают выпуск более 1,5 млн. продукции в год с 

разнообразным дизайном и функционалом. Используя инновационные 

подходы в производстве, предприятие СООО «Мидеа–Горизонт» 

демонстрирует стабильный рост объемов выпускаемой продукции, 

высокое качество которой в полной мере соответствует принятым 

международным стандартам. Процесс осуществления инновационной 

деятельности и разработки стратегии инновационного развития и 

предприятия СООО «Мидеа–Горизонт» представляет собой ряд 

последовательных мероприятий с обязательным наличием обратных 

связей, позволяющих осуществлять корректировку целей и задач, 

формировать результирующие показатели: 

– первый этап: на первом этапе руководство предприятия должно 

отчетливо понимать, относиться ли предприятие к инновационным 

активным, для этого необходимо произвести первичный анализ, в рамках 

которого необходимо: выявить сегменты рынка и основных конкурентов 

предприятия; выявить общие тенденции конкурентного предприятия; 

сформировать ключевые цели управления инновационной активностью; 

– второй этап: на втором этапе руководство предприятия для 

выявления приоритетных направлений, назначает непосредственных 

исполнителей и определяет сроки анализа инновационной активности, 

например (источниками информации для проведения оценки 

инновационной активности предприятия будут являться внешние и 

внутренние данные); 

 – третий этап: ответственный за проведение оценки 

инновационной активности собирает информацию у исполнителей и 
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группирует ее по подсистемам (финансовая, кадровая, материально–

техническая, информационная и маркетинговая); 

– четвертый этап: является важнейшим этапом в процессе 

управления инновационной активностью, в рамках которого проводится 

анализ инновационной активности предприятия; 

– пятый этап: на основе анализа оценки инновационной 

активности производится оценка предприятия и сопоставление ее с 

конкурентами, и выявляются, какие из составляющих отрицательно 

повлияли на инновационную активность; на основе данного анализа 

определяются приоритетные направления развития предприятия и 

вырабатывается план мероприятий; 

– шестой этап: в рамках данного этапа происходит разработка 

комплекса мероприятий по повышению эффективности приоритетных 

направлений развития, например: инвестирование выбранных 

направлений для роста уровня инновационной активности за счет 

перераспределения инвестиций; совершенствование инвестиционной 

политики предприятия; повышение квалификации сотрудников 

предприятия; развитие инфраструктуры непосредственно участвующий в 

инновационной деятельности; создание на предприятии 

специализированного подразделения, занимающегося оценкой 

инновационной активностью предприятия; организация эффективного 

взаимодействия подразделений предприятия. 

2. ООО «Технопоиск» (Российская Федерация). Как и 

большинство крупных предприятий, ООО «Технопоиск» старается выйти на 

новые рынки, повысив свою конкурентоспособность, в том числе и за счет 

внедрения разработок инновационной деятельности в производство и 

продвижение своей продукции. Инновационная деятельность ООО 

«Технопоиск» по разработке, внедрению, освоению новшеств включает: 

проведение научно–исследовательских и конструкторских работ по 

разработке идеи новшества, проведению лабораторных исследований, 

изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов новой 

техники, новых конструкций и изделий; подбор необходимых видов сырья и 

материалов для изготовления новых видов продукции; разработку 

технологического процесса изготовления новой продукции; 

проектирование, изготовление, испытание и освоение образцовой 

техники, необходимой для изготовления продукции; разработку и 

внедрение новых организационно–управленческих решений, 

направленных на реализацию новшеств; исследование, разработку или 

приобретение необходимых информационных ресурсов и 

информационного обеспечения инноваций; подготовку, обучение, 

переквалификацию и специальные методы подбора персонала, 

необходимого для проведения НИОКР; проведение работ или 

приобретение необходимой документации по лицензированию, 

патентованию, приобретению «ноу-хау»; организацию и проведение 

маркетинговых исследований по продвижению инноваций и другое. На 

примере предприятия ООО «Технопоиск» хорошо видны все процессы, 

имеющие место в сфере промышленности: необходимость 

модернизации и оптимизации, поиска новых рынков сбыта, высокая 

конкуренция и запрос на производство инновационной продукции. 

Впрочем, можно с уверенностью сказать, что многие процессы, которые 

на других предприятиях только начинаются, здесь уже отработаны. 

Модернизация проводится постоянно, что позволяет ООО «Технопоиск» 

«идти в ногу со временем», а его продукции – конкурировать с мировыми 

брендами. Составляющие успешной инновационной деятельности, 

которые могут вывести любое предприятие на ступень выше в своем 
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развитии: подготовка и привлечение высококвалифицированных кадров; 

разработка и покупка новшества; разработка и покупка 

информационных ресурсов и информационного обеспечения 

инновации; лицензирование, патентование инновации; продвижение 

инновации. При внедрении инновационной деятельности предприятие 

идет на определенные риски, в частности, вопрос востребованности 

данного продукта на рынке. Однако будущая возможная прибыль 

предприятия в целом оправдывает внедрение новых форм деятельности. 

В дополнение к уже существующим механизмам открытых 

инноваций на предприятиях по производству бытовой техники 

предлагается развитие инновационной инфраструктуры корпорации и 

входящих в нее холдинговых компаний посредством создания: 

 биржи компетенций (к примеру, по опыту компании 

Siemens), в которой будут принимать участие внешние и внутренние 

специалисты; 

 единого банка данных компетенций и технологий 

(гражданского, военного и двойного назначения – с различными 

степенями допуска для пользователей);  

 бизнес–инкубаторов и бизнес–акселераторов (например, 

по опыту Intel, Philips и другие), позволяющих создавать и реализовывать 

инновационные проекты, доводя их до уровня инвестиционной 

привлекательности, удовлетворяющей инвесторов и партнеров; создать на 

их базе центр компетенции корпорации по коммерциализации 

инновационных разработок;  

 центров инноваций (например, по опыту Qualcomm), 

способствующих ускорению и повышению эффективности разработки и 

производства высокотехнологичной продукции путем применения 

передовых технологий на всех стадиях жизненного цикла продуктов (3D–

моделирование, промышленный дизайн, испытания образцов, 

электронная эксплуатационная документация и другое); корпоративного 

венчуринга (например, по опыту Intel).  
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Вопросы цифровой экономики в Российской Федерации 

получают все большее развитие. Однако, цифровизация, активно 

вмешиваясь в процессы управления, без должной теоретической 

разработки может негативно сказаться как на результатах деятельности 

субъекта хозяйствования в целом. Целью данной статьи является 

исследование основных тенденций развития финансового контроля как 

элемента системы финансового управления в условиях применения 

цифровых технологий в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: финансовые отношения, финансовое 

управление, финансовый контроль, цифровизация экономики. 

 

***** 

 

По своей сути финансы - правила по поводу денег. В рамках 

финансовых отношений происходит в основном движение информации 

по формированию этих правил, их исполнению и корректировке. 

Движение же самих денег осуществляется уже в рамках товарно-

денежных или кредитных отношений. Поэтому цифровизация экономики, 

о которой сегодня так много говорят и пишут как об основном векторе 

развития экономических отношений, в рамках финансовых отношений 

выступает в качестве инструмента по оптимизации процессов сбора 

информации и ее анализа, формирования плановых и отчетных 

документов, а также повышения скорости ее движения до потребителя.  

Цифровизация не затрагивает основ финансовых отношений. В 

отличие, например от товарно-денежных отношений, где появляются новые 

виды и формы денег, а значит и меняются правила их обмена и правила 

движения денежных потоков, или кредитных отношений, где изменяются 

процессы эмиссии кредитных денег и т.д., финансовые отношения, 

активно реагируя на изменяющиеся условия в рамках денежных 

отношений, тем не менее остаются наиболее консервативными среди 

всех ее элементов.  

Что позволяет говорить об этом? По мнению профессора Н.П. 

Молчановой цифровую экономику в финансовой сфере необходимо 

понимать как систему экономических отношений, основанную на новых 

методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологиях, которые необходимы для 

разработки и реализации финансовых прогнозов, планов и программ 

государства (мы бы еще добавили и бизнеса) [5] Как видно из 

определения, цифровизация способствует повышению качества и 
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количества собираемых в рамках финансовых процессов данных, 

повышению качества прогнозов и совершенствованию процессов 

контроля выполнения планов. При этом она не затрагивает 

методологических основ планирования, учета, формирования отчетности, 

финансового контроля и т.д. Потому кардинально изменять финансовую 

деятельность, отказываясь от уже доказавших свою эффективность 

финансовых методологий еще рано.  

Какие основные преимущества предлагает цифровая экономика 

финансовым отношениям: 

1. Увеличение количества обрабатываемой информации в 

единицу времени, то есть производительности учетных (в том числе 

взаимозачетных), аналитических и других операций, что позволяет 

повысить точность прогнозов, увеличить выборку проверяемых данных в 

рамках контрольных процедур и т.д. 

2. Увеличение скорости передачи информации, в том числе 

больших объемов на большие расстояния, что повышает ее 

своевременность и позволяет повысить оперативность принятия 

управленческих решений. 

3. Позволяет визуализировать информацию, преобразуя ее в 

графические и табличные формы, что помогает ее пользователям лучше 

понимать ее содержание. 

4. Предлагает различные варианты хранения больших объемов 

информации на небольших по размеру носителях, включая портативные 

(т.е. удобные для транспортировки). 

5. Предлагает различные варианты кодировки и шифровки 

информации, что повышает ее защищенность, особенно при ее 

транспортировке или хранении и т.п. 

Как видим, вытеснение из финансового управления человека, как 

это происходит, например, на производстве или в других отраслях 

народного хозяйства, нет. И если, например, в военной сфере 

автоматизированные системы управления получают информацию, 

предположим, от радара, сами запрашивают цель на предмет 

опознавания, сами осуществляют сопровождение цели, сами передают 

информацию на более высокий уровень управления и т.д., то в 

финансовой сфере этого не происходит. Человек отбирает и готовит 

финансовые данные, определяет способ их обработки, делает выводы и 

принимает управленческие решения, в том числе о составе и форме 

информации, передаваемой за пределы фирмы, организации, региона 

и т.д. Поэтому говорить о снижении влияния человеческого фактора на 

правильность, эффективность и оптимальность финансовых отношений, 

до уровня, когда необходимость контроля в современном его виде 

отпадает, наверное, еще рано. 

Наконец бурное развитие информационных технологий уже 

достаточно давно оказывает не только положительное влияние на 

финансовые отношения. По мере освоения новых информационных 

технологий появились следующие, на наш взгляд негативные тенденции, 

прежде всего в финансовом управлении. 

Во-первых, кажущаяся легкость и быстрота передачи и обработки 

практически безграничного массива данных, породила к жизни желание 

управленцев запрашивать большое количество информации от 

исполнителей по принципу "на всякий случай". Такое желание отвлекает от 

исполнения служебных обязанностей работников, порождает к жизни 

огромное количество фактически ненужных информаций отчетов и т.д. 

Во-вторых, существующие подходы к кодировке информации, 

когда в номер кода, для машинной обработки данных также стараются 
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поместить большое количество идентификационных и 

классификационных данных приводит к значительному усложнению 

понимания закодированной информации даже для специалистов, не 

говоря уже о неспециалистах. К примеру такое достоинство цифровых 

технологий, как повышение прозрачности информации для широкого 

круга пользователей информацией об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации [6] сводится на нет сложностью 

прочтения и понимания бюджетной классификации Российской 

Федерации.  

В-третьих, как следствие из предыдущего пункта, сложность 

кодировки данных и переход на их исключительно машинную обработку 

делает практически невозможным их ручную обработку, что чревато 

тяжелыми последствиями в случае невозможности применения, по тем 

или иным причинам средств коммуникации. 

В-четвертых, повсеместное внедрение программных продуктов 

снижает требования к квалификации работников, которые применяют их 

в силу служебных обязанностей. Для большого количества специалистов 

финансовой сферы уже сегодня достаточно знание ПК и конкретных 

программ. При таком состоянии дел, найти в случае необходимости 

специалиста, способного на ведение финансовых операций в ручном 

режиме, без привлечения компьютерной техники становится большой 

проблемой. Такой большой, что сегодня Минфин России уже собирается 

исключить, например, бухгалтера из перечня профессий, так как их 

вскоре заместят новые технологии8.  

Поэтому очень важно, чтобы новые технологии применялись к 

процессам и процедурам, которые служат уже проверенной практикой 

методологии достижения поставленных целей. Что бы в основе их лежали 

правильные теоретические предпосылки и концепции, доказавшие свою 

эффективность и действенность. В связи с этим необходимо постепенное 

внедрение новых способов и инструментов в уже сложившиеся системы 

финансового управления.  

К сожалению, в вопросах финансового управления в Российской 

Федерации и так нет единого теоретического подхода и очень часто в 

основе представлений о сущности финансового управления лежат не до 

конца понятые теории и концепции. Такая ситуация сложилась, например, 

в вопросах выбора для государственного финансового управления между 

теориями финансового менеджмента и финансового управления [4], или 

в вопросах внедрения методологии риск-менеджмента, разработанной 

для предпринимательства, в систему государственного финансового 

контроля в России [14].  

Учитывая, что финансовый контроль неотъемлемая часть 

финансового управления, названные проблемы не обошли стороной и 

его. 

Необходимо сразу отметить, что большинство работ, посвященных 

исследуемой проблеме, рассматривают в качестве объекта 

исследования отношения, возникающие при осуществлении 

государственного финансового контроля, а в качестве предмета 

Федеральное казначейство.  

                                                           
8  В Минфине предсказали исчезновение профессии бухгалтера // 

Москва, 23 сентября 2016 г. РИА Новости. - Электронн. текстовые данн. - 

Режим доступа: https://ria.ru/20160923/1477744333.html (дата обращения: 

28.03.2021). - Загл. с экрана.  
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Исходя из постулата выдвинутого Е. Олово-Окере и К. Томкинсом, 

который гласит, что государственные системы финансового контроля 

постоянно эволюционируют [13]. Опираясь на тезис сформулированный 

в исследовании группы ученых во главе с А.К. Левисом о том, что "...вслед 

за изменением финансовых и производственных технологий, внедрения 

цифровых технологий в сферу государственного управления должны 

измениться и технологии финансового контроля и аудита" [12], 

отечественные исследователи всесторонне рассматривают 

возможности, которые предлагают цифровые технологии для 

совершенствования методологии организации и осуществления 

финансового контроля. 

Что же ожидают отечественные ученые и практики от внедрения в 

деятельность по осуществлению финансового контроля цифровых 

технологий?  

Во-первых, минимизация очного взаимодействия контролера и 

объекта контроля в рамках осуществления контрольной деятельности, что, 

по мнению исследователей упрощает ее, повышает эффективность и 

увеличивает оперативность реагирования [1]. Мы бы еще добавили, что 

сокращает коррупционную составляющую. 

Во-вторых, обеспечение открытости бюджетов и возможность 

контролировать расходы и доходы каждого получателя бюджетных средств 

в режиме реального времени, что будет способствовать предупреждению 

и пресечению нарушений в финансовой сфере [8]. 

В-третьих, экономия времени для контролеров, сокращение 

затрат на осуществление контрольной деятельности, повышение 

эффекта от проведения встречных проверок через обеспечение 

возможности быстрого доступа к необходимой информации объекта 

контроля [6]. Считается, что очень важным преимуществом внедрения 

компьютерных технологий в осуществление финансового контроля будет 

возможность регистрации и идентификации всех бенефициаров, кому 

получатели бюджетных средств переводят в качестве оплаты средства 

бюджетов, что и повысит эффект от встречных проверок [7]. 

В-четвертых, возлагаются большие надежды на усиление роли 

текущего контроля, в связи с возможностью контролировать правильность 

совершения финансовой операции объекта контроля в режиме 

реального времени [6]. 

В качестве обновления методологии контроля по этому основанию 

приводится концепция заместителя руководителя Федерального 

казначейства Э.А. Исаева о переходе от состязательной к партнерской 

модели организации финансового контроля. Данная концепция 

предусматривает встраивание процессов и механизмов контроля в 

бизнес процессы. Что, по мнению автора, позволит уйти от большого 

количества проверок и применения санкций к нарушителям финансовой 

дисциплины и перейти к мониторингу имеющейся в информационных 

системах информации об объектах контроля [2]. 

Кроме того, в рамках этой концепции предполагается усиление 

ответственности контролера, когда в случае обнаружения нарушений по 

финансовым операциям, прошедшим контроль, будут спрашивать не 

только с нарушителя, но и с контролера, который их не предотвратил [9]. 

В-пятых, возможность появления новых каналов взаимодействия с 

обществом и формирования сложных интегрированных систем. В 

качестве иллюстрации данного тезиса приводятся возможности 

технологий "блокчейн" и Big Data. Первая позволит отследить каждую 

финансовую операцию от самого начала, т.е. инициации операции до 

бенефициара, что поможет контролерам установить причину выявленного 
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нарушения на любом этапе движения документа [8]. Вторая позволит 

охватить контролем большее количество участников бюджетных 

отношений [3].  

Но ни какие инновационные цифровые технологии не помогут, 

если у получаемой с их помощью информации нет заинтересованного 

пользователя. А именно такая ситуация сложилась сегодня в 

государственном (муниципальном) финансовом контроле в Российской 

Федерации. Как отмечают С.К. Хамирзова и С.К. Чайковский органы 

внешнего и внутреннего государственного и муниципального контроля 

функционируют независимо друг от друга и не образуют единой 

"контрольной вертикали" [10]. Кроме отсутствия взаимодействия между 

государственными контрольными органами, нет интереса в их 

информации и у учредителей этих органов. Бюджетное законодательство 

Российской Федерации наделило контрольно-счетные органы 

ограниченными полномочиями по применению мер принуждения и, тем 

самым, освободило органы государственной власти, которые должны 

быть непосредственно заинтересованы в информации государственного 

финансового контроля от такой заинтересованности. 

Кроме того, Создание и совершенствование Федерального 

казначейства как основного органа, осуществляющего текущий (или по 

терминологии современного российского бюджетного законодательства 

- предварительный внутренний) финансовый контроль, освободило 

главных распорядителей средств бюджетов от контроля текущей 

деятельности подведомственных получателей средств бюджетов. А 

наделение получателей средств бюджетов полномочиями по 

формированию правил финансовой деятельности для самих себя, 

вообще лишило государственные контролирующие органы возможности 

осуществлять такие виды контроля как контроль эффективности и 

целесообразности использования средств бюджетов. Ни какие цифровые 

технологии не позволяют создать систему финансового контроля ни на 

предприятии ни в государстве.  

Основная масса перечисленных преимуществ приходится на 

организацию и осуществление текущего (или предварительного) 

внутреннего государственного финансового контроля, осуществляемого 

Федеральным казначейством. Поэтому он касается прежде всего 

платежных операций из бюджетов бюджетной системы. Но помимо 

контроля правильности осуществления платежных операций необходимо 

подтверждать и достоверность отчетности и правильность принятия 

бюджетных обязательств и многое другое, чего сегодня не 

рассматривается в рамках цифровизации. 

Кроме того, все вышеперечисленные преимущества отражают 

уже совершаемые Федеральным казначейством контрольные действия. 

Поэтому говорить о какой-то новизне можно очень осторожно.  

Больше того, обозначенный подход к реформированию 

государственного финансового контроля может нанести непоправимый 

вред его организации и осуществлению. Так как наконец появилось 

обоснование возможности реализовать давнюю мечту субъектов всех 

уровней финансового управления - включить контролеров в цепочку 

прохождения документа от рождения до окончательной подписи сняв при 

этом ответственность с себя за осуществление иерархического контроля, 

с чем теоретики и практики финансового контроля боролись на 

протяжении последних лет. А это приведет к тому, что контролеры не будут 

поставлять заинтересованному пользователю информацию по 

нарушениям, опасаясь ответственности за ошибки, сделанные 

исполнителями. 
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Как утверждают Р. Кляйн, Д. Кляйн и Э. Лучиано фундаментом 

открытости государства являются качественные и надежные данные, 

используемые в деятельности публичных организаций при создании 

товаров, работ и услуг [11]. Цифровые технологии оказывают значительное 

влияние на объем и скорость собираемых данных, однако, в финансовой 

сфере состав финансовой информации зависит от человека. Поэтому 

для получения достоверной информации еще рано отказываться от 

доказавших свою эффективность методов и способов получения 

контрольной информации, таких как ревизия, выездная проверка, 

инвентаризация и т.д. 

Повсеместное внедрение информационных технологий в 

практику финансового контроля помимо повышения оперативности и 

доступности информации, необходимой для осуществления контрольной 

деятельности и иных положительных моментов, может привести к 

необоснованному сокращению количества контролеров, что скажется на 

полноте и достоверности получаемой информации. А перспектива 

включения контролеров в иерархический контроль может вообще лишить 

заинтересованного пользователя объективной информации. 

Наконец применение цифровых технологий в условиях 

несовершенства систем управления и финансового контроля не сделает 

их эффективнее, но при этом может ухудшить их результаты. 

Именно поэтому, прежде чем внедрять цифровые технологии 

необходимо отладить имеющиеся системы финансового управления и 

финансового контроля, а для этого необходимо строить эти системы на 

основе уже имеющегося теоретического и практического опыта 

осторожно встраивая в них новые цифровые технологии.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЫТОМ СОТРУДНИКОВ: СМЕНА 

ПАРАДИГМЫ В КАДРОВОМ МЫШЛЕНИИ 
 

 

Матанцева Мария Стасниславовна 

HR директор, Фонд «Будущие лидеры» 

 

 

Современные организации должны адаптировать свои практики 

управления людьми, чтобы приспособить их к работе с трудовыми 

коллективами, включающими в себя представителей разных поколей. Идея 

сохранения опыта сотрудников в качестве центральной темы при 

разработке стратегии управления оказывает положительное влияние на 

эффективность бизнеса во многих аспектах. Основной целью данной 

статьи является изучение концепции опыта сотрудников в современном 

контексте управления персоналом и определение его движущих сил и 

ключевых результатов.  

В исследовании рассматривался все элементы управления 

опытом сотрудников: физическое пространство, человеческий опыт и 

цифровая сфера - три важных измерения опыта сотрудника. 

Топ-менеджмент в сочетании с новым подходом к управлению 

персоналом, задающим тон для позитивного опыта сотрудников, не только 

повышает их удовлетворенность и производительность, но и является 

инструментом по созданию вовлечения сотрудников, конкурентных 

преимуществ и устойчивого роста.  

 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, вовлеченность 

сотрудников, кадровая практика, поколения, устойчивый рост, топ-

менеджмент, управление опытом. 

 

***** 

 

В последнее время подход, ориентированный на сотрудников, 

приобрел большую популярность. Организации, придерживающиеся 

этого подхода, получают больше дивидендов на счет компании. Когда 

сотрудники имеют свою долю в прибыли компании, они с большей 

вероятностью приложат дополнительные усилия, чтобы поставить интересы 

компании на первое место. В современном рабочем пространстве 

происходят постоянные изменения: сотрудники переходят из физического 

пространства в цифровую сферу. Организации прилагают все больше 

усилий для признания роли технологий не только в автоматизации работы, 

но и в улучшении опыта сотрудников. Термин "опыт сотрудника" - это 

совокупность всех взаимодействий, происходящих между сотрудниками 

и организацией. [1] На эти взаимодействия влияют три вещи, такие как 

физическое пространство, которое сотрудник использует каждый день, 

культура организации и инструменты и технологии, предоставляемые 

работодателем. 

Десятилетия назад отношения работника с организацией и 

работодателем были очень четкими и прямолинейными. В то время можно 

было увидеть простые рабочие инструменты, простой стол, стул, телефон, 
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компьютер. Позже, на этапе развития производства, возникла идея тяжелой 

работы, оптимального использования людей с повторяющимися 

действиями. Эпоха вовлеченности изменила понятие тяжелой работы на 

понятие умной работы и сосредоточилась на том, как и почему 

сотрудники работают на организацию. Как практики, так и ученые внесли 

свой вклад в идею вовлеченности сотрудников и подтвердили, что 

вовлеченные сотрудники более продуктивны, преданы организации и 

остаются счастливыми и здоровыми. Но если в научном поле существует 

множество идей о том, что термин «вовлеченность» и «опыт» могут быть 

взаимозаменяемыми, то практики утверждают, что эти два термина не 

одно и то же, но они могут работать вместе, и на самом деле опыт 

сотрудника создает вовлеченную рабочую силу. 

Термин "опыт сотрудников" в последние годы выглядит 

привлекательным в бизнес - среде. Его высоко ценят за то, что он 

способствует удовлетворению желаний и потребностей организации. Тем 

не менее, хотя профессионалы и практики приняли концепцию опыта 

сотрудников, привлеченные ее потенциалом в решении вопросов, 

связанных с взаимодействием на рабочем месте, с данной концепцией 

на настоящее время существует и ряд затруднительных моментов. 

Возникают вопросы об определении термина "опыт сотрудника" и о том, 

как его можно дифференцировать с терминами вовлеченность, 

удовлетворенность и приверженность. [2] Другой проблемой является 

отсутствие эмпирических исследований по данной теме. [3] Также 

отмечается, что в научной литературе мало исследований, посвященных 

опыту сотрудников. [2] Исследование показало, что вышеупомянутые 

проблемы являются серьезными и требуют немедленного внимания в 

построении теории и научном вкладе. 

Проблематика 

По мере того, как организации переходят к более совместной, 

открытой, сложной информацией структуре, HR-менеджеры нового 

тысячелетия могут повысить вовлеченность сотрудников, лидерство, 

принятие решений и эффективность работы за счет фокуса на опыте 

сотрудников. Для преодоления разрыва между практикой и теорией опыта 

сотрудников требуются хорошо изученные, оперативные и выразительные 

подходы к созданию, формированию и поддержанию опыта сотрудников. 

Организации ожидают от исследователей разработки хорошо 

обоснованных инструментов и методов. Для успешного решения 

поставленных задач необходимо глубокое историческое понимание 

аспектов, связанных с опытом сотрудников. Работа над исторической 

перспективой - это способ выработать общий язык и определение 

терминологии, а также обеспечить сильную контекстуальную ясность и 

понимание. Сильная историческая поддержка любой концепции дает 

будущим исследователям более широкие возможности и основу для 

развития. 

Цели исследования  

Цель данной статью - изучить историю опыта сотрудников в попытке 

дать формулировку и определить место этой концепции в 

соответствующих областях литературы. Цель исследования - ответить на 

следующие вопросы: 

- Существует ли идеальный дизайн опыта сотрудника на 

современном рабочем месте? 

- Каковы ключевые факторы позитивного опыта сотрудников? 

- Как эти факторы помогают организациям приобретать 

позитивный опыт сотрудников на рабочем месте? 
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- Какое влияние может оказать позитивный и идеальный дизайн 

опыта сотрудников на ключевые результаты? 

Методы исследования 

Для изучения вышеуказанных вопросов автор использует метод 

интегративного обзора литературы, поскольку он является 

общепризнанным методом обобщения исследовательских работ вокруг 

какой-либо концепции, а также генерирует новые знания о 

развивающейся теме. [4] 

Опыт сотрудников - это новая тема, которую необходимо изучать 

на разных этапах, чтобы понять и концептуализировать. На первом этапе 

автор статьи анализирует доступную литературу по всем 

соответствующим дисциплинам, чтобы определить термин "опыт 

сотрудника" путем выявления его основных аспектов. На втором этапе 

автор в своей статье критически анализирует эмпирические работы, 

проведенные консультантами, чтобы перечислить ключевые факторы 

положительного опыта сотрудников. Далее, на третьем этапе автор 

пытается отразить влияние позитивного опыта сотрудников на основные 

результаты. К рамках воводов данной работы предлагается дизайн опыта 

сотрудников, в котором выделяются основные и вспомогательные 

элементы, задействованные в нем. Весь процесс осуществляется на 

основе вторичных данных, собранных в отчетах об исследованиях и 

работах практиков. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Концепция опыта сотрудника считается намного опережающей 

практику вовлечения сотрудников в организациях, ведущей к 

целенаправленному достижению наивысшего уровня вовлеченности 

сотрудников через конечный опыт, предоставляемый организацией своим 

сотрудникам. Опыт сотрудников был выведен как теория на основе 

управления опытом клиентов, который давно занимает центральное место 

в организациях. Подобно тому, как в маркетинговых концепциях 

произошел сдвиг от удовлетворения потребностей клиентов к общему 

клиентскому опыту, организациям необходимо перестроить стратегии и 

деятельность в области управления персоналом для улучшения общего 

опыта сотрудников. «Опыт» как модель предоставления услуг был впервые 

введен в действие в сфере услуг, а полученные результаты привели к росту 

продаж и финансовых показателей. Как следствие, экономика услуг 

трансформировалась в "экономику внимания", в которой акцент делается 

на создании опыта клиентов с помощью маркетинговых стратегий, 

привлекающих их внимание [4], "экономику развлечений", 

фокусирующуюся на создании уникального опыта через развлечения [5], 

"экономику впечатлений", направленную на создание эмоциональной 

связи с целевыми клиентами для создания уникального опыта для них и, в 

конечном итоге, в "экономику опыта". [6] 

Опыт считается сугубо личным результатом чувств, убеждений, 

когнитивного восприятия и эмоций человека в отношении внешних 

стимулов, направленных вовне. Опыт, направленный на актуализацию 

конкретных потребностей или эмоций, приводит к повышению лояльности 

и укреплению связей. Это справедливо не только для клиентов, но и для 

сотрудников. Согласно отчету Делойт 2017, проведенным ранее 

исследованиям в области HR&OB, производственных отношений, 

психологии, психометрии и статистики - понятие положительного опыта 

сотрудника стало новым контрактом между работодателем и 

работником. [7] Понятие "опыт сотрудника" определяется как "набор 

представлений, которые сотрудники имеют о своем опыте на работе в 

ответ на их взаимодействие с организацией" [8] Такие HR-стратегии, как 
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создание благоприятных рабочих мест, льготы для сотрудников, 

планирование и развитие карьеры, поощрения и бонусов, а также другие 

стратегии вовлечения сотрудников способствуют получению 

сотрудниками длительного опыта, в результате чего между ними возникает 

эмоциональная связь и более прочный психологический контракт. Это в 

конечном итоге приводит к повышению мотивации, удовлетворенности 

работой, производительности и удержанию сотрудников. Опыт сотрудника 

можно определить как - чувства, восприятие и эмоции, которые 

испытывает сотрудник во время работы и в организационной среде, что 

обеспечивает ему положительное подкрепление для развития, вклада, 

вовлечения и удержания в организации надолго. 

В ряде научных работ сообщается, что весьма ограниченные 

улучшения отмечаются в таких областях, как требования к личной и 

профессиональной жизни сотрудников, согласование личных целей 

сотрудников с корпоративной целью, программы для разных возрастных 

групп и использование дизайн-мышления как части опыта сотрудников . 

Исследование, проведенное с участием более 7000 респондентов из 130 

стран, позволило сделать вывод о необходимости перестройки системы 

Компании пытаются интегрировать управление эффективностью, 

разнообразие и инклюзивность рабочей силы, вовлеченность, лидерство, 

благополучие, дизайн рабочего места и постановку целей в единую 

систему. [7]  

Организационная культура и практика вовлечения являются 

основными факторами, определяющими опыт сотрудников на 

протяжении всего цикла от найма до увольнения. Компании постепенно 

внедряют предиктивную аналитику, искусственный интеллект и big-data в 

разработку стратегий, которые постоянно анализируют передвижение 

сотрудников, их потребности, ожидания, мотиваторы и общий опыт 

сотрудников, тем самым перепроектируя рабочие места, рабочее 

пространство, системы well-being и системы производительности труда 

для нынешней рабочей силы, дополненной цифровыми технологиями. 

Таким образом, кадровый учет стал реальностью, управление 

человеческим капиталом демонстрирует широкий переход, в котором 

каждое взаимодействие между работником и рабочим местом 

учитывается, анализируется, количественно оценивается, а рабочее место 

изобретается заново, чтобы обеспечить более высокую удовлетворенность 

и производительность сотрудников. 

Высокоэффективные организации по всему миру пытаются 

догнать ожидания и мотивы сотрудников, чтобы преобразовать их в 

позитивный и продуктивный опыт сотрудников. Хотя трудно измерить опыт 

сотрудников таким образом, чтобы получить действенную информацию 

для разработки успешных инициатив с количественными результатами, 

последние исследования показывают, что определение основных 

дополнительных элементов и возможностей опыта сотрудников может 

помочь компании двигаться в ожидаемом направлении к 

удовлетворенности, вовлеченности, благополучию и согласованности. 

Ключевые факторы опыта сотрудников 

Опыт сотрудников - это целостный подход, который помогает 

организациям определить лучшие методы работы на рабочем месте, что, 

в свою очередь, способствует лучшему и превосходному опыту 

взаимодействия с клиентами, делая акцент на их реальных потребностях. 

Однако понятие "опыт сотрудников" ставит перед компаниями вопрос о 

том, как компании могут быть уверены в создании сильного клиентского 

опыта, не рассматривая своих внутренних клиентов как ценные ресурсы. 

В исследовании резюмируется, что опыт сотрудников отличается от HRM, и 
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предлагаются шесть руководящих принципов, на основе которых 

организации могут создать лучший опыт сотрудников. [2] 

- Во-первых, глубоко понимать сотрудников и их потребности; 

использовать экспансивное и целостное мышление; сделать 

нематериальные ценности осязаемыми; настаивать на радикальном 

участии; повторять и экспериментировать; и, наконец, доверять и ценить 

процесс. 

Проанализировав доступную литературу из различных источников 

и областей, таких как позитивная, гуманистическая и поведенческая 

психология, в данной статье опыт сотрудника был выделен как целостный 

взгляд на жизнь сотрудника на работе, который требует постоянной и 

подлинной обратной связи, действий и мониторинга. Основными 

аспектами опыта сотрудника являются принадлежность, цель, достижения, 

счастье и бодрость. Эти аспекты направляют дальнейшее исследование в 

определении движущих сил и результатов опыта сотрудников. 

Согласно отчету Делойт, организации расширили свое внимание 

с вовлечения сотрудников и культурного разнообразия на развитие 

интегрированной организационной культуры для улучшения опыта 

сотрудников. Благодаря инновационным HR-инструментам, таким как 

интегрированные инструменты самообслуживания сотрудников, методы 

дизайн-мышления для развития креативности сотрудников, карты пути 

сотрудников для планирования карьерного роста, ориентированного на 

производительность, оздоровительные и фитнес-приложения для борьбы 

со стрессом и повышения инновационности сотрудников, модели 

сотрудничества и командной работы, HR-отделы стратегически 

разрабатывают способы целостного улучшения опыта сотрудников на 

работе, чтобы привести к улучшению производительности и финансовых 

результатов.  

Исходя из вышеизложенных идей, в данной статье 

рассматриваются два основных фактора, которые помогают 

организациям продвигаться к созданию позитивного опыта сотрудников. 

Первый фактор - это практика организации рабочего места, включающая 

осмысленную работу, поддерживающее руководство, позитивную 

рабочую среду, возможность роста и технологии; в то время как лидерство 

и управление - поведение и действия - являются вторыми факторами. 

Как эти факторы помогают организациям приобретать позитивный 

опыт сотрудников на рабочем месте? 

"Путешествие сотрудника имеет множество этапов и 

взаимодействий, и качество опыта сотрудника напрямую влияет на его 

удовлетворенность, вовлеченность, приверженность и, в конечном итоге, 

производительность". [2] Процедура экспериментального проектного 

мышления состоит из следующих пяти этапов - a) предоставление 

сотрудникам возможности учиться, наблюдая, слушая и взаимодействуя с 

другими; б) синтез их обучения для определения возможностей; в) 

генерирование идей для решения этих возможностей; 

г) разработка экспериментальных версий и их внедрение; д) 

расширение возможностей и их совместная эффективная реализация 

Вовлекая сотрудников в процесс, им дают почувствовать, что могут 

высказываться вместе, строить отношения, развивать понимание и 

создавать сопричастность. [2] 

Элементы реляционного дизайна услуг, связанные с опытом 

обслуживания, сильно влияют на основные эмоции клиентов в сфере 

услуг, и эта связь, как было установлено, является самым сильным 

фактором лояльности у клиентов. Эмоциональная связь между клиентами 

и брендом приводит их к уникальному опыту, который редко забывается. 
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Такие же результаты наблюдаются и среди сотрудников организации. 

Когда сотрудникам обеспечивается благоприятный рабочий климат, 

организационная культура доверия, уважения и расширения прав и 

возможностей - сотрудники испытывают истинную вовлеченность в работу 

с работодателем и огромную лояльность. Именно эти ценности HR 

обеспечивают конкурентное преимущество организации. Аналогичным 

образом, в исследовании компании Foresee, посвященном опыту 

сотрудников в 2014 году, в качестве результатов позитивного опыта 

сотрудников были названы намерение остаться, пропаганда, инициатива, 

рекомендация бренда, рекомендация работодателя соискателям и 

клиентоориентированность. [9] В конечном счете, в текущем 

исследовании считается, что позитивный опыт сотрудников связан с 

лучшими результатами работы персонала, такими как индивидуальные и 

рабочие показатели, приверженность и дискреционные усилия 

Согласно отчету Делойт 2017 года, возможности, необходимые 

организации для достижения более высокого уровня опыта сотрудников, 

включают: понимание и принятие дизайн-мышления как части опыта 

сотрудников. Во-вторых. Принятие дизайн-мышления при разработке 

программ управления персоналом и талантами в организации может 

способствовать достижению более высокого опыта сотрудников. Еще 

одной стратегией в повышении опыта сотрудников является 

предоставление программ для разновозрастных сотрудников.[7] Это 

привносит высокий уровень разнообразия, и поэтому сотрудники, как 

правило, получают положительный опыт работы в диверсифицированных 

командах. Учет различных предпочтений сотрудников при разработке 

условий труда, рабочих ролей и рабочих мест является дополнительной 

компетенцией в достижении опыта сотрудников. Построение сильного и 

дифференцированного бренда опыта сотрудников и согласование 

личных целей сотрудников с общей корпоративной целью позволяет 

достичь высокого уровня опыта сотрудников. Исследования также 

показали, что если помочь сотрудникам сбалансировать их личные и 

профессиональные ожидания от жизни, а также интегрировать 

социальные, общественные и корпоративные программы в HR-практику, 

можно обеспечить позитивный и продолжительный опыт для сотрудников. 

Эти стратегии могут сыграть решающую роль в обогащении опыта 

сотрудников на рабочем месте. Исследование Foresee по измерению 

опыта сотрудников показывает оценки ключевых элементов, 

определяющих опыт сотрудников. [9] Оно наглядно показывает, что 

ключевыми факторами повышения вовлеченности, удовлетворенности, 

результатов работы и удержания сотрудников являются: работа, рабочая 

нагрузка, рабочая среда, руководитель, работа в команде, компенсация, 

карьерный рост, лидерство, поддержка в работе через обучение, 

корпоративная культура и т.д. Следовательно, стратегии управления 

персоналом, которые удовлетворяют эти потребности и ожидания 

сотрудников, могут привести к положительному опыту, что приведет к 

более высоким результатам работы сотрудников. 

Какое влияние может оказать позитивный и грамотный дизайн 

опыта сотрудников на ключевые результаты? 

Для организации, стремящейся к совершенству, не так-то просто 

создать глобальную сеть, и один единственный способ добиться этого - 

развивать дизайн-мышление в масштабах компании. Это может быть идея 

модели структуры опыта сотрудников, и разные компании используют 

различные подходы к разработке модели. Например, в компании Ford 

внедрена практика глобального прослушивания, чтобы понять 

эффективные и проблемные практики взаимодействия с сотрудниками. 
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Аналогичным образом, Facebook, Google, LinkedIn, Gensler, Leesman и 

многие другие компании по-новому проектируют свои рабочие места с 

учетом инноваций, персонализированного отдыха и сотрудничества. [7]  

С точки зрения организаций, концепция опыта сотрудников - это то, 

что они разработали и создали для своих сотрудников, но для сотрудников 

опыт - это просто реальность того, каково это - работать.  

Опыт является субъективным по своей природе, поскольку люди 

испытывают эмоции, а их восприятие, отношение и поведение меняются 

от человека к человеку в зависимости от ситуации. Чтобы сбалансировать 

эти различия, организации вкладывают время и усилия в разработку 

уникальных программ управления опыта сотрудников и следят за тем, 

чтобы эта практика была реализована должным образом. Опыт 

сотрудников слишком важен и является ключевым фактором 

дифференциации бизнеса, чтобы оставлять его на волю случая. 

Даже в цифровую эпоху исследования показали, что человеческий 

опыт пользуется большим спросом. Компании по-прежнему 

предпочитают личное взаимодействие при принятии решений. Статистика 

показала, что 39% выпускников предпочитают прямой контакт с коллегами, 

а не веб-инструменты; 59% людей любят работать в местах, наполненных 

весельем, позитивной атмосферой, даже если там не самый высокий 

доход. [10] Новая парадигма управления человеческими ресурсами 

рассматривает как профессиональные, так и личные моменты, которые 

имеют значение для всех трех измерений опыта сотрудника - физического 

опыта, человеческого опыта и цифрового опыта. Это не что иное, как 

выбор сотрудников, связанный с рабочей средой, взаимодействием с 

другими людьми и эффективностью организации. 

Топ-менеджеры совместно с HR-сообществами играет жизненно 

важную роль в создании общего тона и сцены для позитивного опыта 

сотрудников. Важно обеспечить большую ясность в отношении целей и 

направлений деятельности организации для сотрудников. Ответственность 

за это лежит на высшем руководстве, которое должно согласовывать 

поведение сотрудников и их поведение с целями организации. 

Сотрудники считают, что персонализированная поддержка и 

приверженность со стороны руководителей среднего звена играет 

решающую роль в формировании команды. Практика руководства 

задает импульс к позитивному опыту сотрудников, в то время как лучшие 

методы управления персоналом ведут этот импульс вперед. Рабочая 

среда, работа и человек - вот три критерия, на которые сфера HR должна 

обратить внимание, думая о позитивном опыте сотрудника. Исследования 

показывают, что организационная целостность и поддержка коллег имеют 

значение на рабочем месте; значимая работа, обратная связь, признание 

и рост положительно связаны с опытом сотрудников; и аналогичным 

образом, расширение прав и возможностей сотрудников, право голоса, 

баланс между работой и личной жизнью связаны с лучшим опытом.  

Опыт сотрудников и вовлеченность идут рука об руку, отражая 

состояние работника. Эта связь помогает организациям понять желаемое 

состояние сотрудников по отношению к работе и организации. На 

протяжении десятилетий вовлеченность сотрудников была основным 

направлением для всех предприятий, инвестирующих миллионы в 

программы, призванные сделать людей счастливее и удовлетвореннее на 

работе, но, к сожалению, уровень вовлеченности сотрудников во многих 

странах остается неизменным. Большинство стратегий вовлеченности в 

организациях сосредоточено на внешних механизмах повышения 

мотивации сотрудников, удовлетворенности работой и 

производительности, которые не оказывают долгосрочного воздействия. 
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Настоящая вовлеченность рождается из внутренней мотивации и 

продолжительного опыта сотрудника в разнообразном контексте. Она 

возникает из отношений или психологического контракта работника с 

работодателем и с самой работой. Вовлеченные сотрудники будут с 

гордостью рассказывать о компании, в которой они работают, и о своей 

практике. Высоко вовлеченные сотрудники постоянно прикладывают 

усилия для продвижения бизнеса вперед. [11] 

Опыт сотрудника позволяет получить целостное представление об 

успехе и движении к нему на индивидуальном, групповом и 

организационном уровне. Опыт, с которым сталкивается сотрудник на 

рабочем месте и в рабочем контексте, определяет его будущие 

намерения и мотивацию по отношению к работе, профессии и 

организации. Сотрудники, которые испытывают чувство принадлежности, 

цели, достижения, бодрости и счастья, с большей вероятностью будут 

работать на более высоком уровне и вносить вклад больший, чем от них 

ожидают. По данным исследования Морган [1], компании, которые 

вкладывают значительные средства в развитие опыта сотрудников, были 

включены в список лучших мест для работы, получали в четыре раза 

больше средней прибыли и в два раза больше среднего дохода, а также 

имели самую высокую стоимость акций. 

Заключение 

Сотрудники ценят, когда их наделяют полномочиями и слышат, 

когда они работают в благоприятной среде. Руководство должно 

стремиться к стратегическому управлению человеческим капиталом для 

получения оптимальной прибыли. Опыт сотрудников - это конечный 

уровень удовлетворения, который сотрудник может почувствовать и 

получить от взаимодействия с работой и рабочей средой в организации. 

Это неизменно приведет к самому высокому уровню вовлеченности, 

расширению возможностей и приверженности, о которых только может 

подумать организация, что приведет к восторгу сотрудников и восторгу 

клиентов. Однако понимание природы и влияния опыта сотрудников на 

организацию может быть трудно поддаваться количественной оценке и 

управлению. В процессе разработки модели опыта сотрудников возникло 

несколько предложений для культивирования лучшего опыта работы и 

достижения положительных результатов. Применение цифровых и 

технологических HR-систем, таких как геймификация, искусственный 

интеллект, позволяют использовать системы управления обучением 

(обучением и развитием) и цифровые системы управления 

эффективностью на рабочем месте. Эти разработки, безусловно, могут 

способствовать повышению опыта сотрудников на рабочих местах. 

Приложения для повышения продуктивности и совместной работы, 

приложения для опроса вовлеченности, приложения для системы 

управления эффективностью, приложения для обеспечения благополучия 

и благосостояния, а также многие другие технологические инструменты 

добавляют ценность существующим HR-практикам. Фактически, эти 

интегрированные инструменты объединяют независимые HR-системы с 

технологическими процессами для создания сквозной стратегии и 

программ по улучшению опыта сотрудников. 

. Частое прислушивание к голосу персонала и постоянная 

диагностика культурных вопросов могут помочь организациям глубже и 

лучше понять своих сотрудников. Это позволит сотрудникам участвовать в 

принятии решений и предоставит им автономию, которая может 

продвинуть тех, кто находит пути к достижению успеха. 

Цель данной статьи - изучить связь между различными факторами, 

которые способствуют улучшению опыта сотрудников на рабочем месте. 
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Наряду с новым взглядом на определение вовлеченности сотрудников, 

была предложена концептуальная схема, основанная на результатах 

многочисленных опросов и консультаций. Исследование объединило 

принадлежность, бодрость, счастье, цель и достижения в качестве пяти 

аспектов структуры опыта сотрудников. Кроме того, в данной статье также 

подчеркивается, что топ-менеджеры должны стратегически обосновывать 

свои будущие направления работы, контролируя поведение и действия 

менеджеров с сотрудниками. Эти поддерживающие направления 

оказывают положительное влияние на опыт сотрудников на рабочем 

месте. Когда организация применяет меры по улучшению опыта 

сотрудников и считает его приоритетным, это неизбежно прокладывает 

путь к высокоэффективным группам, которые, вероятно, будут лояльны и 

будут работать более результативно. Цель опыта сотрудников - создать и 

удержать такую рабочую силу, которая будет работать сверх всяких 

пределов и ожиданий. Это следующий шаг к вовлечению сотрудников, и 

его можно рассматривать как решение для создания долгих, прочных и 

вызывающих наибольшее восхищение рабочих систем работодателей. 
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MANAGING THE EMPLOYEE EXPERIENCE: A PARADIGM SHIFT  

IN PERSONNEL THINKING 

 

Modern organizations nowadays must adapt their people 

management practices to accommodate a multigenerational workforce. The 

idea of keeping the employee experience as a central theme in the 

development of management strategies has a positive impact on business 

performance in many ways. The main purpose of this article is to explore the 

concept of employee experience in the modern context of human resource 

management and identify its drivers and key outcomes.  

The study looked at all elements of employee experience 

management: the physical space, the human experience, and the digital 

realm as the three important dimensions of the employee experience. 

Top management, combined with a new approach to human 

resource management that sets the tone for positive employee experience, 

not only increases employee satisfaction and performance, but is also a tool 

for creating employee engagement, competitive advantage and sustainable 

growth.  

  

Keywords: competitive advantage, employee engagement, HR 

practices, generations, sustainable growth, top management, experience 

management. 

 

 

Матанцева Мария Станиславовна, 2021 

 

  



 

~ 434 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ 

ИННОВАЦИОННЫМ СТАТУСОВ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

Полторыхина Светлана Валерьевна 

К.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет» им. В.Г.Тимирясова 

 

 

С целью создания благоприятной среды для развития 

инновационного процесса, в том числе и цифровизации, сегодня уже 

созданы полюса роста, поддержка резидентов которых связана с 

ресурсообеспеченностью, предоставлением налоговых преференций, 

льготных кредитных ресурсов и т. д. Однако результаты функционирования 

подобных режимов подчеркивают необходимость формирования 

институтов с правовым статусом, позволяющим в эконмическим 

субъектам выходить за рамки действующего законодательства с целью 

развития инноваций.  

 

Ключевые слова: цифровизация, полюса роста, «Территории 

опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР), центр 

трансфера технологий (ЦТТ), технополис (наукоград), территории с 

особым инновационным статусом. 

 

***** 

 

 В современных условиях динамичное развитие инструментов 

цифровизации, связанное не только с трансформацией технологической 

базы и научно обоснованных подходов к решению социально-

экономических проблем, но и с вызовами возникающими в пандемию и 

постпандемию, существенным образом влияет на развитие 

экономических систем. Появление таких инструментов как цифровые 

платформы, мобильные приложения, формирование нейронных сетей, 

системы больших данных и д т являются значимым стимулом для 

инновационных процессов. 

Региональные экономические системы в данном случае не 

являются исключением. Цифровизация экономики происходит на всех ее 

уровнях. Значимым является цифровизация принятия решений, 

формирование цифровых правительств, сервисов, позволяющих 

оперативно решать возникающие экономические проблемы. 

Складывающиеся тенденции позволяют говорить о том, что 

национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» не 

только динамично развивается, но и становится вытягивающим полюсом 

(определение) роста для ряда отраслей, секторов, территорий.  

В качестве полюса роста в целом ряде случаев рассматривается 

территории с особым инновационным статусом [3. С.88]. К таковым, в 

частности, относятся «Территории опережающего социально-

экономического развития» (ТОСЭР) это ТОСЭР на Дальнем Востоке 

(например, Дальний Восток и Курильские острова), ТОСЭР закрытых 
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административно-территориальных образований (например, Саров, 

Новоуральск) и ТОСЭР моногородов (например, Набережные Челны, 

Мценск и др.), так же особые экономические зоны (ОЭЗ) - «часть 

территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый 

режим осуществления предпринимательской деятельности». [4. С.80] 

Малые инновационные предприятия (МИП) - это созданные при 

образовательных организациях высшего образования юридические лица, 

соответствующие требованиям Федерального Закона № 217 от 2 августа 

2009 года. (ФЗ № 217, 2009) [1]. Технополис (наукоград) – это 

«муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее 

высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом». [2] 

Центр трансфера технологий (ЦТТ), основная задача которого – 

это способствовать инновационному развитию региона путем 

предоставления услуг, связанных с коммерциализацией новаций. [5] 

Понятие возникло в рамках проекта «Российская сеть трансфера 

технологий» (RTTN), начавшегося в 2002 г. и объединяющего к 2018 году 

более 50 ЦНТ из 40 регионов РФ и стран СНГ. [6] 

Проведенный анализ присутствующих в региональных 

экономических системах институциональные структуры 

обеспечивающие инновационное развития в России позволяет говорить о 

том, что практически невозможно определить универсальный конструкт, 

обеспечивающий стимулирование инновационного развития в регионах 

дифференцированных по уровню развития и ресурсного потенциала; 

существующие институты инновационного развития предполагают 

прежде всего наличие акцентов на модернизацию социально-

экономического развития, а не на непосредственно развитие 

инновационной активности; достаточно сложно оценить степень влияния 

институциональной среды в целом и ее отдельных составляющих на ее 

инновационное развития территории регионов, это объясняется 

несовпадением фаз развития жизненного цикла, неоднородностью 

развитием региональных экономических систем и масштабом новшеств. 

Оценка влияния тех или иных институтов, как в целом, так и на развитие 

конкретных регионов, противоречива и затруднительна, что в значительной 

мере обусловлено несоответствием фаз жизненного цикла и масштабов 

новшеств и региональных экономических систем. 

Новая институциональная среда представляющая собой 

территорию с особым инновационным статусом позволит решить 

большинство из представленных выше проблем.  

Существующие социально-экономические системы ни раз 

подвергались институциональному преобразованию, в том числе 

направленному на трансформацию инновационных процессов. В 

конечном счете отличия институциональных полей форм трансформации 

регионального развития с целью перехода к новому технологическому 

укладу связаны прежде всего с ресурсообеспеченностью, 

предоставлением налоговых преференций, льготных кредитных 

ресурсов, право пользования объектов инфраструктуры на льготных 

условиях и т. д. Результаты функционирования подобных режимов 

предопределяют целесообразность формирования институтов с иным 

правовым полем, которые предоставляют хозяйствующим субъектам 

(резидентам) дополнительные стимулы инновационного развития в виде 

разрешения выхода из правового поля для осуществления действий в целях 

развития инноваций. 
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 Национальный проект «Цифровая экономика Российской 

Федерации» по сути является единственным среди нацпроектов, который 

охватывает комплексно множество отраслей и сфер. В отношении 

территорий с особым инновационным статусом можно говорить о том, 

что цифровизация:  

-во-первых, обеспечивает повышение эффективности управления 

и принятия управленческих решений путем внедрения элементов 

цифрового правительства и создания цифровых сервисов, 

способствующих повышения скорости принятия и внедрения действенных 

мер в области формирования инновационной экономики.  

- во-вторых, создание рациональной институциональной 

инфраструктуры, предполагающей появление современных 

инновационных цифровых институтов;  

- в третьих, обеспечение дополнительной поддержки 

предприятий приоритетных отраслей, расположенных на территориях с 

особым инновационным статусом. 

Все это в конечном счёте будет способствовать появлению и 

внедрению инноваций, комплексному развитию территорий, повышению 

благосостоянию населения. 
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OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF A TERRITORY WITH 

A SPECIAL INNOVATIVE STATUS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEVELOPMENT  

OF DIGITAL ECONOMY TOOLS 

 

 

In order to create a favorable environment for the development of the 

innovation process, including digitalization, growth poles have already been 

created today, the support of residents of which is associated with resource 

availability, the provision of tax preferences, preferential credit resources, 
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etc.However, the results of the functioning of such regimes emphasize the need 

to form institutions with a legal status that allows economic entities to go 

beyond the current legislation in order to develop innovations. 

 

Keywords: digitalization, poles of growth, "Territories of advanced 

socio-economic development" (TOSER), technology transfer center( CTT), 

technopolis (science city), territories with a special innovative status. 
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В статье объясняется природа денег и необходимость появления 

криптовалют. Приводятся причины последующего подорожания 

криптовалюты и, как следствие, акцент на дальнейшее инвестирование в 

данный ресурс. Определяются самые популярные криптовалюты и 

динамика формирования цен. Указываются сценарии развития 

криптовалютного рынка. Приводятся результаты опроса об определении 

криптовалюты и ее предназначении респондентов г.о. Химки. Делается 

акцент на возможные риски при использовании криптовалют. 

 

Ключевые слова: экономический риск, опасность, безопасность, 

среда обитания, экономика, рынок, информационное пространство, 

криптовалюта, бизнес, финансы, платежные системы. 
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В настоящее время криптовалюты – это новый вид денег. 

Изначально деньги нужны были обществу с целью облегчения обменных 

отношений, но со временем деньги сами превратились в товар и 

приобрели много дополнительных функций. 

Финансовые системы многих государств подвержены разного 

рода спекулятивным влияниям, влияниям кредитных организаций и 

центрального банка, которые могут перенаправлять денежные потоки, 

изменять объем валюты на рынке. Видится, что вышеуказанные факторы 

(как одни из основополагающих) привели к появлению новой валюты – 

цифровой и появлению цифровых платежных систем нового поколения 

[1]. 

Криптовалюта – это цифровая платежная система, которая не 

использует банки для проверки транзакций. Эта система позволяет любому 

человеку в любом месте отправлять и получать платежи почти без 

задержек. Сама криптовалюта хранится в анонимных цифровых 

кошельках пользователей. Такая децентрализация позволяет уйти от 
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жёсткого контроля центрального банка и других кредитных организаций, и 

ещё больше упростить обменные операции [2]. 

Инвестиционная компания «Pantera Capital» заявила о том, что 

криптовалюта находится на самом старте развития. Аналитики фирмы 

призвали всех покупать криптовалюту и назвали причины последующего 

подорожания криптовалюты: 

1. В период коронавируса большинство стран стали 

выпускать дополнительную денежную массу. 

2. Криптовалюта также остаётся абсолютно анонимной. 

3. Дальнейшее развитие индустрии на фоне снижения 

кризисных явлений. 

4. Криптовалюту никак нельзя подделать. 

Далее целесообразно определить самые популярные 

криптовалюты и проанализировать что ждет их в будущем и почему они 

стали так популярны. 

Одной из самых популярных криптовалют является Bitcoin. В 2009 в 

системах электронных финансовых платежей появилась новая 

криптовалюта – биткоин, который на данный момент является крупнейшей 

и самой известной криптовалютой в мире [3]. 

Важной особенностью, данной системы платежей является полная 

анонимность транзакций, а также гарантия безопасной сделки при 

передаче собственности от одного владельца к другому. В связи с 

мировой пандемией и заинтересованностью инвесторов, с октября 2020 

года курс биткоина начал стремительно расти и по состоянию на 8 апреля 

2021 года составляет 57.000$. с октября валюта выросла на 500 %. 

Ethereum. Эфириум – это программная платформа, которая 

основана на технологии блокчейна. Она позволяет «майнерам» создавать 

децентрализованные приложения. История данной криптовалюты 

начинается с 2011 года, когда 17-лентний программист Виталий Бутерин 

осознал недостатки биткоина и решил создать свою криптовалюту, 

которая бы превосходила технологии создания биткоина. Стоимость 

эфириума стала расти с декабря 2020 года, и к моменту написания статьи 

его курс составляет 2000$. Несмотря на меньшую стоимость данной 

валюты, ей пророчат лучшее будущее, чем биткоину [4]. 

Tether. Это криптовалютный токен, который был выпущен 

компанией Tether Limited. Данная валюта впервые появилась на рынке в 

2014 году. Её «базовой валютой является» доллар США. Соответственно 

отличительной особенностью является привязка к американскому доллару. 

30 апреля 2019 года компания заявила, что «токены» обеспечены лишь на 

74% реальным долларом. За период с января 2017 по август 2018 общий 

объём эмиссии токенов Tether вырос примерно с 10 миллионов долларов 

до 2,5 миллиардов долларов. 

Litecoin. Криптовалюта была разработана Чарльзом Ли в 2011 году. 

Уже через 2 года после своего возникновения Litecoin по праву считался 

главной резервной цифровой валютой после Bitcoin. А в 2016 году он стал 

второй самой дорогой и значимой криптовалютой. 

Таким образом, можно отметить, что в дальнейшем развитие 

«криптовалютного» рынка может пойти по нескольким сценариям: 

1. Возможно обрушение рынка и снижение стоимости 

криптовалют, ввиду их не востребованности как платежного инструмента. 

2. Активное внедрение в экономические системы, в 

бюджетно-налоговую систему государства, ввиду реализации механизма 

прозрачности. 
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В ходе исследования был проведен опрос населения г.о. Химки на 

предмет понимания, важности и нужности внедрения новых цифровых 

валют в России и, непосредственно, в г. Химки. Респондентами явились 

жители города от 16 до 65 лет, всего было опрошено 218 человек с 

помощью цифровой платформы. 

В рамках первого вопроса, респондентам предлагалось дать 

определение криптовалюте и определить ее предназначение. Результаты 

по данному вопросу представлены на рис. 1: 

 

 
 

Рисунок 1- Результаты опроса об определении криптовалюты и ее 

предназначении респондентов г.о. Химки 

 

Анализируя ответы респондентов можно сделать вывод, что пока 

большинство населения не понимают, зачем необходимо применять 

криптовалюту, а самое главное, как её можно получить и использовать в 

своей деятельности.  

Такой результат был очевиден, так как на данный момент 

криптовалюты уступают по количеству и популярности обычным деньгам, а 

также внедрение новых технологий являются базой для появления новых 

видов рисков, в том числе, экономических [5]. 

Экономические риск – это возможность случайного возникновения 

нежелательных убытков. По уровню экономической системы выделяют: 

макроуровень (риски экономики страны в целом), мезоуровень (риски 

региональных экономик), микроуровень (риски отдельных хозяйствующих 

субъектов). В рамках исследования были выделены ещё несколько 

оснований для классификации экономических рисков. По отраслям они 

могут подразделяться на: риски транспортных сетей, риски связи и 

коммуникаций, риски строительной сферы, промышленные и 

производственные риски, риски сельского хозяйства и т.д. По масштабам 

выделяют: высокие, средние и низкие риски. По источникам воздействия: 

природный, социальный, техногенный, экономический, политический. 

Также стоит сказать о том, что риски делятся на внутренние и 

внешние. Среди экономических рисков выделяют: 

1. Рыночные риски – они возникают вследствие 

неопределенности состояния рыночных показателей как внутри страны, 

так и за её пределами. Рыночные риски могут реализоваться, если уровень 

неопределенности в использовании криптовалют не будет сокращаться. 

2. Кредитные риски – риски невыполнения обязательств по 



 

~ 441 ~ 

 

 

 

обслуживанию долга. Такой риск будет высоким в случае, если будут 

возникать проблемы, например, с личными «кошельками» с биткоинами (в 

2021 году уже есть несколько прецедентов, когда пользователи забывали 

пароли от своих «кошельков») 

3. Операционные риски – как правило, возникают из-за 

опасностей тактической деятельности, ошибками работников и прочими 

сбоями. Такие риски возможны, если механизм планирования и 

организации работы не будет реализован в полном объеме. 

4. Депозитные риски – риски массового отзыва депозитов из 

банка. С учетом специфики работы с криптовалютами – это один из 

актуальным рисков. 

5. Риски разорения – величина убытков превышает предельно 

допустимые значения. 

6. Риски ликвидности – заключаются в нехватке денежных 

средств для покрытия текущих нужд. 

Ещё один аспект, который сейчас приобретает актуальность – это 

риск финансирования с помощью криптовалют террористических 

организаций, выход криптовалют на «черные» рынки, для покупки 

наркотиков, оружия и т.д. Такой инструмент активно начинает применяться 

в связи с тем, что «электронный след» валюты можно изменить, 

отследить плательщика таких товаров и услуг проблемно и для этого 

требуется современное оборудование и высокая квалификация 

специалистов. 

Кроме того, в современном мире существуют риски, связанные с 

мошенничеством посредством криптовалюты. Объём такого 

мошенничества в мире достиг 1,5 миллиарда долларов. В первом 

полугодии 2021 года размер мошенничества с криптовалютами вырос в 2-

3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом доля 

России составила только 2% от этого объема, т. е. порядка 30 миллионов 

долларов или 2,2 миллиарда рублей. 

Основные причины – это: 

1. Расширение аудитории пользователей цифровых активов; 

2. Стремление заработать на растущем сегменте при 

пониженных ставках регуляторов и волатильности на классических 

финансовых рынках. 

Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии 

использованию информационно – коммуникационных технологий в 

преступных целях. 

Преимущества принятия конвенции таковы: 

1. Борьба с криминальным использованием криптовалюты; 

2. Борьба с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, в том числе поддельной 

медицинской продукцией и наркотиками. 

Как итог, можно сказать о том, что существует большое количество 

видов и классификаций рисков в зависимости от специфики 

деятельности компаний и степени привлечения криптовалют в их 

деятельность. Для того чтобы предотвращать риски необходимо: 

1. Вести свой бизнес с учетом планирования и контролинга. 

2. Следить за экономической обстановкой в регионе, стране 

и мире. 

3. Разрабатывать карты рисков предприятия, в том числе с 

учетом использования криптовалют. 

4. Быть проактивными и использовать современные 

технологии. 
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of cryptocurrency and, as a result, the emphasis on further investment in this 

resource are given. The most popular cryptocurrencies and the dynamics of 

price formation are determined. Scenarios for the development of the 

cryptocurrency market are indicated. The results of a survey on the definition 

of cryptocurrency and its purpose of the respondents of the city of Khimki are 

presented. The emphasis is placed on the possible risks when using 

cryptocurrencies. 
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Наиболее важной задачей социально ориентированной 

экономики государства в развивающемся рыночном хозяйстве является 

деятельность по социальной защите всех слоев общества и по 

формированию эффективной социальной политики. Одним из 

важнейших направлений деятельности является регулирование занятости 

и стимулирования высококвалифицированного и производительного 

труда и, как следствие, увеличения национального дохода. 

 

Ключевые слова: Социально - ориентированная рыночная 

экономика, социально- экономический прогресс, социальное 

государство.  
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Модернизирование механизмов функционирования рыночной 

экономики на данный момент становится все более наболевшими и 

практически нужными. С такими социальными проблемами, с которыми 

все в большей степени не справляется современная рыночная экономика, 

даже в таких зарубежных странах как США и страны Западной Европы, 

считаются вопросами социальной защищенности наименее 

обеспеченных слоев населения. Проблема социально - ориентированной 

рыночной экономики встала на этот день, как важнейшая концепция 

социальной экономики, исследуемой многими известными учеными 

получила истолкование во многих научных изданиях и учебной литературе. 

[1]. 

В 19 веке, когда капитализм появился в Западной Европе и Карл 

Маркс, впервые выдвинул свою теорию «обнищания рабочего класса», 

люди, оставшиеся без работы или без достаточных средств к 

существованию, фактически были предоставлены самим себе. [2].В то же 

время власть практически не смогла отреагировать на невыносимые 

страдания общества. Поэтому такое пренебрежительное отношение 

давно исчезло во всех промышленно развитых странах. Теперь 

правительства обязуются оказывать помощь наименее защищенным 

членам общества посредством всех видов социальной помощи. В конце 

19 века. Канцлер Германии Отто фон Бисмарк фактически изобрел 

современное государство всеобщего благосостояния, введя 

государственные выплаты пенсионерам. Система начиналась с малого: 

в первые несколько лет ее существования лишь небольшая часть 

немецких служащих получала пенсионные пособия. И все же это было 

важное нововведение, которое должно было распространиться по всему 

миру. После Второй мировой войны, опустошившей страну Европы, новые 

немецкие лидеры внесли важный положительный вклад в теорию 
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рыночной системы, представив и продолжив развитие концепции 

социально ориентированной рыночной экономики. [3]. Социально 

ориентированная рыночная экономика - это экономика, основанная на 

рыночных отношениях и частной собственности, в которой государство 

использует налоги и бюджетные ассигнования, чтобы гарантировать своим 

гражданам базовую экономическую стабильность. Эта немаловажная 

идея нашла широкое распространение в развитых индустриальных 

странах, хотя иногда и имела другое название[4].Тем не менее, 

понимается социально ориентированный тип экономической системы, 

отвечающий определенным критериям. 

Сегодня же под термином «социально - ориентированной 

рыночной экономикой» предполагают такую систему, которая 

обеспечивает, прежде всего, важную эффективность рыночной 

экономики и при этом обеспечивает населению страны «высшую степень 

социальной справедливости, обеспеченности и социально - 

экономического прогресса» [5]. 

Важными пунктами социально ориентированной экономики 

являются: 

 Выделения наиболее важных прав человека и введения 

социального правосудия, предоставление гражданину равных способов 

реализации для проявления своих качеств; 

 Обеспечение уровня благосостояния и защищенности 

населения; 

 Содействие в сохранении устойчивости мира в обществе. 

Опыт других стран показывает, что данная направленность 

рыночной экономики обеспечивается ее высоким развитием на основе 

использования достижений научно-технического, высоким уровнем 

занятости населения. 

 Важным фактором в этом является контролирующее положение 

государство, которое в своей работе строится на правилах свободного 

рынка, поддержку и солидарность общества. Государство в условиях 

рыночных отношений должно обеспечивать социальную направленность 

экономики,  

В целом социально-ориентированная экономика 

характеризуется:[6]. 

 Большой объем перераспределения ВВП через бюджет 

(около 50%); 

 Формирование страховых фондов за счет средств 

работодателей; 

 Стремление к развитию социального партнерства; 

 Ориентация на поддержание высокого уровня занятости 

трудоспособного населения. 

К особенностям социальной рыночной экономики следует 

отнести следующее:  

 Социальное государство обязуется создавать условия для 

успешного формирование индивида и в то же время не допускать 

социального потребительства; 

 Государство обеспечивает социализацию отношений 

через собственные формы и методы государственного регулирования 

экономики и социальной сферы. 

 Концепция социального государства и социальной 

рыночной экономики предполагает, что государственная система 

способна обеспечить справедливое и экономически рациональное 

сочетание интересов личности и общества в целом.  
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Создание социальной рыночной экономики является одной из 

главных задач социального государства. На каждом этапе развития 

государство должно находить равновесие между саморегулированием 

рынка [7]. 

Социальный мир и экономический рост зависят от реального 

участия граждан в разработке и реализации политических и правовых 

норм, связанных с их жизненными интересами. Социальное государство 

формируется путем переговоров и соглашений между социальными 

партнерами, правительством, предпринимателями и профсоюзами, 

представляющими интересы трудящихся. 

Социальная рыночная экономика ориентирована на достижение 

ряда целей, реализация которых позволяет повысить качество жизни 

населения и обеспечить стабильный экономический рост. 

Социальная рыночная экономика характеризуется 

использованием рыночных методов управления, государственного 

регулирования и прогнозирования экономики, открытой моделью 

экономики, наличием современной рыночной и социальной 

инфраструктуры, систем социальной защиты населения. 
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SOCIALLY-ORIENTED MARKET ECONOMY 

 

The most important task of the socially oriented economy of the state 

in a developing market economy is the activity on social protection of all strata 

of society and on the formation of an effective social policy. One of the most 

important areas of activity is the regulation of employment and stimulation of 

highly skilled and productive labor and, as a result, an increase in national 

income. 
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В статье рассмотрены новые подходы в казначейском 

обслуживании исполнения бюджета, с созданием модели системы 

бюджетных платежей на базе применения единого казначейского счета, 

информационной системы, использования цифровых технологий, 

затрагивая их и на региональном уровне. 
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В системе казначейского обслуживания исполнения бюджета 

началось активное использование механизма внутрикорпоративного 

взаимодействия при оптимизации и обеспечения синхронности денежных 

потоков, сокращения наличного денежного обращения, для чего 

01.01.2021 г. был осуществлен переход на систему казначейского 

обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ в системе 

казначейских платежей. Для эффективного применения данного 

алгоритма функционирования системы казначейских платежей в 

бюджетной системе, создаются новые требования к совершенствованию 

нормативно-правовой базы, организации взаимодействия отдельных ее 

элементов [1], особенно в части контрольно-надзорной деятельности 

соответствующих специализированных структур, широкого применения 

современных технологий, созданию единого счета Федерального 

казначейства Минфина России, использование электронных платежных 

сервисов, ГИС ГМП. 

При этом вводятся глубокие изменения функционала 

Федерального казначейства, который начинает выполнять обязанности 

организатора всех расчетных, контрольных и учетных процессов (прием и 

исполнение распоряжений участников, проведение операций по 

казначейским счетам) при создании устойчивой конструкции и 

взаимодействия всех участников на базе широкого вовлечения 

электронных технологий и «ведения счетов публично-правовых 

образований с консолидацией всех денежных потоков и остатков средств 

в сфере исполнения бюджетов» (Распоряжение правительства от 

04.03.2013г. №293-р). Таким образом, Федеральное казначейство теперь 

становится «оператором системы казначейских платежей», а все 

средства государственного сегмента экономики концентрируются на ЕКС 

[2]. 

Реформа потребовала глубоких изменений в деятельности 

региональных подразделений Федерального казначейства. Уже в 2019 г. 

Управление Федерального казначейства по Смоленской области начало 

проводить работу в информационных системах по направлениям: 
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бюджетные обязательства; учет и отчетность; мониторинг и анализ. За 

анализируемый период изменилась динамика основных показателей 

деятельности подразделения (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Динамика основных показателей деятельности Управления 

Федерального казначейства по Смоленской области 

 

В настоящее время необходимо региональному подразделению 

организовать: своевременную доставку информации контрагентам и ее 

корректировку, доработку информационных платформ, обучение 

персонала.  
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TREASURY SERVICE BUDGET EXECUTION IN THE REGION 

 

The article discusses new approaches in treasury services for budget 

execution, with the creation of a model of a budget payments system based 

on the use of a single treasury account, an information system, the use of digital 

technologies, affecting them at the regional level. 

 

Key words: reform, treasury single account, region. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ 

ФИНАНСОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ CASH MANAGEMENT 
 

 

Сапожникова Светлана Михайловна 

К.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Смоленский  

государственный университет» 

 

 

В статье рассмотрены основные направления 

совершенствования организации корпоративных финансов через 

внедрение использования технологии Cash Management, были выделены 

проблемы обслуживания банком корпорации с помощью данной 

технологии и даны предложения по их решению. 

 

 Ключевые слова: Cash Management, корпоративные финансы, 

технология, банки, корпоративный клиент. 

 

***** 

 

Цифровая трансформация наиболее эффективно развивается в 

банковском секторе. Особенно значимо применение цифровых 

технологий в обслуживании корпоративного клиента, в частности путем 

использования Cash Management, позволяющей эффективно управлять 

денежными потоками корпораций, имеющих подразделения в разных 

странах или регионах. В настоящее время данная технология внедряется в 

корпорацию в связи со следующими причинами (рис.1). При этом 

банковская технология помогает бизнесу в: оценке и управлении счетами 

и оборотами, проведении транзакционных операций в режиме «Клиент-

банк» и сопутствующих операций в сфере контроля и управления 

рисками. 

 
 

Рисунок 1 – Причины применения технологии Cash Management в 

системе корпоративных финансов 

 

Технология Cash Management охватывает широкий спектр задач 

финансового менеджмента, в частности банками автоматизируются, под 

конкретного клиента, типовые программы учета, контроля, анализа 

состояния банковских счетов и остатков на них, решаются вопросы 

расчетно-кассового обслуживания, разрабатываются карточные проекты, 

отслеживаются процессы начисления / погашения процентов, что 
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приводит к ликвидации кассовых разрывов и оптимизации денежных 

потоков. Вместе с преимуществами применения данной технологии 

банки столкнулись со следующими проблемами: низкая активность 

корпораций, недоверие к внешнему управлению денежными потоками. 

Такое положение требует новых подходов в предложении данной 

технологии, организацию более тесного сотрудничества клиента с 

банком, применении современных маркетинговых методов продвижения 

данной банковской услуги. 
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF CORPORATE FINANCE THROUGH 

THE USE OF CASH MANAGEMENT TECHNOLOGY 

 

 

The article discusses the main directions of improving the organization 

of corporate finance through the introduction of the use of Cash Management 

technology, highlighted the problems of servicing the corporation by the bank 

using this technology, and made proposals for their solution. 

 

Key words: Cash Management, corporate finance, technology, banks, 

corporate client. 
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Суранова Мария Александровна 

Магистрант, Новосибирский Государственный  

Технический Университет 

 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей формированию 

себестоимости у электроэнергетических компаний. Рассматриваются 

виды деятельности электроэнергетических компаний и их влияние на 

способ учета себестоимости произведенной продукции. Выявлены 

проблемы учета себестоимости в части технического присоединения у 

сетевой компании АО «РЭС». Предложен способ эффективного 

списания затрат по расторгнутым договорам технического 

присоединения. 

 

Ключевые слова. Электроэнергетическая компания, механизм 

формирования себестоимости, способ учета затрат технологическое 

присоединение. 

***** 

 

Электроэнергетические компании являются градообразующими 

предприятиями, обеспечивают и поддерживают развитие 

инфраструктуры территории. От стабильности развития таких компаний 

зависит социальная, экономическая, политическая ситуация в регионе, а 

вместе с ним конкурентоспособность страны. Такие компании должны 

соблюдать баланс между осуществлением коммерческой деятельности, 

обеспечением нужд потребителей и экологической и социальной 

безопасности. 

Переходя к конкретному предприятию, баланс соблюдается при 

эффективном планировании работ и управления затратами. 

Эффективное управление, формирование и ведение затрат 

обеспечивается двумя условиями. Во-первых, это обеспечение 

соответствующего контроля за ходом деятельности предприятия. Во-

вторых, это наличие контроля за процессами, такими как полнота и 

своевременность выполнения работ.  

Энергетические компании России делятся на: 

1) производителей электроэнергии;  

2) сетевые компании, осуществляющие передачу электроэнергии 

и присоединение к сетям;  

3) сбытовые компании.  

Вид деятельности компании существенным образом влияет на 

порядок формирования себестоимости производства, передачи и сбыта 

продукции, каждый из которых имеет свои особенности. У производителей 

электроэнергии на себестоимость продукции влияют вида и качество 

сжигаемого топлива, а также расходы на содержание резерва мощности 

на электростанциях для обеспечения бесперебойности энергоснабжения 

потребителей. 
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Особенностью сетевых компаний является то, что себестоимости 

формируется из затрат по покупке потерь по передаче электроэнергии и 

затраты на услуги сетевых компаний. Себестоимость сбытовых компаний 

складывается из затрат по покупке энергии на оптовом рынке и услуг по 

передаче электроэнергии. Вид деятельности таких компаний схож с 

розничными компаниями. Особенностью производства, передачи и сбыта 

электроэнергии является отсутствие незавершенного производства. 

Однако, в сетевых компаниях при осуществлении технологического 

присоединения к сетям, затраты в незавершенном производстве могут 

формироваться. 

Тарифы на техническое присоединение по видам мощности 

рассчитываются местным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов и утверждаются 

постановлением, которое публикуется в СМИ. Тарифы устанавливаются в 

пределах границ «коридора», который для каждого региона РФ 

устанавливается Федеральной службой по тарифам России. Зачастую 

величина установленного тарифа не покрывает фактических затрат 

сетевых компаний на осуществление мероприятий по присоединению к 

сетям, т.к. может потребоваться выполнение работ капитального 

характера. Примером такого тарифа можно найти в п.17 Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 861. Стоимость технологических 

мероприятий по присоединению сетей с максимальной мощностью 

15кВт составляет не более 550 рублей. Данная сумма не может окупить 

фактически затрат, которые несет компания. 

Спецификой технологического присоединения к сетям, 

оказывающим существенное влияние на себестоимость продукции, 

являются:  

1) дата признания выручки (подписание акта техн. присоединения);  

2) длительный срок выполнения мероприятий и технических 

условий; 

3) наличие затрат в незавершенном производстве.  

Учитывая данное обстоятельство, способ учета затрат по данному 

виду деятельности влияет на показатели финансовой устойчивости, EBITDA, 

показатели чистой прибыли, коэффициент рентабельности продаж. 

Возможна организация учета затрат по техническому 

присоединению:  

1) в разрезе договоров по видам мощности (все расходы 

относятся непосредственно на конкретный договор);  

2) котловым способом (все расходы формируются в разрезе 

филиалов и видов мощностей, списываются затраты в доле, которую 

определяет предприятие и прописывает в учетной политике). 

Рассмотрим виды осуществляемой деятельности энергетической 

сетевой компании АО «РЭС». Основными видами деятельности данной 

компании является передача электроэнергии и технологическое 

присоединение к сетям. Проведя анализ деятельности по техническому 

присоединению, был выявлен высокий темп роста незавершенного 

производства за 6 лет, который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Темп роста незавершенного производства АО «РЭС» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Незавершенное 

производство (НЗП) 

в тыс.руб 

537 

371 

668 

206 

783 

759 

812 

155 

929 

228 

978 

651 

Темп роста НЗП % 126  124 117 103 114 105  
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 Высокий темп роста объясняется тем, что с начала осуществления 

этого вида деятельности компания ведет учет затрат котловым способом и 

списывает часть затрат на реализацию производства в доле, которую 

определяет по формуле 1.[5] 

 
Выручка по техническому присоединению

Авансы полученные
 (1) 

 

Анализ порядка списания затрат на реализацию по техническому 

присоединению, а также особенностей фактического присоединения, 

показал, что в случаях расторжения договоров или частичного выполнения 

мероприятий (выдача технических условий), формула 1 работает таким 

образом, что не все затраты, числящиеся в незавершенном производстве, 

списываются на себестоимость реализованной продукции. 

Таким образом, у энергетической компании накопленные затраты 

на осуществления технологического присоединения не соответствуют 

действительной сумме затрат, которые отражаются в оборотных активах, 

что некорректно отражается на финансовых показателях. 

В данной ситуации можно рассмотреть вариант списания затрат 

с учетом расторгнутых договоров и с учетом длительных сроков 

выполнения. Из общей суммы затрат формулой 2 будет определяться 

величина затрат по расторгнутым договорам, которая подлежит списанию 

в прочие затраты. 

 
НЗП на начало месяца по дате расторжения по дате расторжения ДТП

−
НЗА на конец месяца,по дате заключения ДТП которы расторгаются 

Колличестово действующих ДТП на начало месца,в котором расторгается ДТП
 (2) 

 

Где: НЗП-это незавершенное производства; 

ДТП-это договора технического присоединения  

А формулой 3, величина затрат по реализованным договорам для 

списания в себестоимость реализованного продукта. 

 
Остаток ЗП+приход затрат по заключенным ДТП−

НЗП на начало месяца,по дате заключения ДТП

Колличесто ДТП,действующих на конец текущего месяца
 (3) 

 

Данный скорректированный метод списания затрат 

незавершенного производства АО «РЭС» повысит эффективность учета 

себестоимости энергетической компании и сформирует справедливую 

стоимость оборотных активов предприятия. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF COST ACCOUNTING  

FOR ENERGY COMPANIES 

 

The article is devoted to the consideration of the features of the 

formation of the cost price of electric power companies. The types of activities 

of electric power companies and their impact on the method of accounting 

for the cost of production are considered. The problems of cost accounting in 

terms of technical connection with the network company JSC "RES" were 

identified. A method for efficient write-off of costs for terminated technical 

connection agreements is proposed. 

 

Key words. Electricity company, cost formation mechanism, cost 

accounting method technological connection. 
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В современном мире инфляция - один из самых опасных явлений, 

негативно действующих на экономическую систему в целом; инфляция 

означает не только снижение покупательной способности денег, она 

делает невозможным хозяйственное регулирование, искажает реальную 

картину финансовых результатов деятельности предприятий, уровень и 

динамику потребления товаров и услуг. В статье рассмотрено понятие 

инфляции, приведены результаты исследования инфляции в России при 

помощи статистических методов. 

 

Ключевые слова: инфляция, индекс цен, уровень инфляции, метод 

укрупнения интервалов, метод скользящей средней, метод 

аналитического выравнивания. 

***** 

 

В 1861-1865 годах во времена гражданской войны в Северной 

Америке понявился термин «инфляция». Употребляли его в значении 

процесса увеличения бумажно-денежного обращения. В 19 веке это 

понятие стало встречаться в Англии и во Франции. И только после Первой 

мировой войны оно приобрело широкую известность в мире. А в СССР 

данный термин начали применять лишь в середине 20х годов [1]. Инфляция 

- это обесценение денег, снижение их покупательной способности, 

дисбаланс спроса и предложения. Термин "инфляция" (от лат. inflatio) 

буквально переводится как "вздутие", т.е. переполнение каналов 

обращения избыточными бумажными деньгами, который не 

обеспечивается соответствующим ростом товарной массы. Различают 

несколько видов инфляции: 1) умеренная (еще ее называют ползучей) - 

характеризуется возрастанием цен не более чем на 10 % в год; 2) 

галопирующая – имеет место, когда цены возрастают от 20% до 200% в год; 

3) гиперинфляций называют ситуацию, когда цены вырастают более, чем 

на 200% в год. 

Косвенным показателем уровня инфляции являются 

статистические данные, которые свидетельствуют об отношении товарных 

запасов к сумме денежных вкладов населения. Информация о 

превышении доходов населения над расходами в процентном 

соотношении к доходам также могут быть характеристикой уровня 

инфляции. Для измерения инфляции наиболее важный показатель - это 

статистика цен, точнее их индексов. Конкретно в мировой практике 

статистики для самой общей характеристики результатов инфляционных 

процессов применяют два показателя: индекс потребительских цен (ИПЦ) 

(измеряет стоимость потребительских товаров и услуг, в том числе на 
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отдельные виды товаров в различных городах) и дефлятор валового 

внутреннего продукта (ДВВП) (отношение номинального ВВП к реальному). 

В таблице 1 представлены данные месячной и годовой инфляции в 

Российской Федерации с 2010 года по 2020 год [2], которые выражены в 

процентах относительно предыдущего периода. Уровень инфляции = (It – 

It-1) / It-1 * 100, где It – индекс цен текущего года, а It-1 - индекс цен 

предыдущего (базисного) года 

 

Таблица 1 - Статистика уровня инфляции в РФ, 2009-2020 гг 

 

 2010  
201

1  

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9  

202

0 

Янв

арь 

-

0,71 
0,72 

-

1,83 
0,47 

-

0,38 
3,24 

-

2,78 

-

0,34 

-

0,31 
0,70 

-

0,60 

Фев

рал

ь 

-

0,78 

-

0,08 

-

0,41 
0,19 0,14 1,51 

-

1,56 

-

0,41 

-

0,01 
0,23 

-

0,11 

Ма

рт 

-

0,67 

-

0,01 

-

0,04 

-

0,24 
0,68 0,19 

-

0,74 

-

0,33 
0,16 0,03 0,23 

Апр

ель 

-

0,40 
0,14 

-

0,12 
0,20 0,39 

-

0,44 

-

0,02 

-

0,11 
0,05 

-

0,09 
0,54 

Май 
-

0,07 

-

0,02 
0,04 0,14 0,24 

-

0,55 
0,06 

-

0,04 
0,01 

-

0,04 

-

0,07 

Июн

ь 

-

0,21 

-

0,16 
0,66 

-

0,47 
0,20 

-

0,43 
0,17 0,25 

-

0,12 

-

0,45 
0,18 

Июл

ь 

-

0,27 

-

0,37 
1,24 

-

0,41 

-

0,33 
0,31 

-

0,26 

-

0,47 
0,20 

-

0,07 
0,15 

Авгу

ст 
0,55 

-

0,79 
0,34 0,04 0,10 0,11 

-

0,34 

-

0,55 
0,55 

-

0,25 
0,20 

Сен

тябр

ь 

0,87 
-

0,87 
0,59 

-

0,34 
0,44 

-

0,08 

-

0,40 

-

0,32 
0,31 

-

0,32 
0,09 

Октя

брь 
0,50 

-

0,02 

-

0,02 
0,11 0,25 

-

0,08 

-

0,31 

-

0,23 
0,15 

-

0,22 
0,30 

Ноя

брь 
0,52 

-

0,39 

-

0,08 
0,22 0,72 

-

0,52 

-

0,31 

-

0,22 
0,28 

-

0,22 
0,43 

Дек

абр

ь 

0,67 
-

0,63 
0,10 

-

0,03 
2,10 

-

1,80 

-

0,37 
0,02 0,42 

-

0,48 
0,47 

Год 
0,00

1 

-

2,48 
0,48 

-

0,11 
4,54 1,46 

-

6,85 

-

2,74 
1,69 

-

1,17 

1, 

80 

 

Таблица 2 - Абсолютный прирост инфляции  

в период с 2009 по 2020 год 

 

Год 
 Индекс 

инфляции 

Абсолютный прирост 

Цепной Базисный 

2009 Y0 108,8 _ _ 

2010 Y1 108,78 -0,02 -0,02 

2011 Y2 106,1 -2,68 -2,7 

2012 Y3 106,57 0,47 -2,23 

2013 Y4 106,47 -0,1 -2,33 

2014 Y5 111,35 4,88 2,55 

2015 Y6 112,91 1,56 4,11 



 

~ 456 ~ 

 

 

 

2016 Y7 105,39 -7,52 -3,41 

2017 Y8 102,51 -2,88 -6,29 

2018 Y9 104,26 1,75 -4,54 

2019 Y10 103,04 -1,22 -5,76 

2020 Y11 104,91 1,87 -3,89 

Средний абсолютный 

прирост 
-0,35   

 

В среднем ежегодно инфляция уменьшается на 0,35% (табл.2).  

Изучая тенденции развития инфляции, автор использовал 3 метода: 

метод укрупнения интервалов (табл.3); метод скользящей средней 

(табл.4); метод аналитического выравнивания по уравнению прямой. С 

2009 по 2020 год наблюдается тенденция к сокращению средней 

инфляции, которая к последнему периоду уменьшилась на 3,82%, в 

сравнении с первым периодом. 

 

Таблица 3 - Индекс инфляции в РФ, 2009-2020 гг  

по методу укрупненных интервалов 

 

Год 
Индекс 

инфляции 

Укрупненные 

периоды 

Суммы по 

укрепн. 

периодам, % 

Средняя 

инфляция по 

укрупн. 

периодам, % 

2009 108,8 

2009-2011 323,68 107,89 2010 108,78 

2011 106,1 

2012 106,57 

2012-2014 324,39 108,13 2013 106,47 

2014 111,35 

2015 112, 91 

2015-2017 320,81 106,94 2016 105,39 

2017 102,51 

2018 104,26 

2018-2020 312,21 104,07 2019 103,04 

2020 104,91 

 

Таблица 5 - Индекс инфляции в РФ, 2009-2020 гг  

по методу скользящей средней 

Год 
Индекс 

инфляции 

Среднее по укрупненным периодам 

за 2 года 
за 3 

года 

за 4 

года 
за 5 лет 

2009 108,80 
108,79 

107,89 107,56 108,01 2010 108,78 

2011 106,10 106,34 



 

~ 457 ~ 

 

 

 

Уравнение прямой выглядит таким образом: y = 6,76 + (-0,72)t. 

Наблюдается тенденция сокращения инфляции на 0,72% в среднем за год. 
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In the modern world, inflation is one of the most dangerous 

phenomena that negatively affect the economic system as a whole; inflation 

means not only a decrease in the purchasing power of money, it makes 

economic regulation impossible, distorts the real picture of the financial results 

of enterprises, the level and dynamics of consumption of goods and services. 

The article considers the concept of inflation, presents the results of a study of 

inflation in Russia using statistical methods. 
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В статье рассматривается понятие и виды корпоративных 

облигаций, а также цель финансового инжиниринга на рынке облигаций. 

Дается характеристика процесса конструирования облигаций. Описаны 

этапы и принципы выпуска корпоративных облигаций.  

 

Ключевые слова: корпоративные облигации, финансовый 

инжиниринг, конструирования облигаций, финансовый инженер.  

 

***** 

 

Корпоративные облигации являются ценными бумагами, 

имеющими долговой характер. Эмитенты, которые их выпускают, 

преследуют этим следующие цели: привлечение финансирования, 

расширение предпринимательской деятельности, гашение долгов. 

Покупая корпоративные облигации, фактически компания 

получает в долг и за это она должна платить с определенной 

периодичностью процент за пользование денежными средствами.  

Рассмотрим виды корпоративных облигаций (табл.1):  

 

Таблица 1 - Виды корпоративных облигаций 

 

По форме залога По виду выплаты По периоду 

существования 

По субъекту 

прав 

- Обеспеченные (В 

данном случае есть 

залог, который 

выступит в качестве 

покрытия убытков 

инвесторов, в связи 

отказа выкупить 

эмитентом 

облигацию); 

- Необеспеченные 

(Выпускается 

крупнейшими 

корпорациями). 

- Процентные;  

- 

Беспроцентные. 

- Срочные;  

- Бессрочные. 

- Именные;  

- Неименные. 

  

Каждый специалист профессионального уровня, который 

осуществляет деятельность на современно рынке ценных бумаг, является 

финансовым инженером, обладающим знаниями по созданию 

финансовых продуктов и различного рода ценных бумаг. Механизмы 

финансового инжиниринга позволяют создавать персональные 
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финансовые продукты для клиентов, представляющие собой 

структурированные банковские продукты. Особое значение имеет 

развитие финансового инжиниринга применительно к рынку 

корпоративных облигаций. На данном рынке может быть реализован 

процесс конструирования таких параметров, которые позволяют 

юридическому лицу, выпускающему ценные бумаги, достичь его 

финансовых целей, минимизировав затраты, а также максимизировав 

инвестиционную привлекательность при этом.  

В связи с этим, учитывая то, что потребности любого эмитента 

являются уникальными, а состояние фондового рынка нередко бывает 

довольно нестабильным, - каждый выпуск корпоративных облигаций 

должен быть сформирован в виде конкретного индивидуального продукта 

финансового инжиниринга. Кроме этого, нужно учитывать специфику 

спроса со стороны инвесторов, на которую тот или тиной выпуск 

облигаций рассчитан. 

В процессе конструирования корпоративных облигаций методы 

финансового инжиниринга, которые были рассчитаны выше, должны быть 

полностью учитываться [1]. Данный процесс представлен рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 - процессе конструирования корпоративных облигаций 

 

Организация выпуска корпоративных облигаций является довольно 

трудоемким процессом, который требует от организаторов значительной 

сосредоточенности. При этом выделяются следующие этапы: 

1. Этап подготовки к процедуре выпуска облигаций. 

2. Формирование и утверждение решения о выпуске 

корпоративных облигаций.  

3. Заключение договора с депозитарием. 

4. Формирование пакета документов для регистрации. 
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5. Регистрация выпуска облигаций и проспекта их эмиссии. 

6. Получение согласия на изготовление бланков облигаций (при их 

выпуске в документарной форме). 

7. Размещение сведений о продаже облигаций открытого 

характера в свободном доступе.  

8. Продажа облигаций. 

При конструировании «идеальных» параметров выпуска 

корпоративных облигаций в сегодняшних условиях опираются на 

следующие принципы: 

1. Объем выпуска. Эмиссия облигаций должна быть 

осуществлена в размере, ограниченным уставным капиталом эмитента, 

так как он является гарантией реализации его интересов.  

2. Срок заимствования. Программа выпуска корпоративных 

облигаций должна быть стратегически ориентированной и рассчитанной 

на период 3-4 лет. Первым выпуском мог бы стать выпуск сроком на 1 год 

с 4- или 3-месячным купонным периодом [3]. 

3. Процентная ставка при размещении. При этом наиболее 

оптимальный вариант – это установление плавающей ставки, которая 

может быть рассчитана как средняя доходность по 12 выпускам облигаций 

федерального займа, и так, чтобы до выплаты очередного купона 

оставалось, например, две недели.  

4. Тип облигаций. Целесообразно рассмотреть возможность 

выпуска как дисконтных, так и процентных (купонных) облигаций. 

5. Организация вторичного ликвидного рынка облигаций. Для того, 

чтобы обеспечить ликвидность облигационного займа на вторичном 

рынке, можно при помощи 3-4 маркет-мейкеров, которые выставляют на 

фондовой бирже двусторонние котировки. 

6. Оферта о досрочном выкупе облигаций. Выкупные оферты 

должны иметь специфические параметры, которые выгодны эмитенту и 

инвестору. В частности, для инвестора должна быть обеспечена 

оптимальная доходность на краткосрочный период, а для эмитента – 

привлекательная доходность на весь период, в течение которого заем 

размещается.  

7. Сроки осуществления эмиссии. В соответствии с нормативно-

правовыми актами минимальный срок равен 1 месяцу.  

8. Механизм размещения облигаций. Первичное размещение 

облигаций лучше осуществлять в секции фондового рынка на ММВБ. 

Таким образом, выпуск корпоративных облигаций является 

следствием недостатка оборотных средств у предприятия-эмитента и 

одновременно – эффективным решением этой проблемы. 
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PRINCIPLES OF DESIGNING IDEAL PARAMETERS FOR ISSUING 

CORPORATE BONDS 

 

The article addresses the concept and types of corporate bonds and 

the purpose of financial engineering on the bond market. It characterizes the 

bonds constructing process. The stages and principles of corporate bond issues 

are described. 

 

Key words: corporate bonds, financial engineering, bond construction, 

financial engineer.  

 

 

Чолахян Армине Альбертовна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 462 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

КРЕДИТНЫЕ НОТЫ И ОБЛИГАЦИИ  

КАТАСТРОФ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РИСКОВ 
 

 

Швейкина Анастасия Игоревна 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 

 

В статье рассматривается ведущая роль финансового 

инжиниринга в экономике. Дается подробная характеристика основным 

инструментов перераспределения рисков. Приводится подробный 

анализ технологии выпуска кредитных нот. Составлена схема 

финансовых потоков при размещении облигаций катастроф. 

 

Ключевые слова: финансовый инжиниринг, кредитные ноты, 

облигации катастроф, перераспределение рисков. 

 

***** 

 

В настоящее время постоянно происходят различные изменения в 

сфере корпоративных, инвестиционных и банковских капиталов, ввиду 

чего возникает потребность в разработке неформальных решений 

проблем в области управления финансовыми рисками. Данное явление 

поспособствовало созданию новой для экономики дисциплины, которая 

получила название финансовый инжиниринг. На данном этапе 

финансовый инжиниринг является развивающейся, но очень важной 

отраслью знаний. 

Безусловно, неоспорим факт того, что наличие риска неизбежно, 

но им можно управлять, тем более, если это касается управления 

крупными финансовыми ресурсами. В связи со сложившейся за 

последнее время сложной экономической и эпидемиологической 

ситуацией данная тема становится еще более актуальной. 

Перераспределение рисков, как правило, связано с созданием 

специальных финансовых методов и инструментов, среди которых – 

кредитные ноты и облигации катастроф. Далее рассмотрим данные 

понятия более подробно. 

«Кредитная нота» - CLN (credit-linked note) - один из наиболее часто 

используемых инструментов в современных финансах. Кредитные ноты 

представляют собой ценные бумаги и выпускаются в основном в 

соответствии с английским правом. Документация по этим ценным 

бумагам включает в себя кредитный договор. В отличие от обычного 

кредита кредитные ноты дробятся на маленькие части, распродаются 

значительному количеству инвесторов и являются предметом торговли 

между ними. Из-за большей простоты продажи ранее купленных 

кредитных нот по сравнению с кредитами (т. е. их большей ликвидности 

как инструмента) доходность CLN, как правило, ниже доходности 

кредитов, или при той же доходности они накладывают меньше 

ограничений на деятельность компаний (т. е. в сопровождающую 
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кредитные ноты документацию включаются менее строгие финансовые 

ковенанты). 

Все, что требуется для выпуска кредитной ноты, - это кредитный 

договор, на котором основана документация по кредитной ноте. Именно 

за счет выплат по кредитам, которые включает в себя документация по 

нотам, платятся проценты по нотам и происходит их погашение. Простота 

технологии выпуска CLN позволяет трансформировать необеспеченные 

кредиты, выданные по юридическому праву любой страны, в CLN (ценную 

бумагу) по английскому праву. Долговые же инструменты, 

подчиняющиеся английскому праву, пользуются большим спросом среди 

инвесторов, чем инструменты, подчиняющиеся праву других стран. При 

этом то, что кредитная нота может подчиняется английскому праву, а 

кредитный договор, лежащий в ее основе, - любому другому, еще раз 

акцентирует внимание на «наслоении» всевозможных рисков (в данном 

случае юридических), которыми изобилуют современные финансы. 

По английскому праву необеспеченные долги могут быть 

разделены на долги разного старшинства («С разным уровнем кредитной 

субординации»), т.е. с разной приоритетностью погашения в случае 

дефолтов. Эта дифференциация позволяет привлекать к 

финансированию инвесторов с разными аппетитами к риску и 

финансировать рисковые сделки, которые не проходят по кредитным 

стандартам коммерческих банков. 

Категория субординации до какой-то степени существует и в 

российском праве, хотя здесь долги в целом делятся на обеспеченные и 

необеспеченные. Разные части конкретного финансирования, так 

называемые транши, по английскому праву также могут быть 

обеспеченными или нет, но внутри обеспеченных и необеспеченных могут 

быть еще транши с разным уровнем старшинства. Таким образом, 

финансирование, например, на приобретение компании может 

состоять из нескольких взаимосвязанных кредитов (траншей). 

Благодаря такой универсальности CLN может служить 

строительным блоком при финансировании приобретений компаний, 

где требуются долговые инструменты с разным уровнем кредитной 

субординации. В таких случаях каждый транш оформляется отдельным 

CLN и продается разным типам инвесторов. 

Еще одним инструментом перераспределения рисков являются 

облигации катастроф. Данные долговые бумаги имеют тесную связь с 

самим риском появления ситуаций, которые могут понести масштабные 

экономические потери и разрушения. Как действует этот механизм? 

Инвестору выплачивается купон и номинал эмитентом ценных бумаг, но в 

случае возникновения страхового случая, выплата прекращается. 

Как правило, выпуск таких долговых бумаг производится большими 

перестраховочными компаниями и инвестиционными банками для того, 

чтобы капитал страховой компании, который предназначен в целях 

возмещения убытков клиентов, увеличился. 

Таким образом, практическое применение инструментов 

финансового инжиниринга оказывает существенное влияние на 

перераспределение рисков. Простота технологии выпуска CLN позволяет 

трансформировать необеспеченные кредиты, выданные по 

юридическому праву любой страны, в CLN (ценную бумагу) по 

английскому праву. 

Облигации катастроф являются достаточно эффективным 

инструментом для стратегического управления риском катастроф и 

минимизации убытков от бедствий, благодаря использованию капиталов, в 

первую очередь, институциональных инвесторов и распределения риска 
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между ними. 
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AS A TOOL FOR RISK DISTRIBUTION 

 

 

The leading role of financial engineering in the economy is considered. 

A detailed description of the main instruments for risk redistribution is given. A 

detailed analysis of the technology of issuing credit notes is provided. The 

scheme of financial flows when placing catastrophe bonds has been drawn 

up. 
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В статье рассматриваются достаточно распространенную на 

сегодняшней момент проблему административной ответственности за 

оборот наркотических и психотропных веществ. Преступность в данной 

области растет с каждым днем, а наше государство пытается найти и 

предотвратить появление наркотических и психотропных веществ. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, 

наркотические и Психотропные вещества, административное 

правонарушение, административный штраф. 

 

***** 

 

На сегодняшний день проблема употребления наркотиков и их 

оборота в Республике Таджикистан является одной из актуальных проблем 

в нашем обществе. Поэтому работа, проводимая органами внутренних 

дел Республики Таджикистан по предупреждению и пресечению 

незаконного оборота наркотиков, является одним из приоритетных 

направлений в их деятельности. 

Согласно статья 2 Закон Республики Таджикистан «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров – деятельность связанная с культивированием наркотико-

содержащих растений, разработкой, производством, изготовлением, 

переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, отпуском, 

реализацией, распределением, приобретением, использованием, 

сбытом, ввозом, вывозом и уничтожением наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, которая осуществляется с 

нарушением законодательства Республики Таджикистан [9]. Иными 

словами, под незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров понимается их любой оборот, 

осуществляемый в нарушении законодательства Республики 

Таджикистан. 

Незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ, а также оборот их 

аналогов влекут опасность для здоровья населения и общественной 

нравственности. За хранение, потребление, оборот и другие 

правонарушения, которые так или иначе связаны с наркотиками, 

предусмотрена юридическая ответственность.  Различают два вида 

ответственности, к которой можно привлечь виновное лицо – 

административная и уголовная. Административная ответственность за 



 

~ 467 ~ 

 

 

 

указанные действия установлена, если степень нарушения названных 

общественных отношений не достигает того предела, при котором 

подобные деяния признаются преступлениями, а лица, их совершившие, 

подлежат уголовному наказанию. Административная ответственность 

является более мягкой мерой, которую можно применить к виновному. 

Лицо подлежит административной ответственности в тех случаях, когда 

размер наркотического или психотропного вещества составляет меньше 

крупного размера, установленного Кодексом Республики Таджикистан 

об административных правонарушениях индивидуально для каждого 

наркотического вещества. 

Необходимо отметить, что по статистическим данным 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, за 2020 год в 

стране зафиксировано и составлено 114 административных протоколов, 

связанных с наркотиками, из которых 113 в отношении мужчин и 1 

правонарушитель – женщина. 

Согласно ст. 22 вышеуказанного кодекса административная 

ответственность, являясь разновидностью юридической ответственности, 

означает применение судьей, уполномоченным государственным 

органом или уполномоченным должностным лицом административного 

взыскания к физическому лицу, частному предпринимателю, 

должностному или юридическому лицу, совершившему 

административное правонарушение, предусмотренное настоящим 

Кодексом [4]. Административная ответственность за нарушения оборота 

наркотических средств в Республике Таджикистан предусмотрена и в 

других статьях кодекса. 

 Статья 128. Незаконное производство, изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, транспортировка или пересылка 

наркотических средств, или психотропных веществ, или их прекурсоров.  

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в статье 6.8, говорится об ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества [4]. 

Данная норма предусматривает ответственность за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества [5]. 

Однако данная статья имеет примечание, которое гласит, что, 

если лицо добровольно сдало приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, оно освобождается от административной 

ответственности за данное административное правонарушение. 

В общем проблема наркотиков – это международное 

"заболевание", поражающее не только население Республики 

Таджикистан, но и всего мира с молниеносной скоростью. Оборот 

наркотических средств всегда находится под жестким государственным 

контролем, а за нарушения в этой области предусматривается серьезная 

ответственность. Каждая государство пытается придумать все новые 
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механизмы для сдерживания преступности в этой области. Но надо 

помнить, что наркотические средства имеют двойственную природу: с 

одной стороны, в силу лечебных свойств они являются неотъемлемым 

элементом системы здравоохранения, а с другой, их неконтролируемый 

оборот приводит к наркомании и немедицинскому потреблению. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ и 

их аналогов сегодня в нашей стране предусмотрена не только Кодексом 

Республики Таджикистан об административных правонарушениях, но и, 

конечно, Уголовным кодексом Республики Таджикистан. 
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The article deals with the problem of administrative responsibility for the 

turnover of narcotic and psychotropic substances, which is quite common at 

the moment. Crime in this area is growing every day, and our state is trying to 

find and prevent the appearance of narcotic and psychotropic substances.  
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***** 

 

 Российское уголовное законодательство включает в себя 

институты, которые предоставляют не судебным органам 

государственной власти Российской Федерации смягчить правовое 

положение осужденных и обвиняемых вне обычного процессуального 

порядка. К таким органам относятся Президент Российской Федерации и 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

а институтами – помилование и амнистия.  

Данные институты привычно признаются как теоретиками, так и 

практиками уголовного права, в качестве проявления особой гуманности 

государства к преступникам, отражающими идею, провозглашенную ст. 

7 УК РФ [1.с.84].  

Некоторые исследователи ставят амнистию и помилование в один 

ряд с иными мерами уголовно-правового гуманизма, такими как 

расширения видов наказания, не связанных с изоляцией от общества, 

общей гуманизацией уголовного закона и другими мерами, 

способствующими причинению наименьшего ущерба субъекту 
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преступления, обозначая амнистию и помилование поощрительными 

мерами, применяемыми в отношении преступников. [2. с. 3]  

Считаем, что определять амнистию и помилование в качестве 

поощрительных мер уголовно-правового характера не верно, поскольку в 

уголовном праве поощрение возможно в отношении лиц, проявляющих 

позитивные направленности в плане своего исправления, при этом, для 

амнистии и помилования исправление осужденного не является условием 

их применения.  

Амнистия и помилование, как уголовно-правовые институты, 

обособленны и уникальны. В уголовном законе России им отведено 

отдельное место в главе 13 УК РФ, однако рассматривать их в качестве 

единообразных и схожих правовых институтов ошибочно. Каждый из этих 

институтов обладает самостоятельными отличительными особенностями.  

 В настоящей работе мы ставим перед собой цель определения 

особенностей амнистии, как правового института путем выявления ее 

специфических черт, отличающих ее от иных мер смягчения правового 

положения осужденных и обвиняемых. 

Амнистию, исходя из ее исторического происхождения, можно 

определить в качестве исконно русского правового института, который 

воспринимался как проявление снисхождения к лицам, преступившим 

уголовно-правовые запреты. [3. с.199]. При этом, для применения 

амнистии отсутствует необходимость в совершении лицом каких либо 

активных действий. Это является одной из основных отличительных черт 

амнистии в сравнении с иными смежными институтами, поскольку 

совокупность факторов, являющихся основанием для ее применения, 

напрямую не связана с поведением преступника.  

В науке нет единого подхода к определению понятия и правовой 

природы амнистии. Нет его и в уголовном законе, который закрепил 

субъект применения амнистии, которым является Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ, возможные варианты смягчения правового 

положения лиц, в отношении которых она применяется, а также тот факт, 

что амнистия может применяться к неопределенному кругу лиц.  

В целом мнения ученых сводятся к разделению понятий амнистии 

как правового института и как акта применения права. При этом, для 

определения правовой природы амнистии как правового института, 

безусловно, необходимо определить правовую природу акта.  

По мнению Комарицкого С.И., Яковлевой Л.В. акт амнистии носит 

нормативный характер,[4.c.363] И.Л. Марогулова же предпочитает 

относить акт амнистии не к нормативным, а к подзаконным актам, полагая, 

что он не обладает признаками нормативного акта [5.с.31].  

По нашему мнению признаки акта амнистии, такие как его 

форма, выраженная в Постановлении Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, необходимость принятия дополнительного 

акта применения права для реализации амнистии, широкий круг 

применения, рассчитанный на неопределенное число лиц, все же 

свидетельствуют о его нормативном характере.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. N 11-П «постановление 

Государственной Думы, которым объявляется амнистия, является 

уникальным нормативно-правовым актом в сравнении с 

постановлениями Государственной Думы по другим вопросам, а также в 

сравнении с иными нормативными подзаконными актами, 

принимаемыми в форме постановлений. Принятие Государственной 

Думой постановлений об амнистии предусмотрено самой Конституцией 

Российской Федерации, что отличает эти постановления от других 

http://www.referent.ru/1/2672
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нормативных актов, включая большинство законов, и, таким образом, они 

имеют особую конституционную природу.»[6] 

Правоотношение по применению амнистии представляет 

большой научный интерес, поскольку в его состав входит два субъекта – 

непосредственный (правоустанавливающий) – Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ и дополнительный (правоприменительный) к 

которому относятся органы предварительного расследования, суд, 

органы исполнения наказания, служба судебных приставов. 

Более сложным является вопрос о роли в правоотношении лица, в 

отношении которого применяется амнистия. Их мнение о применении 

амнистии не учитывается в случае, если в отношении них имеется 

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, либо 

непогашенная судимость, амнистия применяется не зависимо от их 

отношения и мнения по этому вопросу. В данном случае осужденный, по 

мнению исследователей «играет пассивную роль».[7] Иначе законодатель 

подошел к вопросу применения амнистии в отношении лиц, обвиняемых 

в совершении преступления. В данном случае необходимо согласие не 

только обвиняемого, но и потерпевшего.  

Однако, характеризовать обвиняемого как инициатора процесса 

по применению амнистии (в отличие от помилования) не верно, поскольку 

правоотношение по применению амнистии инициируется самим 

субъектом его применения – Государственной Думой, хотя последствия 

применения амнистии носят благоприятный характер именно для лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, либо осужденного.  

Определяя объект правоотношения по применению амнистии 

необходимо отметить комплексность этого правового института исходя из 

вариантов его применения, изложенных в ч. 2 ст. 84 УК РФ. Анализируя 

указанную норму, справедливым является вывод, о триединстве объекта 

применения амнистии в который входит уголовное наказание, его 

последствия и сама уголовная ответственность. 

Таким образом, в процессе применения амнистии 

уполномоченный орган – Государственная дума посредством вынесения 

специального акта – Постановления об объявлении амнистии, через 

уполномоченные органы, сокращает уголовную репрессию в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц, обвиняемых в совершении 

преступления, отбывающих уголовное наказание, либо имеющих не 

погашенную судимость.  

Проведенный анализ института амнистии дает основания к выводу 

о его межотраслевой правовой природе. К нормам, регулирующим 

применение института амнистии, справедливо отнести Конституционные 

(ст. 103 п. «е» Конституции РФ), уголовно-правовые (ст. 84 УК РФ) и уголовно-

исполнительные. При таких обстоятельствах именовать амнистию 

исключительно Конституционным или исключительно уголовно-

правововым институтом, по нашему мнению, означает необоснованно 

сужать его правовую природу.  

Институт амнистии также имеет еще ряд особенностей, 

свидетельствующих о его особом месте среди иных мер смягчения 

положения лиц, совершивших преступление.  

1. Так, помимо того, что его принимает орган 

законодательной власти – Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ, для его применения необходимо принятие дополнительного 

акта применения права, - постановления суда, органа предварительного 

расследования, учреждения, исполняющего наказание. Данное 

обстоятельство подтверждает приведенное выше суждение о 

нормативности Постановления об амнистии.  
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2. Амнистия является комплексным институтом, поскольку 

актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности; лица, осужденные за 

совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо 

назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более 

мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от 

дополнительного вида наказания; с лиц, отбывших наказание, актом об 

амнистии может быть снята судимость. Данная особенность отличает 

амнистию от помилования и условно – досрочного освобождения от 

наказания, которые применяются только в отношении осужденных лиц или 

отбывших наказание и имеющих не снятую и непогашенную судимость.  

3. Амнистия, в отличие от выше приведенных помилования и 

условно-досрочного освобождения, являющихся индивидуальными актами, 

относится к неопределенному кругу лиц.  

4. Амнистия издается по воле государства и не требует для 

своего принятия волеизъявления лица, в отношении которого она 

применяется, при этом для его применения на стадии предварительного 

и судебного следствия необходимо согласие обвиняемого или 

подсудимого. Это обстоятельство образует особенности механизма 

применения амнистии.  

5. Амнистия не изменяет правоприменительной практики и, 

несмотря на то, что рассчитана на применение в отношении 

неопределенного круга лиц, в целом не меняет преступности и 

наказуемости деяний.  

6. Для применения амнистии к лицам, признанным виновным 

в совершении преступления, не требуется признания вины и раскаяния в 

содеянном.  

Исходя из приведенных особенностей, мы имеем возможность 

определить амнистию как нормативный акт, издаваемый по воле 

государства, реализуемый посредством правоприменительной 

деятельности уполномоченных органов, направленный на смягчение 

правового положения неопределенного круга лиц, подвергнутых 

уголовному преследованию, либо осужденных за совершение 

преступления, содержащий критерии его применения, но не 

изменяющий правоприменительную практику.  

 В заключении хотим отметить, что на современном этапе 

амнистия, по нашему мнению, обоснованна только в случае учета 

степени исправления осужденного, как стимулятор для лиц, отбывающих 

уголовное наказание. Применение же массовых амнистий с целью 

решения материально-технических проблем системы исполнения 

наказания, не допустимы и противоречат смыслу уголовного права.  
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В статье проведен анализ предпосылок и первых шагов в 

направлении формирования первого Югославского государства. 

Несмотря на то, что нас этого этой эпохи отделяет более ста лет, тем не 

менее, до сих пор между специалистами ведутся нескончаемые споры 

касательно причин и особенностей процесса образования первой 

Югославии. Представляется, что ответы на подобные вопросы кроются в 

специфике исторических условий и коренных интересах участников этого 

процесса, исследование которых и представлено в настоящей статье.  

 

Ключевые слова: Первая мировая война Югославянский комитет. 

Нишская декларация. Королевство Сербия. Государство Словенцев, 

Хорватов и Сербов. Унитаризм и федерализм. 

 

***** 

 

В начале XX века Королевство Сербия 9  становится сильной 

региональной державой, имеющей весомые позиции среди 

югославянских народов. В результате Балканских войн 1912-1913 годов 

территория Сербии увеличилась почти вдвое: в ее состав вошли 

территории Македонии, Косово и части Санджака. 10  Результаты 

Балканских войн естественным образом привели к возникновению 

неразрешимых противоречий между Сербией и Империей Габсбургов. 

Только развал Империи Габсбургов обеспечивал возможность 

югославянским народам, проживавшим на территориях, принадлежащих 

Австро-Венгрии, объединиться с уже существующими государствами 

югославянских народов Сербией и Черногорией, и, таким образом, 

создать единое государство южных славян. Поэтому в условиях усиления 

освободительной борьбы югославянских народов в самой Австро-

Венгрии, последняя объявила войну Сербии, использовав так называемое 

Сараевское убийство, и эта война быстро переросла в мировую войну.11 

Так, уже в самом начале Первой мировой войны Правительство Сербии 

провозгласило, что ведёт войну за освобождение югославянских народов 

                                                           
9 В 1882 году Сербия была провозглашена Королевством Сербия.  
10 В первой Балканской войне Сербия выступала с Болгарией, Грецией и 

Черногорией против Турции, а во второй - в коалиции с Грецией, 

Румынией, Черногорией и Турцией против Болгарии. 
11 Несмотря на героическое сопротивление сербской армии (победы над 

австро-венгерскими войсками в Церской (12-24 августа 1914 года) и 

Колубарской (16 ноября - 15 декабря 1914) битвах), территория Сербии в 

конце 1915 была оккупирована германскими и болгарскими войсками. 
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и их объединение в рамках Великой Сербии. Заявление, содержащее 

такой посыл, было сделано Правительством Сербии на заседании 

Народной скупщины 7 декабря 1914 года в Нише12 и вошло в историю как 

Нишская Декларация. В Декларации, в частности, указывалось: «будучи 

уверенной в решимости всего сербского народа выстоять в священной 

борьбе за защиту своих очагов и свободы, Правительство Королевства 

считает своей главной в этот критический момент и единственной задачей 

обеспечить успешное завершение этой великой войны, которая с самого 

начала стала борьбой за освобождение и объединение всех наших 

несвободных братьев Сербов, Хорватов и Словенцев.» Нишская 

Декларация вошла в историю как политический акт, в котором создание 

единого государства сербов, хорватов и словенцев стало одной из главных 

военных целей Королевства Сербия. 

Несколько позднее 30 мая 1915 года группа хорватских, сербских 

и словенских политических деятелей, выступавшая за освобождение 

югославянских территорий из-под власти Австро-Венгрии и их дальнейшее 

объединение с Сербией и Черногорией, иммигрировав из Австро-

Венгрии, образовали в Лондоне Югославянский комитет. Под 

руководством сплитского адвоката и политика Анте Трумбича (1864-1938)13 

Югославянский комитет осуществлял представительство югославских 

народов Австро-Венгрии, предпринимая дипломатические действия, 

направленные на создание единого независимого югославского 

государства, включая территорию австро-венгерских югославов. При этом 

представители Антанты не спешили признавать Югославянский комитет, в 

отличие, например, от аналогичных национальных комитетов 

чехословацкого и польского народов, во-первых, не преследуя в начале 

войны цели полного разрушения Австро-Венгерской Империи, а, во-

вторых, защищая интересы Италии (союзника Антанты). 14  Наряду с 

Югославянским комитетом, представлявшим интересы югославов 

Австро-Венгрии, в Париже был образован в марте 1917 года Черногорский 

комитет за народное объединение, который, в противовес официальной 

политики черногорских властей, способствовал объединению 

югославянских народов в единое государство.15  

Важнейшим этапом процесса объединения югославянских 

народов в единое государство стала конференция на Корфу, которая 

                                                           
12 К тому времени Правительство Королевства Сербия уже покинуло 

Белград под натиском агрессора. 
13 С 1895 по 1914 год был членом парламента Далмации в составе Австро-

венгерской империи, активно защищая интересы хорватского населения 

Далмации против итальянского, а также депутатом Рейхсрата, выступая в 

нем за постепенное проведение реформ в славянских землях Австро-

Венгрии и за политическую автономию Далмации. 
14  Италия, в частности, претендовала на такие территории компактного 

проживания югославянских народов как Далмация, 

Истрия с Триестом и Пулой, Опатия и другие. 

 
15  Черногорский комитет за народное объединение - политическая 

организация, выступившая за объединение Сербии и Черногории и 

осуждавшая Короля Николу I за противодействие этому процессу. 

Черногорский комитет был образован в 1917 году в Париже 

представителями черногорской эмиграции, которые покинули 

Черногорию, опасаясь за свои взгляды расправы со стороны австро-

венгерских захватчиков, оккупировавших Черногорию. Председателем 

комитета был бывший премьер-министр Черногории Андрия Радович.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.wikiwand.com/ru/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ознаменовала начало создания югославского государства. Место 

проведения было избрано не случайно. Дело в том, что туда 

переместилась Народная скупщина (парламент Сербии), которой в 

ходе войны пришлось покинуть страну, оккупированную интервентами. 

Туда же прибыли для проведения конференции представители 

Югославянского комитета, во главе с Анте Трумбичем. Собственно, между 

ним и председателем Правительства Сербии Николой Пашичем16 (1845-

1926) и разгорелась дискуссия относительно будущего государственного 

устройства единого государства: федералистского или унитаристского. 

Так, Анте Трумбич, представляя интересы югославянских народов Австро-

Венгрии, в рамках дискуссии на Корфской конференции отстаивал, 

прежде всего, интересы хорватских деловых кругов, выступавших за 

«федералистскую» модель, указывая на то, что эта модель должна была 

быть реализована «на основании исторического права, приобретенного в 

борьбе (югославянских народов) с Австро-Венгрией». Именно 

соблюдение приобретенных югославянскими народами Австро-Венгрии 

исторических прав, по мнению Анте Трумбича, должно было повлечь за 

собой создание модели государственного устройства с 

распределенным между центром и «регионами» законодательством. 

Аргументируя свою позицию, Трумбич подчеркивал, что права, которыми 

обладали югославянские народы в Австро-Венгрии, должны быть взяты за 

основу для будущего устройства югославского государства. «Есть многое, 

что следует исключить, - говорил он, - однако Хорватия обладает 

автономией законодательной и государственной в трех сферах: 

внутренних делах, богослужении и воспитании, а также в отправлении 

правосудия и обладает всем необходимым законодательство для этого. 

Для Хорватии автономия представляет собой минимум прав, с помощью 

которых она могла бы защититься от чужой власти. Эта автономная жизнь 

создала единую жизнь, и ничто в мире не сможет ее изменить. Этот 

менталитет является одним из факторов, только учитывая который может 

достигнуть согласия по объединению». Далее Трумбич добавил, что «в 

Истрии, Словении, Далмации, автономия является наибольшей», и их 

саборы дали «знать, что они должны обладать гораздо большей властью, 

чем ту которую им хотят дать» [3:55-58, 71]. Следует подчеркнуть, что 

описываемый Анте Трумбичем автономный статус Хорватии в составе 

Венгерского Королевства, профессор Джура Попович интерпретировал 

таким образом, что Хорватия (со Славонией) находились в состоянии 

реальной унии с Венгрией (unio realis inaequalis). [4: 46]  

В свою очередь Никола Пашич обращал внимание на то, что 

именно Сербия сражается за права всех югославянских народов, жертвуя 

тысячами жизней своих воинов. Он, в частности, отмечал: «Да. Есть видные 

люди, которые выступают за федерацию, и есть кто за простое 

государство. Мы выступаем за простое государство».[3:74] Для Николы 

Пашича модель «простого» (унитарного) государства в первую очередь 

означала государство с «единым законодательством», поскольку он, как 

выдающийся государственный деятель-практик, прекрасно понимал, что 

именно таким образом можно обеспечить управляемость будущего 

единого государства в условиях сложнейших внутренних и внешних 

вызовов. 

                                                           
16 Сербский политик и дипломат, один из наиболее влиятельных сербских 

политиков конца XIX – первой четверти XX века, идеолог «Великой Сербии». 

Неоднократно был председателем Правительства Сербии, а позднее 

председателем Правительства Королевства Сербов, Хорватов и 

Словенцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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И все же, несмотря на значительные разногласия, возникшие в 

позиции участников конференции относительно будущего 

государственного устройства будущего единого государства 20 июля 1917 

года Николой Пашичем от имени Правительства Сербии и Анте 

Трумбичем, представлявшим австро-венгерских югославов, была 

подписана Корфская декларация. Она представляла собой совместное 

волеизъявление, в котором, исходя из принципа свободного 

самоопределения народов, декларировалось общее желание Сербов, 

Хорватов и Словенцев объединиться в едином свободном и независимом 

государстве с единой территорией и единым гражданством. В 

декларации были заложены основополагающие принципы создания 

такого государства. Так, государство должно было иметь официальное 

название «Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев». Это должна была 

быть конституционная, демократическая, парламентарная монархия во 

главе с династией Карагеоргиевичей. В ее состав должна были войти вся 

территория, на которой компактно проживал «трехименный народ». При 

этом все три народные имени - Сербы, Хорваты и Словенцы - должны были 

быть абсолютно равноправными. Наряду с равноправным употреблением 

имен титульных народов подтверждалось равенство в употреблении 

алфавитов (кириллицы и латиницы), а также предусматривалось, что все 

религии могли исповедоваться свободно и публично, с тем чтобы три 

наиболее распространенные конфессии - православие, католицизм и 

ислам - были равными в отношениях с государством.17 Важным аспектом 

Декларации было положение, в соответствии с которым государственное 

единство не должно было исключать образование самоуправляющихся 

образований в соответствии с природными, социальными и 

экономическими условиями для обеспечения саморазвития общества.  

Конституция единого государства в соответствии с Корфской 

декларацией должна была быть принята Учредительной скупщиной после 

заключения мира и стала бы «основой государственной жизни, 

источником и фундаментом всех органов власти и права». Учредительная 

скупщина должна была принять Конституцию «квалифицированным 

большинством голосов», согласовав ее текст с королем. Таким образом, 

по справедливому мнению Ратко Марковича, Корфская декларация 

предусматривала создание в новом государстве децентрализованной 

системы государственного управления.[2:74] Сразу же после подписания 

Корфской декларации ее участниками к ней также присоединился 

Черногорский комитет.  

Несмотря на четкие правовые формулировки Корфской 

декларации, она не обладала с формально-правовой точки зрения 

характеристиками юридически обязательного акта. Дело в том, что из 

подписантов Декларации, только сербское Правительство обладало 

полной международно-правовой правосубъектностью, соответственно, 

правом заключать международные договоры, поэтому Декларация 

обладала лишь политическим и моральным значением.18 При этом, по 

мнению Драгослава Янковича, «политическое значение этой Декларации 

заключался в том, что в ней впервые четко было выражено намерение 

                                                           
17 Декларация предусматривала, установление равенство перед законом 

всех граждан на всей территории. Кроме того, предусматривалось 

установление всеобщего и равного избирательного права при тайном 

голосовании. 
18 При этом, она значительно сужала, если не совсем исключала свободу 

Учредительной скупщины самостоятельно определять конституционное 

устройство будущего государства. 
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заинтересованных сторон создать союзное государство югославянских 

народов, а не расширить территорию Великой Сербии, и в то же время 

это союзное государство должно было стать самостоятельным 

независимым государством, а не Югославией в составе Австро-Венгрии». 

[5:62] Моральное же значение Декларации, по мнению Ратко Марковича, 

заключалось в моральной обязанности подписантов соблюдать 

добровольно взятые на себя обязательства [2]. Имеется и другое, весьма 

спорное, толкование значения Корфской декларации. Так, хорватские 

специалисты Ходимир Сироткович и Луйо Маргетич указывают на то, что 

поскольку Правительство Сербии уведомило об этом союзников по 

Антанте, постольку оно приняло на себя юридические обязательства по ее 

исполнению.19  

Итак, на Корфской конференции были заложены 

принципиальные основы будущего единого государства: в споре двух 

позиций: унитаристской и федералистской верх одержала идея 

унитарного государства с элементами децентрализации, что и было 

закреплено в Корфской декларации.  
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19  Такой подход означает, что положения Корфской декларации 

значительно сужали, если не совсем исключала свободу Учредительной 

скупщины Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, в частности, 

самостоятельно определять конституционное устройство будущего 

государства. 
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Статья отражает причины, и условия совершения противоправных 

деликтов в сфере компьютерной информации приобретают особое 

значение в деятельности по противодействию современной преступности, 

которая в своей противоправной деятельности использует различные 

электронные компьютерные системы. Автор раскрывает понятие 

компьютерной преступности, а также её цели и мотивы. Анализирует 

меры контроля над компьютерной преступностью и отмечает 

направления повышения эффективности контроля в сфере 

противодействия компьютерной преступности. 

 

Ключевые слова: компьютерная информация, детерминанты, 

мошенничество, информационная безопасность, грамотность, 

терроризм, противодействие. 

***** 

 

Феноменальность исследуемого в статье явления отражается в 

вариативной множественности компьютерных преступлений [1]. Из 

множества определений понятия «компьютерное преступление», выделим 

самое простое - компьютерные преступления - это действия, 

совершаемые с целью получения и использования информации в 

компьютерной сфере [2]. Говоря об информационных системах 

необходимо учитывать, что они могут выступать, как предметом, так и 

непосредственно средством совершения преступления [3]. По мнению 

Бекряшева А. К. под компьютерным преступлением следует считать 

незаконное и неразрешенное поведение, которое тесно соприкасается 

с обработкой и передачей данных [4]. 
Граждане Российской Федерации примерно 15 лет назад даже 

не догадывалось о том, насколько широкое распространение получат 

различные системы компьютерной информации в общественной, 

трудовой и профессиональной сферах жизнедеятельности общества. 

Так, заработные платы в различных учреждениях примерно в 2008-2010 

годах выплачивались наличным порядком, при этом широкое 

распространение электронных карточных систем в указанный период 

было чем-то диковинным. Однако в настоящее время сложно найти такое 
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учреждение или организацию, которая до сих пор выплачивает 

заработную плату своим сотрудникам наличным порядком. То же 

касается и осуществление пенсионного обеспечения граждан, а также 

различных по своему назначению сфер жизнедеятельности [5] (торговля, 

социальные услуги, коммунальные платежи). 

Ключевая особенность совершения преступлений в сфере 

компьютерной информации, связана с использованием технологически 

сложных систем и средств. Порог вхождения в разряд «уверенных» 

пользователей современных технических средств и систем достаточно 

высок, при этом зачастую граждане Российской Федерации в виду 

различных социально-экономических причин[6], не готовы или не хотят 

осваивать ременные устройства и связанные с использованием таких 

устройств правила и особенности их применения. Зачастую 

неправильное использование электронных механизмов, приводит к 

невозможности возврата потерянных материальных ценностей, что 

является для противоправных элементов благодатной почвой для 

осуществления противоправных действий по завладению чужим 

имуществом. Систематизировав весь рассмотренный материал, 

относительно данного феномена, считаем необходимым выдвинуть ряд 

основных подходов к определению понятия компьютерной преступности и 

ключевых причин и условий, способствующих совершению 

противоправных деликтов, совершаемых в сфере компьютерной 

информации: 

 недостаточный уровень технической грамотности 

населения. С учетом активного внедрения информационно-технических 

механизмов в различные сферы деятельности общества, населения 

зачастую становиться неготовым к уверенному использованию 

электронных систем и компьютерного инструментария осуществления 

привычных действий, чем непременно спешат воспользоваться 

преступные элементы; 

 низкий уровень подготовки сотрудников служб технической 

безопасности; 

 недостаточная материально-техническая составляющая 

профессионализм, ставящие под сомнение результаты количественно-

качественной правоприменительной деятельности профильных органов, 

задействованных в сфере противодействия преступления в сфере 

компьютерной информации; 

 отсутствие государственных программ по обучению 

населения основам пользования современными техническими 

устройствами и информационными средствами; 

 отсутствие законодательного закрепления основных 

понятий, положений и принципов функционирования актуальных 

информационных технологий, платежных систем и агрегаторов, 

осуществляющих их оборот. 
Необходимо провести аналогию меду вредоносными 

программами и червями, отмечая, что вирусы программного 

обеспечения в сети Интернет пользуются большой популярностью. Но не 

стоит забывать, что указанные программные продукты могут выйти из-под 

контроля своих создателей, они могут самопроизвольно нанести 

ощутимый вред [7]. 
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В заключение необходимо сделать вывод,  что в современном 

уголовном законодательстве относительно защиты информации и 

компьютерных технологий имеются значительные пробелы. 

Предусмотренные законодательством составы компьютерных 

преступлений не раскрывают сути всех видов противоправных 

компьютерных деяний, имеющих место в нашей жизни, а соответственно 

в данном направлении требуется  большая работа, практического и 

нормативного плана.  Думать, что в будущем преступлений в 

компьютерной сфере снизится, было бы ошибочно, а значит, 

представители всех сфер задействованных в выявлении, предупреждении 

и пресечении должны активно участвовать в данном процессе. 

Технических средств, обеспечивающих гарантию абсолютной 

безопасности на сегодняшний день не существует. Значит, необходим 

комплексный и всесторонний подход к вопросам, отмеченным в данном 

исследовании.  
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Уникальность обстоятельств в условиях всемирной пандемии 

порождает массу вопросов в российском обществе, однако не всегда 

на них можно найти однозначные и достоверные ответы, что в итоге 

приводит к панике и излишним действиям мнительных представителей 

населения (скупка продуктов и медикаментов и др.). Информация стала 

неотъемлемой частью жизни современного человека, что наглядно 

демонстрируется в условиях кризиса, связанного с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, когда информационные ресурсы 

практически полностью задают вектор общественного поведения.  

 

Ключевые слова: заведомо ложная информация, публичное 

распространение информации в условиях пандемии, уголовная 

ответственность, российское уголовное законодательство.  

 

***** 

 

Возникшая социальная реальность ярко продемонстрировала 

наличие целого ряда пробелов в российском законодательстве, 

регламентирующем вопросы обеспечения безопасности населения в 

сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях [1, с. 37].  

Паника, которая охватила российское общество, также 

использовалась и поддерживалась со стороны преступных организаций с 

целью дезориентации населения и демонстрации неэффективности 

управленческих структур в государстве.  

Так, широкое распространение стали получать ситуации 

публичного распространения информации, которая частично или 

полностью не соответствует реальной действительности (об уровне 

заболеваемости, отсутствии медикаментов, негативных последствиях 

лечения и др.), в связи, с чем были внесены изменения в российское 

уголовное законодательство в части закрепления новых составов 

преступлений. 

Учитывая тот факт, что ответственность за публичное 

распространение сведений, которые заведомо не соответствуют 

реальности, в данном контексте ранее не предусматривалась 

российским законодательством, исследование эффективности новых 

уголовно-правовых норм представляет существенный научный интерес. В 

правовой литературе в настоящее время достаточно часто обращаются к 

вышеназванной проблематике. Так, одни исследователи анализируют 

особое содержание ложных сведений в условиях пандемии, другие 

отмечают необходимость более детального разграничения составов 
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преступных деяний, квалифицируемых по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, третьи 

акцентируют внимание на необходимости теоретико-правовой 

разработки уголовного подхода к публичному распространению 

определенных сведений [2, с. 72].  

В рамках представленного исследования видится необходимым 

обратить особое внимание на отдельные вопросы привлечения к 

уголовной ответственности за публичное распространение заведомо 

ложной информации в Российской Федерации. При этом, особое 

внимание следует уделить анализу теоретических и практических 

аспектов распространения сведений определенного содержания, а 

именно – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан.  

В ситуации с коронавирусом, когда большинство людей 

действительно регулярно обращались к различным информационным 

ресурсам с целью поиска ответов на множество возникающих вопросов, 

распространение тематической информации стало особенно 

актуальным. 

Учитывая тот факт, что современные люди в большинстве своем 

обладают навыками использования интернета и множества сетевых 

программ, мобильных приложений и мессенджеров, вышеназванные 

способы стали основными для распространения свежих новостей о 

ситуации с коронавирусом в России и в мире. При этом, многие из 

российских граждан не всегда задумываются о реальности тех или иных 

сведений, в данном случае срабатывает эффект «если данная 

информация публично распространяется, значит она априори не может 

быть ложной». 

Феномен заведомо ложной информации появился гораздо 

раньше, чем всемирная пандемия, однако в ее условиях многие люди 

стали более восприимчивы к содержанию распространяемой 

информации, нежели к ее соответствию действительности. Так, с 2019 

года в Российской Федерации за подобное противоправное поведение 

предусматривается административная ответственность, однако в 

возникших условиях нормы административного законодательства 

продемонстрировали свою неэффективность, так как, несмотря на 

привлечение к ответственности [3] большого числа российских граждан, 

вышеназванные правонарушения продолжали совершаться в большом 

количестве[4]. В связи с этим 1 апреля 2020 года российское уголовное 

законодательство было дополнено двумя новыми статьями, закрепившими 

ответственность за публичное распространение определенной заведомо 

ложной информации. 

Оставление безнаказанными лиц, допускающих вышеназванное 

противоправное поведение в данной сфере, особенно в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции, создает серьезные угрозы 

для развития российского общества и государства. В данном контексте 

представляется необходимым совершенствовать действующую уголовно-

правовую норму с целью повышения эффективности ее применения. 
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The uniqueness of the circumstances in the context of a global 

pandemic raises a lot of questions in Russian society, but it is not always possible 

to find unambiguous and reliable answers to them, which ultimately leads to 

panic and unnecessary actions of suspicious representatives of the population 

(buying food and medicines, etc.). Information has become an integral part of 

the life of a modern person, which is clearly demonstrated in the context of the 

crisis associated with the pandemic of the new coronavirus infection, when 

information resources almost completely set the vector of public behavior. 

 

Key words: knowingly false information, public dissemination of 

information in a pandemic, criminal liability, Russian criminal legislation. 

 

 

 

 

Цримов Амир Амузедович, 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 

344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна, д. 20 оф. 24 

тел. +7 951 528 22 82 

Подписано в печать 30.09.2021г., тираж 500 экз. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45699071
https://elibrary.ru/item.asp?id=45699071
https://elibrary.ru/item.asp?id=45699071
https://elibrary.ru/item.asp?id=45699071
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45699001
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45699001&selid=45699071

