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ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В АРХИТЕКТУРЕ – 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 

 

 

Ахмадова Петимат Илесовна,  

Хаидов Хумайд Якубович,  

Абакарова Карина Баймурзановна,  

Магистры, ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной  

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

 

В статье рассматривается проблематика сущности концепции 

энергоэффективности. Обнаружено, что возможности ресурсной 

(энергетической) эффективности значительно шире и выше 

предлагаемых к реализации на официальном уровне мер. 

 

Ключевые слова: энергетика, энергия, энергоэффективность, 

энергосбережение, эффективность. 

 

***** 

 

Термин "эффективность" широко используется не только при 

проектировании, проектировании зданий или разработке продуктов, но и 

в управлении, организации, экономике и политике. В этом диапазоне 

некоторые интерпретации эффективности чрезвычайно точны, другие, 

такие как рекомендации Всемирного банка по энергоэффективным 

городам, исключительно широки. В контексте бизнеса прорывные 

инновации противопоставляются последующему постепенному 

повышению эффективности. В энергетическом мире эффективность 

рассматривается как ‘топливо’. Политологи пишут о национальной 

политике эффективности и политике Европейского союза (ЕС), а также о 

необходимости сочетания таких стратегий. Тем временем социологи 

пытаются объяснить, почему домохозяева и профессионалы принимают и 

не принимают эффективные решения, и почему существует разрыв 

между тем, какие меры, такие как дополнительная изоляция, лучший 

контроль и более эффективные системы отопления и охлаждения, могли 

бы достичь и действительно достигают. 

Несмотря на это разнообразие и, хотя основные темы 

эффективности меняются по мере появления и исчезновения технологий 

и организационных форм, дискурсы эффективности имеют некоторые 

общие черты. Один из них-характерно позитивного аспекта. Что касается 

зданий и строительных технологий, то ожидается, что более эффективные 

решения будут работать так же, если не лучше, чем те, которые они 

заменяют. В более широком плане, как показывает обзор программ 

повышения эффективности в Великобритании такие инициативы 

политически привлекательны, будучи одновременно полезными для 

экономики, потребителей, производителей и производителей, а также для 

сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Связанная с этим 

особенность заключается в том, что фактические и ожидаемые выгоды 

могут быть количественно оценены и смоделированы. Например, МЭА 
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регулярно производит оценки "избегаемой энергии", т. е. ресурсов, не 

используемых из-за повышения эффективности. 

Подобные расчеты зависят от решения эндемичных вопросов о 

том, как конкретно и известно повышение эффективности. Вторая общая 

особенность заключается в том, что оценки эффективности зависят от 

того, где и как определены и проведены границы системы. Как широко 

признается, деньги, сэкономленные за счет внедрения более 

энергоэффективных технологий (автомобиль или котел центрального 

отопления), могут быть использованы таким образом, чтобы иметь 

негативные последствия для спроса на энергию в "системе" или обществе 

в целом, например, для увеличения числа поездок или строительства 

больших домов. Точно так же люди с лучшими изоляционными свойствами 

могут вернуть себе "комфорт" (более высокие температуры), а не 

уменьшать потребляемую ими энергии [1].  

За последние несколько столетий такие единицы, как джоули, кВт 

* ч или миллион тонн нефтяного эквивалента, заняли место ранее 

разнообразных, контекстуально расположенных методов определения 

энергии с точки зрения лошадиных сил, рабочей силы или мощности 

свечей. Это важное событие, поскольку общие показатели позволяют 

агрегировать и сравнивать потребление энергии и характеризовать 

эффективность очень разных предприятий и организаций в одних и тех же 

терминах. В деталях выбор мер имеет значение. Например, термины, в 

которых сравнивается эффективность, такие как кВтч/м2/год (для зданий) 

или потребление энергии, разделенное на объем (для таких приборов, 

как морозильные камеры), могут работать в пользу более крупных, а не 

меньших устройств и конструкций. Однако более фундаментальный 

момент заключается в том, что наряду с возможностью множественных 

форм агрегирования, включая широкий спектр обзоров прогресса "в 

сторону" эффективности по всей Европе, 10 современных показателей 

воспроизводят понимание энергии как универсального ресурса, а не как 

чего - то, что генерируется и потребляется способами, которые в высшей 

степени случайны, изменчивы и исторически специфичны. 

Эффективность-это предоставление той же или большей услуги 

за меньшее количество энергии, так, как и кем определяются значения и 

меры обслуживания? Это очень сложно. 

Существует много способов описать услуги, предоставляемые 

домом, комнатой или прибором, но суждения об относительной 

эффективности могут быть сделаны только в том случае, если значение 

"услуги" зафиксировано и стандартизировано. Когда впервые появились 

компактные люминесцентные лампы, считалось, что они "эквивалентны" 

лампам накаливания – и так оно и было, но только в отношении их световой 

мощности, измеряемой в люменах. Сосредоточение внимания на этом 

единственном качестве и определение эквивалентности в этих терминах 

радикально упростило задачу создания более эффективной лампы 

накаливания. Этот подход неизбежно исключал из уравнения 

эффективности другие аспекты, такие как качество света, измеряемое 

индексом цветопередачи. Это актуально в том смысле, что 

технологические разработки, повышающие производительность в одном 

измерении, часто имеют последствия для других функций, а это означает, 

что более эффективные решения почти всегда отличаются (в некоторых 

отношениях) от тех, с которыми они сопоставляются. Например, 

низкоэмиссионные окна более эффективны в термическом отношении, 

но обычно уменьшают пропускание дневного света и звука, а также 

выцветание тканей, что означает, что комнаты также кажутся более 

темными. Поскольку здания представляют собой сложные системы, 
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изменение одного аспекта, такого как добавление изоляции, может 

уменьшить энергию, используемую для отопления зимой, но создать новые 

требования, что, возможно, приведет к кондиционированию воздуха для 

борьбы с перегревом летом. 

Каким бы ни был результат, установление эквивалентности зависит 

от приоритета одних характеристик над другими и фиксации их в качестве 

показателей обслуживания, по отношению к которым сравнивается 

относительная эффективность. Предполагается, что выбранные 

контрольные показатели отражают аспекты обслуживания, которые 

являются важными и стабильными с течением времени. В то время как 

ожидания и стандарты явно эволюционируют, такие изменения обычно 

объясняются рыночными тенденциями, на которые, как считается, политика 

эффективности оказывает незначительное влияние или вообще не влияет. 

Вместо того чтобы участвовать в создании "потребностей", программы 

повышения эффективности фокусируются на удовлетворении ожиданий 

потребителей, но с меньшими затратами энергии. С этой точки зрения 

задача состоит в том, чтобы идти в ногу с инновациями, разрабатывая 

стандарты для оценки новых продуктов (таких как обогреватели для 

наружного патио) или пересматривая методы оценки с учетом изменений 

в том, как используются здания и приборы. Программы повышения 

энергоэффективности являются политически неоспоримыми именно 

потому, что они принимают существующие интерпретации понятия 

"услуга" как должное. Но при нормализации конкретных определений 

услуг методы оценки эффективности несут нормативные допущения о 

"потребности" в услугах, незаметно включая их в будущие программы 

исследований и разработок. 

В заключение следует отметить, что нерефлексивное стремление 

к энергетической эффективности проблематично не потому, что оно не 

работает, или потому, что выгоды поглощаются в другом месте, как 

предполагает аргумент отскока, а потому, что оно действительно 

работает-через необходимую концепцию эквивалентности услуг - для 

поддержания, возможно, эскалации, но никогда не подрывает 

исторически обусловленный, но все более энергоемкий образ жизни [2].  

Один из способов выявления таких возможностей-пересмотреть 

диагноз того, что не так. Как было резюмировано выше, дискурсы и 

политика эффективности и связанные с ними программы исследований 

и разработок действительно зависят от форм очищения. В этом смысле 

они являются частью "современной" традиции. Но эти процессы не следует 

принимать за чистую монету: вместо этого их следует интерпретировать 

как методы, которые иллюстрируют и представляют собой исторически и 

культурно специфический момент в текущей конфигурации 

переплетения человеческого материала и энергии. Политика в области 

энергоэффективности и допущения, от которых она зависит, не выходят за 

рамки этих отношений, а являются их неотъемлемой частью. Это 

оказывается проблемой в том смысле, что современные предположения, 

заложенные в политику повышения эффективности, почти наверняка не 

способствуют и активно продвигают образ жизни, совместимый с 

радикальным сокращением выбросов углерода. 

Это не просто вопрос признания того, что эффективность - это не 

то же самое, что достаточность, или что меры по повышению 

эффективности могут привести к обратным результатам. Более важное 

понимание заключается в том, что меры эффективности скрывают 

политику настоящего. Сохраняя и увековечивая современные стандарты, 

такая политика маскирует и в то же время усиливает их собственную роль 

в формировании моделей спроса на энергию, какими они являются 
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сегодня, а также в формировании моделей будущего. Решение состоит 

в том, чтобы не усложнять и не запутывать очистительную работу, от которой 

зависят расчеты эффективности. Это как концептуально, так и 

практически невозможно, поскольку суждения об эффективности 

действительно зависят от абстракции. Вместо этого задача состоит в том, 

чтобы обсудить и расширить значение служения и явно взаимодействовать 

с тем, как они развиваются. По сути, позиционирование 

энергоэффективности как полезной, а не контрпродуктивной стратегии 

зависит от различия между "хорошими" формами эффективности, в 

основе которых лежат интерпретации услуг, согласующиеся с 

радиационно - низкоуглеродным обществом, и "плохими" формами, 

которые этого не делают. 

Это явно спорная территория, но продолжающееся соблюдение 

"нынешних стандартов обслуживания" является не менее нормой и не 

менее политически заряженным. 

Перспектива разработки политики и стратегий в области 

энергоэффективности, которые были бы рефлексивными, исторически 

осознанными и внимательными к формам обслуживания, которые они 

обеспечивают, интригует, пугает и, возможно, в конечном счете 

невозможна. На минимальном уровне движение в этом направлении 

потребовало бы новых способов мышления о неэквивалентности и о 

методах их свертывания в более подвижное или динамическое 

отображение не только того, как предоставляются услуги, но и того, как они 

меняются, и той роли, которую играют в этих процессах энергия и 

связанные с ней технологии. 

Более того, вывод о том, что технологии, инфраструктура и 

практика взаимосвязаны, предполагает, что могут существовать способы 

создания зданий и оборудования, которые не отвечают нынешним 

потребностям и не обеспечивают эквивалентный уровень обслуживания, 

но которые позволяют и поддерживают гораздо более низкоуглеродный 

образ жизни. На самом деле это не стратегия "эффективности", не так, 

как ее понимают такие организации, как МЭА или ЕС, но, надеюсь, есть 

возможности для развития форм проектирования, производства и 

планирования, которые активно устраняют типы встроенной 

энергетической и углеродной зависимости. 

В итоге настоятельно напрашивается альтернатива 

экспериментальной проверке основных положений законопроекта (о 

повышении энергоэффективности). Она заключается в том, что 

целесообразно экспериментальное опробование комплекса мер по 

формированию в РФ нового вида экономической деятельности - 

энергосбережения. В их числе: 

- введение наряду с финансовыми энергетических и 

энергоэкономических показателей; 

- при определении результатов экономической деятельности 

целесообразно дополнительное использование метода энергетического 

анализа хозяйственной деятельности предприятий, отраслей, регионов, да 

и федеральных округов; 

- подготовка на основании результатов энергетического анализа 

обзоров для использования их при разработке управленческих и 

политических решений. Это позволит более полное аккумулирование на 

управленческом уровне результатов всех экономических процессов.  
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В статье рассмотрена технология BIM – проектирования на 

примере применения программы Tekla Structures. Проанализированы 

основные преимущества технологии информационного моделирования 

по сравнению с проектами, осуществляемыми без использования 

современных проектных решений: снижение рисков дополнительных 

издержек проекта, уменьшение влияния человеческого фактора на 

процессы производства. 
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***** 

 

Применение BIM (building information modeling) – технологии 

информационного моделирования объектов производства и 

строительства [1]- в настоящее время получает всё большее признание и 

применение. На основании имеющихся структурированных данных 

создается проектируемая модель. При этом, в уже имеющуюся модель 

здания или сооружения могут вноситься как малые корректировки, так и 

значительные изменения. 

Хранимые данные могут быть использованы во время всего цикла 

строительства: от этапа проектирования вплоть до завершения работ по 

подготовке к эксплуатации и приемке объекта. 

Одной из программ, использующей технологию BIM является Tekla 

Structures. Модели, создаваемые в данной программе, способны 

обрабатывать самый высокий уровень проработки, что повышает 

рентабельность проектов. Это достигается за счет сведения рисков к 

минимуму и снижения количества запросов на информацию от 

различных участников строительного процесса.  
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Рисунок 1 – Монтажная схема крепления монорельса 

 

В зависимости от сложности объекта на модели могут быть 

отображены различные материалы. Кроме того, имеются дополнительные 

библиотеки, в которых содержатся дополнительные элементы для 

различных видов проектируемых объектов. 
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Рисунок 2 – Пример 3D конструкции, проектируемой  

в Tekla Structures 

 

Среди основных преимуществ применения технологии 

информационного моделирования можно выделить следующие: 

1) Снижение рисков проектного финансирования. За счет 

детальной проработки модели и автоматизации процессов производства 

упрощается расчет экономических параметров проекта и снижается 

риск ошибок при производстве. 

2) Более точное производство, снижающее возможность влияния 

на процесс человеческого фактора. При производстве возможны 

ошибки, которые могут привести к переносу сроков завершения проекта. 

Всё это может привести к разрыву контракта и значительным финансовым 

потерям не только для подрядчика, но и для заказчика. 

3) Хранение данных осуществляется на всех стадиях жизненного 

цикла объекта строительства. Это позволяет синхронизировать процессы 

передачи информации между заказчиком и подрядчиками.  

4) Возможность быстрой корректировки имеющихся данных. При 

необходимости доработки проекта объем работ по проектированию 

снижается за счет быстрого внесения изменений в информационную 

модель. 

Таким образом, растущий спрос на данную технологию 

обусловлен рядом значительных преимуществ, позволяющих сэкономить 

не только временные ресурсы всех участников строительного процесса, 

но и снизить возникающие экономические риски. 
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В данной работе кратко проанализированы основные 

исторические этапы и изменения в развитии системы архитектурного 

планирования школьных зданий. Особо отмечено начало строительства 

отдельно стоящих зданий школьных образовательных учреждений, 

развитие типового проектирования. В работе автор сравнивает 

отечественный и зарубежный опыт проектирования школ, а также 

выделяет главные принципы модульной системы проектирования зданий 

современных общеобразовательных школ в РФ. 

 

Ключевые слова: архитектура, проектирование, здание школы, 

типовой проект школьного здания, модульная система. 

 

***** 

 

Современная система проектирования и строительства школьных 

сооружений требует пересмотра устаревших норм и подходов. 

Основными принципами возведения образовательной школы в стране 

должны стать практичность, доступность, эргономичность и экологичность 

сооружения. Цель статьи – проанализировать развитие 

общеобразовательной школы модульной системы. Объект исследования 

– проектирование модульного сооружения общеобразовательной школы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выделить ключевые 

исторические этапы и изменения в развитии системы архитектурного 

планирования школьных зданий, отметить зарубежный опыт 

проектирования школ, выделить основные принципы модульной системы 

проектирования общеобразовательных школ в РФ. 

 С началом эпохи Просвещения и в Европе, и Российской 

империи стала формироваться и развиваться система государственного 

образования. Просветители и мыслители составляли не только учебные 

программы и курсы, но и занимались разработкой обустройства 

школьного помещения. С XVIII века в архивах и музеях сохранились 

первые проекты церковно-приходских школ, семинарий и училищ. 

Постоянное использование и усовершенствование школьных учебных 

посещений приводит к тому, что в 1880-1910 годах в различных 

государственных положениях и приказах были составлены и выделены 

принципы строительства типовых школьных проектов и нормы санитарно-

гигиенических требований к ним. Так, например, в типовом проекте 

классической мужской и женской гимназии были специально отведены 

на первом этаже помещения для проживания преподавателей.  
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Советская школа была важным элементом коммунистического 

строительства, поэтому ей уделялось особое внимание. В 1932-1934 годах 

в СССР составляли проекты школьных зданий на количество детей от 250 

до 850 чел. Классно-урочная система предполагала, что за каждым 

классом учеников закрепляли определенное помещение. Школы этого 

периода, как правило, имели не более четырех этажей. Так как дети 

пребывали в школах длительное время в течении дня, то необходимой 

частью школы была столовая и разные подсобные помещения под ее 

нужды. Так, по типовому проекту только 65% сооружения были учебными 

помещениями, а остальные 35% были хозяйственно-вспомогательными 

(рис. 1) [4, с. 101]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Типовой проект школьного здания 1934 г. 

 

Во второй половине ХХ века были составлены новые 

государственные стандарты и правила строительства школьных зданий: 

единый проект зданий типа МЮ 65-426/8 и У-76. Школы уже были 

обязательной частью пятиэтажных или девятиэтажных жилых массивов [4, с. 

103] (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Типовой проект школьного здания 1955 г 

 

Современные тенденции строительства учебных заведений имеют 

ряд специфических условий, которые делают строительство капитальных 

зданий долгим и дорогим процессом. Отличной альтернативой является 

строительство модульных зданий для школ, быстровозводимых детских 

садов и других образовательных и спортивно-развлекательных заведений 

[2, с. 162]. Низкая цена и быстрая скорость возведения быстровозводимых 

школ сделало популярным строительство модульных учебных заведений 

по всему миру. Модульные сооружения − это строительные 
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универсальные конструкции на основе блок-контейнеров, которые 

собираются в единое здание и связанные между собой водопроводом, 

канализацией, электропроводкой и другими инженерными 

коммуникациями. Сам процесс монтажа блок-контейнеров в модульное 

сооружение происходит непосредственно на месте его будущего 

размещения. В Германии, Швеции и Франции такая система модульного 

строительства преобладала еще с середины ХХ века. На сегодняшний 

день отличием сооружения модульных школ в РФ и Европе являются только 

санитарно-гигиенические требования к организации пространства и 

освещения учебных помещений. В отношении самой технологии 

строительства принципы и нормы более гибкие: количество модулей, 

может быть любым, в зависимости от занимаемой площади, а количество 

этажей может варьироваться от одного до трех, что позволяет использовать 

модульную технологию строительства, как для государственных, так и 

частных учебных школ (рис. 3). Все здания, возводимые по модульной 

технологии, обладают широкой вариативностью создания оригинальных 

цветовых и дизайнерских решений, как во внутренней, так и во внешней 

обработке, которая достигается благодаря использованию различных 

современных отделочных материалов. 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример модульной системы школьного здания 

 

 При этом модульное здание, как и обычное сооружение, 

включает в себя помещения различного характера с возможностью 

подключения всех видов коммуникаций: электросеть, водопровод, 

вентиляция, канализация и т.п. Общеобразовательная школа имеет 

модульные классы, быстровозводимые учебные кабинеты, столовые, 

санузлы, спальни, модульные игровые и спортивные помещения, актовые 

залы и т. п. При этом возможно объединение учебных помещений в один 

модуль: АРТ-модуль, естественнонаучный модуль; спортивный модуль, 

медицинский модуль [1, с. 83]. 

Таким образом, основными характеристиками строительных 

модульных проектов современных школ в России являются:  

− гибкость архитектурной планировки; 

− универсальность и функциональность учебных 

помещений; 

− удобства коммуникации (вертикальная и горизонтальная 

связь); 

− обязательная доступность к всем компонентам школьной 

среды учащихся-инвалидов, инклюзивность рабочих мест в учебных 

классах; 

− возможности добавления дополнительных модулей; 
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− компактность планировочных решений здания в плотной 

городской застройке. 

Все вышеперечисленные преимущества модульной системы 

постройки общеобразовательных школ позволяют в короткие сроки 

создавать уникальные по дизайну и площади, комфортные, а также 

надежные в эксплуатации учебные заведения.  
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DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE SCHOOL OF A MODULAR SYSTEM 

 

This paper briefly analyzes the main historical stages and changes in 

the development of the architectural planning system of school buildings. The 

beginning of the construction of free-standing buildings of school educational 

institutions, the development of standard design was particularly noted. In this 

paper, the author compares the domestic and foreign experience in designing 

schools, and also highlights the main principles of the modular system for 

designing buildings of modern general education schools in the Russian 

Federation. 
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В данной статье описаны основные направления деятельности 

газораспределительной организации «ПетербургГаз», изложены 

теоретические аспекты работ по реконструкции стационарного 

газорегуляторного пункта, приведена статистика ГРО «ПетербургГаз» по 

реконструкции газораспределительных пунктов за 2020 год. 

 

Ключевые слова: газораспределительная организация, 

«ПетербургГаз, пункт редуцирования газа, стационарный 

газорегуляторный пункт, газорегуляторный пункт шкафной, 

газорегуляторная установка, реконструкция, газовые конвекторы. 
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ГРО «ПетербургГаз» - газораспределительная организация Санкт-

Петербурга. Основное направление деятельности городской 

газораспределительной организации «ПетербургГаз» - комплексное 

развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое 

обеспечение природным газом потребителей Санкт-Петербурга. ГРО 

«ПетербургГаз» газифицирует Санкт-Петербург и пригородные районы; 

устанавливает, обслуживает и ремонтирует газовое оборудование; 

обеспечивает безопасность; управляет системой газоснабжения города; 

осуществляет транспортировку газа потребителям Санкт-Петербурга. 

ПРГ (пункт редуцирования газа) – это технологическое устройство 

сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для 

снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах 

независимо от расхода газа. В это понятие входят ГРП (стационарный 

газорегуляторный пункт), ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной), ГРУ 

(газорегуляторная установка) и т.д. «ПетербургГаз» проводит техническое 

обслуживание ПРГ не реже одного раза в шесть месяцев. На 

обслуживании организации в Колпинском районе 37 ГРП и 2500 ГРПШ. 

Реконструкция – это изменение, улучшение параметров объекта, 

связанных с изменением основных параметров функционирования. 

Плановая работа по реконструкции системы газораспределения 

«ПетербургГаз» проводится с 2004 года.  

Основными направлениями реконструкции являются: 

реконструкция газопроводов, пунктов редуцирования газа, станций 

защиты от электрохимической коррозии, запорной арматуры. Изначально 

при планировании работ по реконструкции ПРГ ставится задача не только 

произвести замену регулятора газа на идентичный, а осуществлять замену 

множества технических устройств. 
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Работы по реконструкции ПРГ можно разделить на основные 

направления: 

 Замена линии редуцирования, в ходе которой 

устанавливается новая линия заводской готовности, разработанная под 

каждый объект, с учетом всех «местных» технических требований, на базе 

итальянских регуляторов газа; 

 Замена запорной арматуры, установленной в подземных 

колодцах; 

 Замена централизованного отопления здания ПРГ на 

децентрализованную, с использованием газовых конвекторов (два 

конвектора устанавливаются в регуляторном помещении ПРГ, один в 

вспомогательном помещении); 

 Установка системы телеметрии. Для оперативного 

реагирования и дистанционного контроля основных параметров работы 

ПРГ (давление на входе/выходе, температура газа/помещения, 

двупороговый контроль загазованности, охранной сигнализации) [1]. 

Нормативный срок службы ПРГ составляет: 20 лет для 

газорегуляторного пункта (ГРУ, ГРПШ) после ввода их в эксплуатацию. За 

2020 год ООО «ПетербургГаз» реконструировал ПРГ в количестве 20 штук. 

В заключении, хотелось бы отметить, что результативная работа по 

реализации реконструкции в ООО «ПетербургГаз» в целом, была бы 

невозможна без слаженных действий структурных подразделений 

общества, направленных на достижение единой цели: Безопасной и 

безаварийной эксплуатации. 
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PLANNED WORK ON THE RECONSTRUCTION OF THE GAS DISTRIBUTION 

SYSTEM OF LLC "PETERBURGAZ" IN KOLPINO 

 

 

This article describes the main activities of the gas distribution 

organization "Peterburgaz", describes the theoretical aspects of the 
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В рамках данной статьи рассматривается довольно актуальная 

тема на сегодняшний день, а именно тема, которая посвящена 

энергоэффективности как формообразующего фактора в архитектуре. 

Автор приводит обзор современных теоретических представлений по 

рассматриваемой теме. Опираясь на обобщенные теоретические 

представления по данному вопросу, были сформулированы основные 

средства увеличения энергоэффективности современных сооружений. 

Кроме того, автор приводит примеры использования наиболее 

энергоэффективных решений, как в практики российской архитектуры, 

так и в практике зарубежного строительства. 

 

Ключевые слова: архитектура, архитектурное строительство, 

энергоэффективность, реконструкция современных зданий. 
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В настоящее время проблема увеличения энергоэффективности 

архитектуры обладает высоким показателем актуальности. Данная 

проблема подвергается анализу с позиции одновременно нескольких 

направлений архитектурных рассуждений. Основным направлением в 

рассматриваемой сфере считается формирование принципов 

стабильной архитектуры. Сопутствующим направлением считается 

формирование теории проектирования, которая направлена на 

жизненные циклы в строительстве. 

 Все указанные направления обладают рядом общих 

характеристик. Прежде всего эта общность заключается в уменьшении 

отрицательного воздействия на экосистемы, комплексное 

проектирование беря во внимание все основные факторы жизни с целью 

формирования наиболее стабильных систем. Исследования ряда главных 

тенденций развития современной архитектуры дает возможность 

определись ряд главных направлений и мероприятий, которые 

сосредоточены на увеличении энергоэффективности современного 

архитектурного направления [1]. 

Проанализируем главные направления увеличения 

энергоэффективности производственного процесса [2]:  

- уменьшение использования энергоресурсов, которые 

вырабатываются на базе природных ископаемых: 

- изменения технологических средств; 
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- уменьшение потерь энергетических ресурсов, которые 

затрачиваются при осуществлении обогреве; 

- уменьшение количества потребляемых энергетических 

ресурсов, которые затрачиваются на производственный процесс 

материалов, предназначенных на строительство; 

- повторное использование тепла, которое носит избыточный 

характер; 

- применение излишнего количества тепловых ресурсов, которые 

затрачиваются на процесс обогрева помещений различных производств 

и иных помещений; 

- применение излишнего количества тепловых ресурсов, с целью 

производства энергетических ресурсов. 

Важнейшей отличительной чертой современной архитектуры 

считается острая нужда в учете технологических свойств производственных 

процессов. Большим количеством, иностранных исследователей были 

сформированы разнообразные способы проектирования комплексного 

характера, а также комплексов моделирования. Кроме того, зарубежные 

ученые предлагают инновационные методы расчета перспективного 

результата, учитывая все особенности производственных процессов [3]. 

Совсем недавно главными условиями при проведении 

проектирования различных архитектурных сооружений считались гибкость 

этих сооружений, а также пригодность к расширению в случае, если речь 

идет о промышленных архитектурных объектах. В настоящее время на 

первое место выдвигается процесс оптимизации затрат циклического 

характера, а также энергоэффективность. 

Рассматриваемая проблема широко анализируется в 

Техническом Университете, который располагается в столице Австрии – 

Вене. На базе данной образовательной организации был сформирован 

комплекс моделирования и оценивания, который берт во внимание три 

основных категории сведений исходного типа [4]: здание, энергетический 

ресурс, а также процесс производственного типа (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема интегрального моделирования 

 

Общее исследование основных факторов на стадии 

предварительного проектирования, а также тщательное рассмотрение 

основных возможностей их связи считается одним из главных требований в 

вопросе достижения цели проектирования архитектурных сооружений 

энергоэффективного характера. Все основные мероприятия, которые 

сосредоточены на увеличение результативности современной 

архитектуры могут классифицироваться следующим образом: 

архитектурные и технические. 

К архитектурным способам увеличения энергоэффективности 

сооружений следует отнести: 
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- экономия искусственного света, путем применения источников 

безбликового освещения, а также фонари шедевого типа северной 

ориентации; 

- повторное применение тепловых ресурсов с помощью 

специальных вентиляционных комплексов; 

- использование естественных вентиляционных комплексов. 

К техническим способам увеличения энергоэффективности 

сооружений следует отнести: 

- применение альтернативных источников энергетических 

ресурсов; 

- использование насосов теплового характера; 

- уменьшение температурных характеристик основных 

комплексов отопительного характера; 

- повышение качества теплоизоляции фасадных и кровельных 

покрытий; 

- применение тепла, являющегося технологическим и избыточным 

[5]. 

Данное разделение носит условный характер. Применительно к 

современной архитектуре большое количество из всех указанных выше 

направлений отличаются комплексностью собственных решений, 

указанные задачи могут быть решены за счет средств и технического и 

архитектурного характера. 

Использование систем освещения верхнего типа, которое 

направлено на обеспечение освещенности по всей ширине 

архитектурного сооружения представляет один из широко 

распространенных методов архитектуры на современном этапе. В конце 

прошлого столетия использования указанного метода снизилось, что 

обусловлено трудностями технического и эксплуатационного характера. 

Однако в начале 2000-х годов было принято решение о возврате 

использования освещения верхнего типа. 

Фонарные устройства светоаэрационного типа реализуют 

комплексный функционал, а именно за счет их возможно осуществление 

освещения дополнительного характера, а также вентилирование 

естественного типа. В качестве примером, наиболее эффективного 

применения подобны решений можно привести архитектурные 

сооружения, которые были возведены начиная со второй половины 

прошлого столетия [6]. 

Таким образом, видно, что энергоэффективность современной 

архитектуры считается довольно актуальным вопросом в настоящее 

время. Достижение этой цели может быть осуществлено не только за счет 

использования решений специального технического характера. Большое 

значение в этом вопросе имеют средства архитектурного типа. Решения 

архитектурного и энергоэффективного характера, считаются частью ряда 

современных направлений, а именно архитектура, являющаяся 

устойчивой и архитектура, которая сосредоточена на циклы жизненного 

типа. 

Основными средствами повышения энергоэффективности 

промышленной архитектуры являются:  

− максимальное использование естественного света – зенитные 

фонари, сплошное остекление вертикальных ограждающих конструкций;  

− максимальное использование естественной вентиляции – 

аэрационные фонари;  

− рекуперация, вторичное использование технологических 

излишков тепла  
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В истории отечественной архитектуры есть примеры, в 

значительной степени удовлетворяющие современным требованиям, в 

том числе в части энергоэффективности зданий.  

Изучение не только зарубежных, но и отечественных современных 

теоретических разработок и практического опыта позволят достичь 

поставленной цели – повышения энергоэффективности архитектурных 

сооружений.  
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ENERGY EFFICIENCY AS A FORMATIVE FACTOR IN ARCHITECTURE 

 

 

Within the framework of this article, a rather relevant topic is 

considered today, namely, the topic that is devoted to energy efficiency as a 

formative factor in architecture. The author gives an overview of modern 

theoretical ideas on the topic under consideration. Based on the generalized 

theoretical ideas on this issue, the main means of increasing the energy 

efficiency of modern structures were formulated. In addition, the author gives 

examples of the use of the most energy-efficient solutions, both in the practice 

of Russian architecture and in the practice of foreign construction. 
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Ниже представленная статья посвящена вопросу о 

необходимости перехода к экологически безопасному возделыванию 

рисовой продукции. Также в данной статье приведены примеры того, как 

производство риса влияет на окружающую среду, рассмотрены 

методики, которые позволяют снизить негативное воздействие на 

экологию. 

 

Ключевые слова: рисоводство, рис, вред, экология, экологизация, 

экологически чистый продукт, ресурсосбережение, пестициды.  

 

***** 

 

На сегодняшний день во всем мире экология является достаточно 

актуальной темой. Каждая отрасль старается производить экологически 

чистую продукцию, в том числе и рисоводство. Необходимость 

применения экологически безопасных способов возделывания риса – 

значительный вопрос, так как производство риса является основной из 

ведущих отраслей во всем мире, а Краснодарский край является 

ведущим регионом в России по возделыванию продукции риса. Занимая 

более 75% посевной площади в стране рисоводческие хозяйства 

производят 80% валового объема риса. Это заставляет задуматься об 

экологической стороне вопроса данной отрасли. [1,5]  

Рис относится к водолюбивым культурам, а при общепринятых 

способах выращивания риса – затопления, применения минеральных 

удобрений и пестицидов, вытекает ряд экологических проблем.  

При затоплении рисовых чеков почва начинает деградировать, а 

конкретно происходит заболачивание и уплотнение почв. Основная часть 

воды уходит на инфильтрацию, что способствует повышению уровня 

грунтовых вод, а в результате химизации происходит засоление огромных 

территорий, затрагивающих не только участки рисоводческих хозяйств, но 

и выходит за их пределы. [3] 

Вода с повышенной концентрацией вредных веществ из рисовых 

чеков попадает в водоемы, что очень вредит его обитателям, включая не 
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только рыб, но водные и прибрежные растения. Это приводит к серьезным 

нарушениям экосистемы. 

Так, например, на Кубани, чтобы обеспечить рисоводческие 

хозяйства водой пришлось регулировать и перераспределять русло реки 

Кубань с помощью постройки Тиховского, Краснодарского и 

Федоровского гидроузлов. Антропогенный фактор в таком крупном 

масштабе приводит к нарушению всей экосистемы Азово-Кубанского 

района. [8] 

Нижняя Кубань вошла в число первых регионов по 

неблагоприятным экологическим показателям. Изменение естественного 

водного режима привело к серьезным переменам не в лучшую сторону. 

Повышение производства риса привело к снижению воспроизводства 

рыбных запасов. Сокращение пресного стока негативно отразилось на 

лиманах, что привело к их зарастанию, а также колебанию температур во 

время нереста, тем самым создав неблагоприятные условия для 

потомства рыб. [5,9]  

В последние годы по всем рисосеющим регионам выросла 

вероятность заболеваемости риса пирикуляриозом, который считается 

опаснейшей болезнью для него. Из-за этого приходится обрабатывать рис 

фунгицидами, а это, как правило, приводит к негативному отражению не 

только на почву и окружающую среду, но и на сохранения экологического 

состояния самой продукции риса. Из этого напрашивается потребность в 

выведении сортов риса, которые способны давать высокий урожай без 

применения пестицидов, быть устойчивыми к пирикуляриозу, а также с 

повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессам. [10] 

Мониторинг и структурное умозаключение 

огромного опыта изготовления риса внушительно доказывают 

потребность усовершенствования методики его выращивания, 

модернизацию практического и методологического обоснования 

высокотехнологичных решений перехода рисоводства на экологически 

безопасное стабильное. Выработанная методологическая основа 

рекомендуемой концепции стабильного и безопасного рисоводства 

значительно увеличивает предметную сферу исследований путей 

повышения продукционного ресурса рисовых агроландшафтов и 

рыночной стоимости производимой сельхозпродукции. [6] 

Были разработаны следующие методики возделывания риса с 

минимальным воздействием на окружающую среду. Одна из таких 

природосберегающих технологий возделывания риса основывается на 

осенней или ранней вспашке, что позволяет использовать такие 

природные ресурсы как солнечное тепло и свет, а также 

осадки. Суть данной технологии состоит в том, чтобы обеспечить 

сохранение почвенной влаги, устранить сорняки, а также способствовать 

улучшению микробиологических процессов в почве. Чтобы снизить 

издержки используют ротационные рыхлители, фрезерные культиваторы, 

а также многофункциональное почвообрабатывающее оборудование. 

[2]  

Также были введены некоторые ограничения по отношению к 

территориям рисовых хозяйств, которые расположены вблизи 

природоохранных территорий. Было запрещено применение химических 

препаратов с губительным воздействием. Севообороты на таких 

территориях допускается только на 50% засеивать рисом. При 

осуществлении предпосевной обработки почвы проводят предельное 

уничтожение всходов сорняков, а после проведения всех подготовительных 

работ для посадки риса, борьбу с сорняками ведут при помощи 

регулирования воды, заполняющей чеки. Это поможет по возможности 
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сократить или даже избежать применение пестицидов, что является 

огромным преимуществом для сохранения окружающей среды. [4,7] 

Забота об окружающей среде, экологически чистый продукт, 

выращенный с помощью ресурсосберегающих безопасных технологий, 

обеспечат потребительский спрос, а также повлияет на снижение 

производственных затрат и увеличение прибыли и показателя 

эффективности использования ресурсов. Вопрос об экологическом 

возделывании риса остается открытым и по сей день, ведь восстановление 

земель после выращивания на них риса трудоемкий, долгосрочный и 

недешевый процесс. Необходимо по максимуму стараться не допустить 

деградирование земель рисовых хозяйств, потому что это может привести 

к пагубным последствиям.  
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Определение факторов, влияющих на выращивание 

сельскохозяйственных культур способствует снижению рисков, влияющих 

на экологию. Также, это позволяет сократить потребление 

энергоресурсов. Такой подход позволяет увеличить эффективность 

производства риса. 

 

Ключевые слова: ресурсопотребление, производство риса, 

экологически безопасное рисоводство. 

 

***** 

 

Производство риса в стране сосредоточено в Краснодарском 

крае. Существующие мелиоративные системы, которые покрывают 

площадь 234,4 тыс. га и наличие водных ресурсов, таких как 

Краснодарское, Варнавинское и Крюковское водохранилища, 

гидротехнические сооружения (Федоровское и Тиховское гидроузлы), 

обеспечивающие гарантированное водоснабжение, позволяют 

фермерам региона ежегодно выращивать рис в количестве 1,0 млн. тонн 

бункерной массы и около 900,0 тыс. тонн опытной массы [1]. 

Средний валовой сбор зерна риса на Кубани в 2007–2021 годах 

составил 961,4 тысячи тонн и за последние 15 лет увеличился на 254,6 тыс. 

тонн с максимальным значением в 2012 году 706,8 тыс. тонн пробной 

массы. Рост урожайности и валового производства зерна риса на Кубани 

за последние годы не окупил себестоимость растениеводства, о чем 

свидетельствуют экономические показатели отрасли. Таким образом, при 

максимальном валовом производстве зерна риса рентабельность 

отрасли была минимальной (19%), то есть на 23,2% меньше средних 

показателей за последние 15 лет. Учитывая, что благополучие 

полумиллиона человек, проживающих в западной зоне региона, где рис 

является основной специализацией растениеводства, зависит от 

экономики выращивания риса, необходимо проанализировать основные 

показатели производимой отрасли финансовой деятельности с целью 
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уменьшения рисков выращивания этого ценного зерна и повышения 

эффективности сельскохозяйственной деятельности [2, 3]. 

Целью исследований является выявление факторов, 

способствующих динамическому развитию рисоводства, 

эффективности производства риса, стабилизации отрасли, с 

использованием современных подходов, основанных на анализе внешне- 

и внутриэкономических показателей.  

В производстве риса, в отличие от суходольных культур, требуются 

дополнительные затраты на эксплуатацию дренажных систем и 

гидротехнических сооружений, чтобы эффективно использовать 

водопроводную и канализационную сеть, проводить агромелиоративные 

мероприятия с целью повышения плодородия почвы на рисовых полях, 

поддержание солевого баланса и требуемый уровень грунтовых вод, 

плата за водоснабжение и дренажные услуги для орошения 

сельскохозяйственных культур. 

Анализ структуры затрат показывает, что материальные затраты на 

закупку семян, минеральных удобрений и пестицидов, горюче-смазочных 

материалов и затрат на электроэнергию составляют 32,3-37,6% от общих 

затрат на гектар посевов риса. При этом статья затрат, включающая в себя 

общие эксплуатационные расходы и затраты на услуги по 

водоснабжению и водоотведению, агромелиоративные работы, также 

занимает 35,0-37,3% в структуре затрат, что свидетельствует о дальнейших 

инвестициях в производство риса, в части его специфика. 

Если принять во внимание динамику роста стоимости услуг по 

выращиванию риса и откачке воды из рисовых хозяйств, то можно увидеть, 

что за последние 10 лет его стоимость увеличилась в 4,6 раза с 1,1 тыс. руб. 

/ га до 5,2 тыс. руб. / га. Это связано с увеличением затрат на 

электроэнергию, которые составляют примерно 85% от общей стоимости 

подачи воды насосными станциями на рисовые поля и ее передачи в 

коллекторно-дренажную сеть. [4, 5].  

Вместе с увеличением стоимости сельскохозяйственного 

выращивания и орошения риса, это также повышает ежегодный рост цен 

на энергоресурсы, агрохимикаты, минеральные удобрения, посевные и 

уборочные машины, транспортные средства и инструменты для 

выращивания. Анализ данных Федерального статистического управления 

по территории Краснодара и Республики Адыгея (Краснодарстат) 

показывает, что только за последние семь лет стоимость комбайнов 

увеличилась на 6 420 тыс. руб. /шт. с максимальной ценой 12 489,4 тыс. 

руб. за штуку, что больше в 2,1 раза; сельскохозяйственные тракторов - в 

1,8 раза. 

Заметим, что в 2016-2017 гг. По сравнению с 2015 годом произошел 

небольшой скачок снижения стоимости данного товара. Также 

наблюдается развитие роста цен на бензин, дизель, смазочные масла и 

электроэнергию в 1,7 раза. Из этого следует, что ежегодный рост цен на 

оборотные активы, находящиеся в обращении, диктует необходимость для 

рисовых хозяйств минимизировать затраты на их выращивание или 

увеличить долю сухих культур в севообороте, тем самым уменьшая 

посевные площади под рисом [6]. 

Важным фактором, влияющим на экономическую 

эффективность отрасли, является рыночная ситуация и особенно ценовая 

составляющая рисового зерна и круп в зависимости от их урожайности, 

стохастические изменения внешнеэкономических и политических 

условий, объема зерна и круп, внутреннего производства и потребления, 

импорта, и т. д., экспорт рисовой продукции и другие факторы. 
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Коэффициент изменчивости основных экономических 

показателей производства риса от 38,1% до 46,7% свидетельствует о 

значительной степени их изменчивости по годам и о финансовой 

нестабильности отрасли в последние годы. Импорт и экспорт рисовой 

продукции имеет большое значение для формирования экономических 

показателей отрасли. Следует отметить, что до недавнего времени 

импорт риса в страну превышал экспорт. 

Поэтому рисоводство следует рассматривать как единый 

кластер, в котором производство зерновых, их переработка в крупы, 

продажа продуктов, экспорт и импорт зерновых и крупы влияют сами по 

себе и вместе на отдельные показатели экономической эффективности. 

сектора. Дальнейшее развитие выращивания риса должно основываться 

не только на увеличении посевных площадей риса и производства 

зерновых, но и на стабилизации экономических показателей отрасли за 

счет мер государственной помощи в агропромышленном комплексе, 

субсидирования производственных затрат, включая семена, удобрения, 

услуги, воду. подача и осушение, сельскохозяйственные работы на 

рисовой оросительной системе. В противном случае производство риса 

на Кубани будет убыточным, а пашни будут влажными и засоленными, что 

приведет к их изъятию из сельскохозяйственного производства [7]. 
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Одну из основных ролей для сельского хозяйства играют 

оросительные системы Нижней Кубани, поэтому их оптимизация и 

улучшение экологического состояния окружающей среды является 

наиболее приоритетной задачей. Агроэкологический анализ показал, что 

наиболее подходящая культура под эту среду будет рис, так как поля в 

вегетационный период поливаются при укороченном режиме или же при 

затоплении рисового поля. В этой мы рассмотрим ряд мероприятий по 

улучшению Низовья Кубани, мелиоративных систем, поддержания 

рабочего состояния рассматриваемых систем. 

 

Ключевые слова: уменьшение расходов, системы полива, 

почвенный анализ, рисоводство, водные ресурсы, экологическая 

безопасность. 
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Ирригированный фонд Нижней Кубани уже претерпел ряд 

изменений ,таких как отказ от применения гербицидов и заменил из 

сохранением влажности почвы на уровне 60-70%, так же влажность 

поддерживают на 80% до посадки риса и после пока лист не достигнет 

второй фазы. Не смотря на это всё, структура требует дальнейшей 

доработки и совершенствования.[1,2] 

Были перепробованы различные новшества возделывания риса, но 

из-за некоторых факторов, таких как дороговизна, отсутствие 

необходимых ресурсов, они были не приняты на производства в 

массовом масштабе. Так же кроме проблем с водными ресурсами 

присутствуют проблемы с почвенным составом.[3] 

При грамотном расчете севооборотов с учетом выноса гумуса и 

распаханности земель можно достичь оптимального значения доли 

многолетних трав в севообороте, что, в свою очередь, снизит 

антропогенную нагрузку на экосистемы и поможет достичь необходимого 

значения индекса экологического равновесия.[4] 

Рисовые агроландшафты представлены в основном 

засоленными, заболоченными или переувлажненными почвами. 

Агроэкологический анализ показал, что использоваться они могут 
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исключительно в рисоводстве, где большая часть севооборотной площади 

в вегетационный период орошается при укороченном режиме или при 

постоянном затоплении рисового поля. Установлено, что несмотря на 

длительный промывной режим, под рисовой картой засоление почв 

полностью не устраняется, а только уменьшается. Наличие 

минерализованных грунтовых вод под рисовым полем ведет к 

реставрации засоления почв, как только происходит смена рисовой 

культуры на другой вид культуры не требующих больших объемов воды на 

орошение. При оптимизации ресурсопотребления и уменьшении 

оросительных норм при соответствующих мероприятиях можно снизить 

влияние данных недостатков.[5] 

Ввиду этих факторов становится проблема ресурсосбережения 

водного фонда. Благодаря применению математических моделей и 

необходимых расчетов можно высчитать оптимальное соотношение, при 

котором это будет экономически и экологически выгодно. 

Самым ярким примером является комбинированный полив риса, 

при котором затраты на орошение снижаются в несколько раз, 

заключающийся в попеременных поливах с последующим затоплением 

почвы после посевов, чтобы избежать появления сорняков.[6] 

Несмотря на высокие темпы реализации мероприятий 

программы по развитию мелиорации в Краснодарском крае, на 

территории в 34,2 тыс. га остается актуальным вопрос реконструкции, 

технического перевооружения оросительных систем для дальнейшего 

вовлечения дополнительных площадей в сельскохозяйственное 

производство и увеличения объемов производства продукции 

растениеводства. На сегодняшний день безвозвратные потери водных 

ресурсов на мелиорируемых землях могут достигать 60%, что может быть 

исправлено снижением доли риса в севообороте, что снижает забор 

воды на 1011 млн. м3, а безвозвратный водозабор на 650 млн. м3. Помимо 

изменения состава севооборота, применяется орошение без 

проточности и сброса воды, обеспечивающее экономию на 3500м3/га [7] 

Ресурсосбережение уже приносит плоды и обеспечивает при 

минимальном расходе водных ресурсов максимум урожайности с 

выращиваемых культур. При использовании данных расчетов для 

оросительных систем снижаются затраты воды, а так же экономически 

более выгодно. 

Так, при выделении финансирования на ремонт и техническое 

перевооружения объектов федеральной собственности государственных 

мелиоративных систем в объеме 2,1 млрд. руб., возможно введение в 

сельскохозяйственный оборот дополнительно 46,62 тыс. га 

мелиорируемых площадей, в том числе в степной зоне края. Кроме того, 

при вложении средств порядка 3,9 млрд. руб. в реконструкцию рисовой 

оросительной системы как внутрихозяйственной, так и межхозяйственной 

сети, дополнительно возможно использование 23,0 тыс. га рисового 

ирригированного фонда. 

 Для дальнейшего развития мелиорации на Кубани требуется 

комплексный подход, который будет затрагивать не только эксплуатацию 

уже используемых земель, но и восстановление всех мелиоративных 

систем. Так же способствовать развитию орошения рисовых чеков будут 

очистки степных рек и прилегающих к ним территорий. 
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ON THE ISSUE OF OPTIMIZING THE STRUCTURE  

OF THE IRRIGATED FUND OF THE LOWER KUBAN 

 

Irrigation systems of the Lower Kuban play one of the main roles for 

agriculture, so their optimization and improvement of the ecological state of 

the environment is the highest priority. Agroecological analysis has shown that 

the most suitable crop for this environment will be rice, since the fields are 

watered during the growing season with a shortened regime or when the rice 

field is flooded. In this article, we will consider a number of measures to improve 

the Lower Reaches of the Kuban, reclamation systems, and maintaining the 

working condition of the systems under consideration. 

 

Keywords: cost reduction, irrigation systems, soil analysis, rice farming, 

water resources, environmental safety. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА 

КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В ГРАФЕ 
 

 

Буслова Виктория Евгеньевна, 

Чугунова Ольга Викторовна, 

Самарина Ксения Андреевна, 

Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) 

 

 

Статья содержит результаты исследования алгоритмов поиска 

кратчайшего пути в графе, таких как алгоритм Дейсктры, алгоритм 

Беллмана-Форда, алгоритм поиска Флойда – Уоршелла и алгоритм 

Крускала. В работе описана актуальность и возможности применения 

алгоритмов поиска кратчайшего пути в области распределения сетей 

связи, проведен сравнительный анализ, а также представлены результаты 

исследования. 

 

Ключевые слова: ресурсы сети связи, кратчайший путь, граф, 

алгоритм Дейсктры, алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм поиска Флойда 

– Уоршелла, алгоритм Крускала. 

 

***** 

 

Проблемы распределения ресурсов возникают в различных 

областях науки, техники и социальной сфере. Характер распределения 

ресурсов может быть различным в зависимости от рассматриваемой 

прикладной области и конкретной задачи. В предметной области сетей 

связи, данная проблема является одной из приоритетных, так как ее 

решение напрямую влияет на поддержание работоспособного состояния 

сети. В общем случае она сводится к построению маршрута доставки 

услуги связи конкретному абоненту сети связи. В процессе решения 

проблемы распределения ресурсов сети связи можно выделить 

несколько основных этапов: выявление свободных ресурсов, построение 

кратчайшего маршрута подключения абонента, проверка соблюдения 

всех требований, принятие окончательного решения.  

Наиболее сложными из этих этапов являются второй и третий. На 

этапе построения кратчайшего маршрута возникают сложности с тем, что 

в случае территориально распределенной сети связи, с большим 

количеством узлов связи и точек коммутации, без использования средств 

вычислительной техники вероятность получения оптимального маршрута 

значительно снижается. Использование нерациональных маршрутов 

может привести как к отказу в облуживании будущим абонентам, в связи 

с отсутствием свободных ресурсов, так и к дополнительным 

материальным и трудовым затратам. Также, немаловажным этапом 

является проверка маршрута на соблюдение всех предъявляемых 

требований. Сложность состоит в том, что линии связи, из которых состоит 

сеть связи, характеризуется множеством факторов, которые необходимо 

учитывать. В противном случае несоблюдение установленных требований 

может привести к отказу в предоставлении услуг связи абоненту или к 

снижению качества предоставляемых услуг. 
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В настоящее время решение данной проблемы в сфере сетей 

связи имеет слабую степень автоматизации [1]. В век информационных 

технологий существует необходимость снизить влияние субъективного 

фактора на качество принимаемых решений. В сфере управления сетью 

связи этого можно достичь, разработав алгоритм распределения 

ресурсов сети связи, который будет удовлетворять всем предъявляемым 

требованиям и соответствовать специфике предметной области. 

Благодаря прикладной универсальности теория о нахождении 

кратчайшего пути в графе в настоящее время интенсивно развивается и 

используется в различных областях науки и техники, например, в 

картографических сервисах, для прокладки трассировки электрических 

соединений на кристаллах микросхем и на печатных платах, в системах 

коммутации информационных пакетов в сети Internet и т.д. 

Сеть связи можно представить графовой моделью [2]. В качестве 

вершин выступает множество точек коммутации, а дуг – множество линий 

связи. Структура графа может меняться в результате воздействия 

факторов различного характера.  

Чтобы выявить наилучший алгоритм поиска кратчайшего пути, с 

учетом особенностей процесса распределения ресурсов сети связи, 

необходимо провести анализ существующих алгоритмов поиска 

кратчайшего пути в графе и определить их сильные и слабые стороны. 

В данной статье рассмотрены следующие 4 алгоритма: 

Алгоритм Дейксты [3] находит кратчайшее расстояние от одной из 

вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов 

без рёбер отрицательного веса. Алгоритм широко применяется в 

программировании и технологиях. 

Алгоритм Беллмана - Форда используется для решения той же 

задачи, если граф может содержать и рёбра отрицательного веса. 

Алгоритм поиск Флойда - Уоршелла используется для нахождения 

кратчайших расстояний между всеми парами вершин. 

Алгоритм Крускала [4] предназначен для решения задачи о 

построении минимального остовного дерева во взвешенном 

неориентированном графе. Он не требует информации о рёбрах 

конкретной вершины, вместо этого на его вход подаётся общий список 

рёбер графа в произвольном порядке. 

Для сравнения характеристик вышеописанных алгоритмов 

составим таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ алгоритмов поиска пути в 

графе (E,V- количество вершин и ребер графа, соответственно) 

 

Название 

алгоритм

а 

Времен

ная 

сложно

сть 

Кол-во 

начальн

ых 

вершин 

Работа 

с 

ребрам

и 

отрицат

ельного 

веса 

Средн

ее 

время 

выполн

ения 

алгори

тма для 

V=4, 

E=6 

Преиму

щества 

Недостат

ки 

Алгоритм 

Дейкстры 

O(E*log 

V) 

1 нет 1300мк

с 

- 

сравните

льная 

простота 

- 

отыскива

ет 

кратчайш

ие пути и 
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реализа

ции;  

- 

невысок

ая 

полином

иальная 

временн

ая 

сложнос

ть;  

их 

величины 

только от 

одной 

вершины;  

- 

использу

ется для 

поиска в 

графе, 

имеющих 

неотрица

тельные 

веса 

ребер. 

Алгоритм 

Беллман

а-Форда 

O(V*E) 1 да 1000мк

с 

- 

позволяе

т найти 

кратчай

шее 

расстоян

ие 

между 

любыми 

двумя 

вершина

ми в 

графе, 

при этом 

веса 

ребер 

могут 

быть как 

положит

ельными, 

так и 

отрицате

льными. 

- Данный 

алгоритм 

находит 

кратчайш

ие пути от 

одной 

вершины 

графа до 

всех 

остальны

х.  

- 

Алгоритм 

использу

ет полный 

перебор 

всех 

вершин 

графа, 

что 

приведет 

к 

большой 

потери 

времени 

и займет 

больший 

объем 

памяти 

вычислите

льной 

машины. 

Алгоритм 

Флойда-

Уоршелл

а 

O(V3) все да 1800мк

с 

- 

позволяе

т найти 

кратчай

шее 

расстоян

ие 

между 

- Время 

работы 

алгоритм

а 

Флойда-

Уоршелл

а для 

графов с 



~ 59 ~ 

 

 

 

любыми 

двумя 

вершина

ми в 

графе, 

при этом 

веса 

ребер 

могут 

быть как 

положит

ельными, 

так и 

отрицате

льными. 

- 

использу

ет метод 

динамич

еского 

програм

мирован

ия. 

большим 

числом 

вершин 

(нескольк

о тысяч) 

может 

измерять

ся 

часами, 

что 

является 

неприем

лемым 

результат

ом для 

примене

ния на 

практике. 

Алгоритм 

Крускала 

O(E*log 

E) 

- нет 2400мк

с 

 

- 

сравните

льная 

простота 

реализа

ции;  

- 

эффект

ивный 

алгорит

м 

построе

ния 

минима

льного 

остовног

о дерева 

взвешенн

ого 

связного 

неориен

тированн

ого 

графа. 

 

 

Из таблицы 1 следует, что все представленные алгоритмы 

позволяют решить задачу поиска кратчайшего пути в графе.  

При этом выбор алгоритма для решения конкретной задачи 

зависит от многих факторов, в том числе от требования простоты 

программной реализации алгоритма. Таким образом, для решения задач 

поиска пути в графе разработано большое количество алгоритмов [5]. 
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Как показал сравнительный анализ, не все известные алгоритмы позволяют 

эффективно решить задачу поиска кратчайшего пути в графе.  

Анализ особенностей построения и условий функционирования 

сети связи позволил определить ряд факторов, затрудняющих 

использование рассмотренных алгоритмов в качестве базовых при 

решении задачи оптимального распределения ресурсов сети связи [6]. 

Граф, описывающий структуру сети связи, имеет большое 

количество вершин. Для уменьшения объема вычислений целесообразно 

на предварительном этапе исключить из рассмотрения заведомо 

непригодные для решения конкретной задачи распределения ресурсы, 

выделив таким образом подграф, в пределах которого будет работать 

основной алгоритм поиска пути. Алгоритм Крускала является наиболее 

пригодным с точки зрения наименьшей вычислительной сложности. 

Сеть связи является сложной системой, обладающей множеством 

характеристик, влияющих на пригодность выбранного маршрута, которые 

необходимо рассматривать в совокупности. Таким образом, вес ребер 

используемого графа необходимо будет выражать через некоторый 

векторный показатель. 

В связи с тем, что рассматриваемые параметры могут изменяться 

под воздействием различных факторов, находясь при этом в допустимых 

пределах, следует использовать, например, их интервальные оценки. 

Кроме того, при построении одновременно нескольких 

маршрутов или под воздействием деструктивных факторов как 

характеристики линий связи, так и структура сети может изменяться. Если 

это не будет учтено, то построенный путь к моменту окончания работы 

алгоритма может быть не актуален. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS  

FOR FINDING THE SHORTEST PATH IN A GRAPH 

 

The article contains the results of a study of algorithms for finding the 

shortest path in a graph, such as the Deisktra algorithm, the Bellman-Ford 

algorithm, the Floyd – Warshell search algorithm and the Kruskal algorithm. The 
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paper describes the relevance and possibilities of using algorithms for finding 

the shortest path in the field of distribution of communication networks, a 

comparative analysis is carried out, and the results of the study are presented. 
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В статье рассмотрено преобразование структурных компонентов 

педагогической системы в связи с введением в нее информационных 

технологий и представлены ожидаемые результаты актуализированного 

учебного процесса. 

 

Ключевые слова: системный подход, структурные компоненты, 

учебный процесс, информатизации образования, средства новых 

информационных технологий. 

***** 

 

Перспективы развития нашей страны на ближайшие годы 

определены Указом Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», где одним из 

ключевых моментов отмечена цифровизация страны. Для достижения 

поставленной цели важная роль отводится образованию.  

Одним из подходов к ее решению должно стать 

совершенствование уровня информационной системы образования на 

основе системного подхода (Н.В. Кузьмина, В.П. Беспалько, Ф.Ф. Королев 

и др.). Системный подход в информатизации образования предполагает 

следующие направления: 

- совершенствование подхода к формированию целей и содержания 

образованияна основе использования автоматизированных банков данных 

научно-педагогической информации, информационно-методических 

материалов, а также коммуникационных сетей; 

- совершенствование средств педагогической коммуникации: 

отбора организационных форм, методов и средств обучения, воспитания 

и развития личности обучаемого в современных условиях 

информатизации общества; 

- создание методологических систем обучения, ориентированных 

на направленность совместной деятельности преподавателей и 

обучаемых; на формирование ведущих качеств, содействующих 

развитию их компетенций в области информатизации как целостности; 

- создание и использование информационных технологий в 

оценочных средствах уровня усвоения знаний обучаемых [1, с.8]. 

Такой подход к организации информатизации образования 

способствует развитию личности обучаемых и основывается на 

определенном методическом назначении программных средств. 

Рассмотрим более подробно направления преобразования 

структурных компонентов педагогической системы в связи с введением в нее 

информационных технологий (таблица 1). 
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Таблица 1 - Проект приоритетных направлений  

преобразования структурных компонентов педагогической системы 

в связи с введением в нее информационных технологий 

 

№п/п Преобразуемы

й структурный 

компонент 

Приоритетные направления преобразования 

компонента 

1 Цель Цели образования отражают современные 

ситуации в мире и предстоящей 

профессиональной деятельности или:  

--формирование знаний, умений, навыков 

посредством целесообразного применения 

программных средств (ПС) в соответствие с 

назначением; 

- формирование коммуникации, расширение 

сферы взаимодействия, как педагогов, так и 

обучающихся; 

- развитие творческого потенциала и его 

реализация с помощью ПС.  

2 Содержание Актуализировать содержание тематически планов 

дисциплин применяя цифровые технологии в 

лекциях, практических занятиях, самостоятельной 

работе. Сформированные компетенции учебной 

дисциплины должны закрепляться и развиваться в 

процессе практик и найти подтверждение в 

оценочных средствах с использованием ПС. 

3 Информацион

но-

коммуникативн

ые технологии 

Актуализация рабочих программ дисциплины по 

направлению подготовки Народная 

художественная культура информационными 

технологиями. Применение программных средств в 

реализации образовательной деятельности студен-

тов. Информационные технологии в организации 

образовательной деятельности в процессе 

аудиторной и внеаудиторной работы (цифровые 

устройства, средства и устройства на базе 

технологии мультимедиа, программные 

комплексы и т.д.) 

4 Деятельность 

педагогов 

Совершенствование педагогической 

деятельности посредством повышения 

квалификации педагогов в области 

информатизации образования. Организация 

деятельности педагогов по реализации образо-

вательного процесса по направлению 

подготовки Народная художественная культура, 

с применением информационных технологий. 

5 Деятельность 

студентов 

Формирование мотивации посредством 

включения студентов в разнообразные виды 

образовательной деятельности с 

применением ПС. Формирование 

профессиональных компетенций, применяя 

ПС для последующего их использования в 

учебной и художественно-творческой 

деятельности. 
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Таким образом, актуализация структурных компонентов 

педагогической системы в связи с введением в нее информационных 

технологий связывают все основные компоненты учебно-воспитательного 

процесса и в значительной степени детерминируют эффективность 

педагогических действий.  

Представим ожидаемые результаты актуализации учебного 

процесса с введением в него информационных технологий (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Цели и ожидаемые результаты учебного процесса 

используя средства новых информационных технологий (СНИТ) 

 

№п/п Цель Процесс и результат 

1 Формирование 

интеллектуальной 

сферы личности 

 

Развитие познавательного и творческого 

потенциала студентов (интуитивного, 

творческого и др. видов мышления) на 

основе таких мыслительных операций, как 

анализ, синтез, абстрагирование, умения 

генерировать идеи, умение доказывать, 

делать выводы планировать результаты 

своей деятельности, разрабатывать 

стратегию поиска и методов решения 

теоретико-практических задач. 

2 Формирование 

мотивации в 

учении и труде 

 

Обеспечение устойчивой мотивации и 

заинтересованности в учебной и трудовой 

деятельности за счет применения 

изобразительных программных средств и 

игровых технологий, качественное за-

крепление знаний и умений, уход от 

образовательной косности и застоя. 

3 Обеспечение 

устойчивой связи 

обучения с 

современными 

процессами в 

обществе 

 

Обеспечение учебного процесса 

программными средствами предполагает 

формирование самостоятельности и 

активизации деятельности студентов по 

изучению учебной информации и 

применении на практике, четко понимая 

цели обучения, причем не в дискретном, а 

уже в синтезированном виде.  

ПС позволяют реализовать 

комнетентностный подход в обучении, 

формировать у студентов компетенции в 

сфере самостоятельной, исследова-

тельской, познавательной, культурно-

досуговой деятельности и др. 

Информационные технологии, открывают, 

возможности формирования 

собственного жизненного опыта студента 

по взаимодействию с окружающим 

миром, применяя Интернет-ресурсы 

(Яндекс, Google, YouTube и др.), группы 

соцсетей и др. 

4 Формирование 

творческого 

саморазвития 

Интенсификация учебно-воспитательного 

процесса: -повышение эффективности 

самостоятельной деятельности учащихся 

посредством ИКТ; побуждение к поиску и 
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экспериментальной творческой 

деятельности;  

-обеспечение побудительных стимулов 

обучения, используя графические 

редакторы и др.  

Что отвечает основной задаче со-

временного образования — воспитание 

социально активной личности, способной к 

самоутверждению и 

самосовершенствованию, используя 

мобильный доступ к аудиоматериалам или 

социальным сетям с помощью 

применения подкастов или бесплатных 

обучающих материалов, программных 

комплексов, устройств и средств является 

частью современной жизни, способствует 

повышению конкурентоспособности на 

рынке труда. 

5 Работа с 

информа-

ционными 

источниками 

ПС способствуют формированию 

работать с информационными 

источниками, умению спланировать 

деятельность по достижению результата 

(достичь поставленной цели); представлять 

результаты своей деятельности. 

В этом проявляется коммуникативно-

компетентностная основа современного 

информационного общества. 

6 Формирование 

целостности 

процесса 

обучения 

Информационные технологии позволяет 

усилить межпредметные связи. 

Использование знания информационных 

технологий позволяет найти решения 

практического вопроса, актуального для 

повседневной жизни и, вместе с тем, 

требующему привлечения знаний 

студентов не по одному предмету, а из 

разных областей, их творческого 

мышления, исследовательских навыков. 

Таким образом, достигается естественная 

интеграция знаний. 

7 Усиление роли 

самостоятельного 

обучения на 

основе ИКТ 

 

Применение программных средств ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из 

носителя готовых знаний он превращается 

в организатора познавательной 

деятельности студентов. Применение 

видеокомпьютерной и мультимедиа 

систем, современных средств связи и 

программных комплексов, позволяет 

использовать комплексное представление 

информации, что повышает уровень 

мотивации, удовлетворение учебным 

процессом как обучаемых, так и 

обучающих.  
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8 Формирование 

навыков исследо-

вательской 

работы 

 

ПС способствуют развитию у студентов 

исследовательских навыков: собирать 

необходимую информацию, факты, уметь 

их анализировать с разных точек зрения, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и 

заключения. 

9 Развитие творче-

ских 

способностей 

В процессе творческой работы 

расширяются возможности доступа 

студентов к мировым художественным 

проектам, музеям, выставкам 

посредством использования 

информационных технологий. В результате 

студенты получают глубокое удовле-

творение от их виртуального посещения, 

развивается творческая активность, 

определяется социальная позиция 

личности обучаемого.  

На основе развития информационных 

технологий открываются новые 

направления в разных видах искусства, 

например в живописи – видео-арт, крипто-

арт, когда фантазии художника оживают, 

начинают двигаться и жить своей жизнью, 

позволяют художникам моделировать 

реальность. 

 

 Таким образом, информатизация образования является 

одним из приоритетных направлений государства, целью которого 

является формирование успешной творческой личности обучающихся.  
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCES OF STUDENTS IN CREATIVE DIRECTIONS OF TRAINING 

 

 

The article considers the transformation of the structural components 

of the pedagogical system in connection with the introduction of information 

technologies into it and presents the expected results of updating the 

educational process with the introduction of information technologies into it. 
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process, informatization of education, means of new information technologies. 
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В данной работе рассматривается значительное применение 

информационных технологий (ИТ) в управлении чрезвычайными 

ситуациями COVID-19 с учетом этапов предотвращения/смягчения 

последствий кризиса, обеспечения готовности, реагирования и 

восстановления. В работе использовались данные из Google Scholar, 

MEDLINE, Embase. Различные ИТ-системы, такие как системы наблюдения, 

искусственный интеллект, вычислительные методы и т.п. могут иметь 

различные применения для управления вспышками заболеваемости, 

особенно на этапах реагирования.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, чрезвычайная 

ситуация, эпидемия, covid-19, искусственный интеллект. 

 

***** 

 

Сегодня управление вспышками инфекционных заболеваний имеет 

большое значение, поскольку они могут негативно повлиять на общественное 

здравоохранение и экономику. Следовательно, для управления эпидемиями 

инфекционных заболеваний необходимы многочисленные факторы, такие 

как число случаев заболевания, факторы риска, интенсивность развития 

болезни, смертельные исходы и скорость передачи [1].  

ИТ были использованы в качестве инструмента для повышения 

скорости диагностики, улучшения регулирование эпидемии, спасения 

жизней и снижения экономических последствий после вспышек. Многие из 

этих инструментов дают возможность обучения для оказания медицинской 

помощи в аналогичных ситуациях. Например, обучение на основе 

виртуальной реальности как новая технология может использоваться для 

реагирования на различные вспышки заболеваемости. Кроме того, 

последние ИТ-технологии (например, цифровые коммуникационные 

технологии, наука о данных, кризисная информатика, биоинформатика и 

вычислительное моделирование) открывают новые возможности для 

снижения риска пандемий.  

Применение искусственного интеллекта (ИИ) /глубокого обучения и 

машинного обучения на этапе реагирования на эпидемию COVID-19 по 

данным литературы [2-4]:  

 Диагностика и ранее выявление инфекции, прогнозирование 

заболевания; 

 Практический эпидемиологический надзор в быстром выявлении и 

диагностике инфекции прогнозирование улучшение скорости КТ-

диагностики для каждого случая даже в некоторых случаях лучше, чем от-ПЦР 

скрининг; 

 Платформа отслеживания ИИ взаимодействует с больницами для 

обмена информацией и поиска лекарств;  

 Сокращение рабочей нагрузки медицинских работников;  



~ 68 ~ 

 

 

 

Количественная оценка легочной инфекции с помощью 

компьютерной томографии; 

Примеры использования в мире:  

Бесплатный онлайн-инструментарий скрининга, определяемый как 

“быстрый тест COVID-19”, был разработан для того, чтобы помочь гражданам 

быстро распознать свое состояние здоровья и инфекционные риски в Китае, 

а также предлагает рекомендации по результатам скрининга [2]. 

 Искусственный интеллект с методом глубокого обучения был 

использован в качестве инструмента для точного, своевременного и 

чувствительного извлечения уникальных особенностей изображений и 

облегчения диагностики в Китае.  

Таким образом, ИИ мог бы снизить заболеваемость различных 

заболеваний, защитить работников здравоохранения, предоставляя 

информацию и предоставляя критические медицинские рекомендации. ИИ 

использует алгоритмы глубокого обучения для решения сложных задач с 

целью повышения точности результатов. Например, симптомы Covid-19 

неспецифичны. Следовательно, ИИ использует методы глубокого обучения 

как полезную технику для точного, своевременного и чувствительного 

извлечения уникальных медицинских показаний, облегчающих диагностику. 

Многие исследования использовали глубокое обучение для различных целей, 

таких как количественная оценка легочной инфекции, улучшение 

диагностики, обнаружения, мониторинга пациентов, быстрого скрининга и 

обнаружения лекарств [4].  
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THE BENEFITS OF DIGITAL TECHNOLOGY 

IN THE FIGHT AGAINST COVID-19 

 

This article examines the significant application of information 

technology (IT) in COVID-19 emergency management, taking into account the 

stages of crisis prevention / mitigation, preparedness, response and recovery. 

The work used data from Google Scholar, MEDLINE, Embase. Various IT systems 

such as surveillance systems, artificial intelligence, computational methods, 

etc. can have a variety of uses for outbreak management, especially in the 

response phases. 
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***** 

 

В начале 60-х гг. XX века был введён термин «информационное 

общество», определяющими характеристиками которого должны были 

стать производство и продажа качественно новых технологий во всех 

сферах. В связи с этим интерес представляет теория американского 

социолога Э. Тоффлера, в которой были сформулированы основные 

принципы информационного общества, которое он определял, как 

«третью волну», противопоставляя его индустриальной цивилизации - 

«второй волне». 

Эти принципы, по мнению Э. Тоффлера, следующие: 

дестандартизация, деспециализация, десинхронизация, деконцентрация, 

демаксимизация, децентрализация. Они характерны для техносферы, 

социосферы и инфосферы, то есть системы производства и 

распределения информации. Информационное общество опирается 

на новые институты, отношения, ценности, основанные на разнообразных 

возобновляемых источниках энергии; на методах производства, 

отрицающих большинство фабричных сборочных конвейеров; на новой 

структуре, которую исследователь называет «электронным коттеджем»; на 

радикально измененных школах и объединениях будущего [4, С. 280]. 
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Инфосфера третьей волны создает новую интеллектуальную 

среду благодаря быстрому распространению компьютерного 

интеллекта: «У нас есть интеллект и воображение, которыми мы до сих пор 

не начали пользоваться», компьютеры «помогут нам гораздо серьезнее 

думать о самих себе и о мире, в котором мы живем» [3, С. 286].  

 В то же время, нельзя забывать, что виртуальный характер общения 

коренным образом меняет положение человека в социуме и значительно 

трансформирует его сознание, новый тип компьютерного поведения 

личности не гарантирует развитие духовного мира самого человека, 

возникает угроза потери индивидуальности. Под воздействием всех 

информационных технологий общество постепенно превращается в 

потребителя «картинок» и «иллюстраций», а культура интерпретации и 

понимания письменных текстов снижается, возникает глобальная 

проблема обучения. 

Испанский социолог М. Кастельс также уделял внимание 

социологическим аспектам влияния информационных технологий на 

развитие современного общества, которое обозначил как 

«информациональное». По его мнению, в результате информационно-

технологической революции и глобализации создана особая социальная 

организация, в которой операции с информацией становятся базовыми 

источниками производительности и власти.  

«В новом, информациональном способе развития источник 

производительности заключается в технологии генерирования знаний, 

обработки информации и символической коммуникации. Разумеется, 

знания и информация являются критически важными элементами во всех 

способах развития, так как процесс производства всегда основан на 

некотором уровне знаний и на обработке информации. Однако 

специфическим для информационального способа развития является 

воздействие знания на само знание как главный источник 

производительности...»  

Всё это приводит к созданию сетевой социальной структуры, 

заменяющей прежние иерархические установки. М. Кастельс отмечает: 

«…все общества информационной эпохи действительно пронизаны - с 

различной интенсивностью - повсеместной логикой сетевого общества, 

чья динамичная экспансия постепенно абсорбирует и подчиняет 

предсуществовавшие социальные формы» [2, С. 35]. 

Особый вклад в развитие идеи информационного общества внес 

американский политолог и социолог З. Бжезинский, разработавший 

концепцию технотронного общества, которое в культурном, 

психологическом, социальном и экономическом отношениях 

формируется под воздействием техники и электроники, особенно 

развитой в области компьютеров и коммуникаций.  

Вызванные ими изменения содействуют связанности общества, 

члены которого пребывают в непрерывных и тесных слуховизуальных 

контактах, постоянно взаимодействуя, соучаствуя в наиболее напряженных 

социальных испытаниях, и их легко можно подтолкнуть к усилению личного 

подключения к решению весьма отдаленных проблем. Новое поколение 

не занимается более определением мира, опираясь лишь на чтение; оно 

испытывает мир и ощущает его компенсаторно с помощью 

слуховизуальных коммуникаций [1, С. 29]. 

Технотронная революция позволяет в кратчайшие сроки 

экспортировать стереотипы поведения и образ жизни на новые 

территории, что приводит к потере национальных и локальных 

особенностей, к разрушению традиционных связей в современном 

обществе, которое выходит на глобальный уровень. 
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«Влияние науки и техники на человека и его общество стало 

(особенно в более развитых странах мира) главным источником 

современных изменений. Трансформация, которая ныне имеет место, 

особенно в Америке, уже создает общество, которое все более 

отличается от своего индустриального предшественника. В технотронном 

обществе научное и техническое знание, в дополнение к обогащению 

производственных способностей, быстро оплодотворяет почти все 

аспекты жизни, прямо воздействуя на них» [1, С. 20]. 

В целом концепция технотронного общества, разработанная 3. 

Бжезинским, опиралась на принципы и идеалы, которые мыслились как 

несовместимые с индустриальным прошлым. Так, в производственной 

сфере автоматизация и новая кибернетическая техника заменят 

операции человека с машинами, в социальной сфере произойдет 

перемещение центра тяжести от проблем материального 

благосостояния (ибо они будут решены) к проблемам духовным, а 

человек станет активным членом социума. 

Таким образом, современное общество характеризуется 

формированием цифровой коммуникационной культуры, основанной 

на достижениях информационных технологий, которые влекут за собой 

изменения социальных отношений в целом и трансформацию 

идентичности человека в частности, предоставляя принципиально новые 

возможности развития. 
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В статье освещается роль инновационных методов в 

преподавании в вузе. Указывается важность использования 

инновационных методов и информационных технологий для 

формирования коммуникативных компетенций студентов. Обсуждается 
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***** 

 

Инновационная деятельность считается сегодня наиболее 

востребованной и касается всех сфер жизни общества, государства, 

отдельной личности. Не исключение составляет и образование, причем 

любого уровня – дошкольного, начального, среднего и, в конечном итоге, – 

высшего. Применение широкого спектра информационно-

коммуникационных технологий, всей палитры активных и интерактивных 

методов обучения – это типичные требования к современному 

эффективному и высокопрофессиональному педагогу. Многие ученые и 

работники вузов отмечают, что использование инновационных методов 

становится неотъемлемой частью процесса обучения (см. напр. [1], [3], 

[4]). 

Следует отметить, что современное общество все больше 

приближается к стадии информационного, что означает доступность 

информации и ее многообразие. В свою очередь такое количество 

доступных знаний позволяет говорить об изменении ролей участников 

педагогического процесса: если раньше преподаватель часто являлся 

носителем исключительных знаний, которые были представлены в редких 

учебниках, то сегодня студент в онлайн-режиме может получить доступ ко 

всему лекционному курсу. В преподавательской деятельности, 

соответственно, сместились акценты – он должен не столько передавать 

знания, сколько задавать вектор развития сегодняшнего студента, 

профессионала в будущем. Это означает, что правильная организация 

самостоятельной работы становится все более значимой задачей при 

обучении в вузе. 

Аудиторные занятия не могут охватить все аспекты обучения в силу 

временных ограничений. В этом случае на систематической основе 

студентам предлагается онлайн-общение с преподавателем в удобное 

время. Многие преподаватели вузов практикуют подобное общение [1], 
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[2]. Это возможно организовать в рамках различных программ 

дистанционного обучения, например, электронных информационно-

образовательных сред, функционирующих во многих учреждениях 

высшего образования. Если такой возможности нет, то общение 

преподавателя и студента может осуществляться в любой социальной 

сети, так как каждая из них позволяет организовать онлайн-чаты, форумы, 

обмен аудио-, видео- и фотоматериалами, полезными гиперссылками. 

Основной задачей, как педагога, так и студента является выработка 

совместного решения по проблемным предметам обсуждения, поиск 

наиболее оптимальных решений комплексных задач, дискуссионных 

вопросов. 

Подобное онлайн-взаимодействие со студентами способствует 

качественной подготовке научных работ по страноведению, теории 

государства и права, истории и других учебных циклов в рамках конкурсов 

и конференций. Систематическое обсуждение в сети Интернет плана 

научной работы, ее содержательной части, использования источников, 

оформления текста и создание информативных презентаций позволило 

многим студентам стать лауреатами научных конкурсов. При этом 

студент ощущал педагогическую поддержку преподавателя, но работал в 

основном самостоятельно, что позволяло в следующем году уделять ему 

меньше времени для достижения аналогичных результатов.  

В данном случае, при переживании студентом состояния успеха, 

следует говорить, что происходит профессиональный рост будущего 

специалиста. Это студент (впоследствии молодой сотрудник), который 

при столкновении с нестандартной, трудноразрешимой задачей 

приложит все усилия, применит различные многообразные подходы для 

эффективного решения сложившейся профессиональной ситуации. 

Конечно, данная работа, стимулирующая самостоятельный подход к 

обучению, закладывающая фундамент для самообразования, не входит в 

учебную нагрузку преподавателя, часто является инициативной, 

альтруистической. Однако, следует отметить, что эта исключительно 

внеучебная деятельность позволяет стимулировать обучающихся, привлечь 

их интерес к предмету, активизировать мотивационные процессы, 

повысить тягу к профессиональной деятельности. 

Инновационные интерактивные методы перманентно 

применяются автором статьи для стимуляции самостоятельности 

суждений студентов, формирования яркой профессиональной 

индивидуальности, оригинальности мышления, свободу самовыражения. 

Студенческая научная работа – это в конечном итоге результат активной, 

творческой работы преподавателя со своим студентом, конечной целью 

которой является не конкретная статься студента и преподавателя в 

соавторстве, а формирование высококлассных умений и навыков 

студента по самообразованию и саморазвитию. 

В заключение хотелось бы отметить, что умелое владение 

преподавателем современными информационно-коммуникационными 

средствами и инновационными методами обучения позволяет ему 

достигнуть высоких результатов в педагогической деятельности, 

существенно повышает его компетентность и профессионализм. 
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 Данная статья посвящена обзору перевода метафор в 

речевоздействующем дискурсе. Автором был проведен анализ 

особенностей перевода метафор в речевоздействующем дискурсе. 
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дискурсе. 
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перевода, дискурс. 

***** 

 

Обзор перевода метафор в речевоздействующем дискурсе 

Перевод политических текстов является одним из самых востребованных в 

настоящее время видов перевода, что обусловлено интенсивным 

развитием международных контактов и нестабильной политической 

обстановкой в мире. Политический текст не просто информирует 

реципиента, но и оказывает на него агитационно-пропагандистское 

воздействие. Авторы политических текстов часто используют метафору, 

поскольку метафора позволяет создать яркий, понятный и 

запоминающийся образ путем проведения аналогии со знакомыми 

реципиенту понятиями и явлениями.  

 Ведущее место в современных исследованиях политической 

коммуникации занимает когнитивный подход. Основные постулаты 

когнитивной теории метафоры были сформулированы Дж. Лакоффом и 

М. Джонсоном. Американские ученые рассматривают метафору не 

просто как средство для придания выразительности тексту или 

высказыванию, но и как инструмент познания, структурирования и 

объяснения мира.  

Совершенствование и постоянное развитие политических 

лингвистических технологий свидетельствует о большом интересе ученых 

к этому вопросу. В связи с этим политическая лингвистика становится все 

более популярной и актуальной. Под ней понимается специальная 

речевая деятельность, направленная на реализацию и воплощение 

намеченных идей и взглядов.  

Известный ученый А. П. Чудинов выделил три основные ключевые 

характеристики политического дискурса: авторство политического текста, 

его адресность, а также стратегии и тактики в политической 

коммуникации. 

Как показывает исследование, в политическом дискурсе 

наиболее частым использованием в выражении метафор являются 

биномиальные фразы, представленные моделями прилагательного и 

существительного, или именительным падежом существительного и 

родительным падежом существительного. Поскольку метафора также 

является инструментом эмоционального воздействия на аудиторию, ее 
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использование в политическом дискурсе в некоторых случаях приводит к 

тому, что сказанное или написанное интерпретируется по-разному, во 

многих аспектах. 

Газетная пресса в современном мире обладает высокой 

степенью воздействия на читателя и формирует общественное мнение. 

Это связано, прежде всего, с возрастающей ролью средств массовой 

информации в жизни общества стремительным развитием политических, 

экономических отношений между государствами, тенденцией к 

глобализации.  

Грушевская Т. М. выделяет такое понятие, как «политический 

газетный дискурс», определяя его как «коммуникацию между 

продуцентом и реципиентом на базе политического информирования, 

имеющего целью привлечь внимание реципиента к изложенным 

политическим проблемам». В попытках выразить свою позицию 

относительно того или иного политического явления, журналисты часто 

используют метафоры в своих статьях.  

Для привлечения читателей авторы стараются особенно 

экспрессивно сформулировать заголовок. Одна из статей о судьбе 

демократии в журнале «Spiegel» названа «Stirbt die Demokratie vor unseren 

Augen?». В своем прямом значении слово «умереть» означает конец 

жизни, угасание физиологических функций всего живого, что, в свою 

очередь, ведет к смерти. В качестве контекстуальной характеристики в 

данной статье выделяется опасность сложившейся ситуации в связи с 

избранием Бориса Джонсона на пост премьер-министра 

Великобритании и его встречей с президентом США Дональдом Трампом.  

В названии статьи используется глагол «умереть» для того, чтобы 

вызвать страх, поскольку страх перед смертью является главным страхом 

всех людей. Таким образом, происходит манипуляция внутренним 

сознанием читателей, где им заранее дают пищу для размышлений: 

сможет ли новый премьерминистр разрешить конфликт в Евросоюзе, 

вызванный Брекситом. Однако автор намеренно даёт шанс на 

разрешение этой ситуации, поставив вопросительный знак в конце 

заголовка своей статьи.  

Политические лидеры также активно используют экспрессивные 

средства в своих выступлениях. Ангела Меркель, выступая в Гарварде, 

США, обратилась к метафоре «стена», чтобы охарактеризовать 

внутреннюю ситуацию Америки и её внешнюю политику: «Mauern können 

einstürzen. Freiheit, Demokratie, Frieden und Wohlstand seien nicht 

selbstverständlich. Aber wenn wir die Mauern, die uns einengen, einreißen, 

wenn wir ins Offene gehen und Neuanfänge wagen, dann ist alles möglich».  

Говоря о стене, канцлер Германии говорит, что Америка строит 

«стену», словно отгораживаясь от другого мира, от свободы и демократии. 

Предупреждение канцлера Mauern können einstürzen ‘стены могут рухнуть’ 

подразумевает то, что идея президента США может не состояться из-за 

того, что общество выражает недовольство сложившейся ситуацией. 

Таким образом, метафора часто применяется в политическом дискурсе, 

она является одним из средств манипуляции и позволяет дать более 

наглядное представление о сложившейся политической картине. Одной из 

основных проблем, возникающих при межъязыковой передаче метафор, 

является снижение уровня воздействия текста перевода на реципиента. 

При выборе способа перевода метафор следует отдавать предпочтение 

способам, которые предполагают использование метафоры в тексте 

перевода. В случае неизбежности деметафоризации следует 

компенсировать потерю экспрессивности другими средствами оказания 

речевого воздействия. Исследование показывает, что трудности при 
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переводе метафор нередко возникают из-за различия картин мира 

народов, говорящих на исходном и принимающем языках.  

 Ключевыми факторами сохранения (либо утраты) метафоры при 

переводе являются возможность (либо невозможность) достижения 

адекватности при передаче а) исходной образности, реализующей 

прагматику политического дискурса, б) исходного смыслового 

содержания, передающего основные идеи, взгляды, оценки.  

Как показывает исследование данной темы, многие политические 

метафоры переведены на русский язык с сохранением аналогичного 

метафорического образа. Однако переводчики часто вынуждены 

прибегать к модуляции, замене метафорического образа, добавлению 

или опущению некоторых элементов и даже приему нейтрализации. Это 

связано с различием метафоричных систем английского и русского 

языков, а также их структурными особенностями, которые необходимо 

учитывать при переводе английских газетных текстов, содержащих 

политические метафоры. 

 

Список использованных источников 

 

1. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное 

исследование политической метафоры (1991-2000): монография / А. П. 

Чудинов; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург: [б. и.], 2001. – 238 с. 

2. Чудинов А.П. Политическая лингвистика / А.П. Чудинов. – М.: 

Флинта, 2006. – 254 с. 

3. Lakoff G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. – London: 

University of Chicago Press, 2003. – 276 p. 

 4. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/24/mueller-report-

trump-collusion-corruptioncongress-democrats. Дата обращения: 23.08.2021. 

 5. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет 

политологической филологии 

http://www.philology.ru/linguistics1/demyankov-02.htm. Дата обращения: 

23.08.2021 

***** 

 

REVIEW OF THE TRANSLATION OF METAPHORS 

IN SPEECH-ACTING DISCOURSE 
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В статье рассматривается и уточняется понятие 

«непереводимости» в современном переводоведении. На основе 

собственного опыта автор рассматривает основные типы ситуаций 

непереводимости и приводит их типологизацию, которая основана на 

языковом уровне. Даются рекомендации по выработке стратегии 

преодоления «тупиковых» ситуаций. 

 

Ключевые слова: концепция непереводимости, стратегия 

перевода, переводческое решение, способ перевода, контекстуальный 
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***** 

 

Концепция «непереводимости» в переводе зародилась еще в XIX в 

работах выдающегося немецкого лингвиста В. Фон Гумбольдта [3] и 

получила дальнейшее развитие в работах американских ученых Б.Л. 

Уорфа и Э. Сепира [1], чьё учение стали называть 

«неогумбольдтианством». Вопросы «непереводимого» в переводе 

получили достаточно широкое освещение в трудах современных 

отечественных лингвистов и переводчиков, таких, как С. Влахов и С. Флорин 

[2], Левицкой Т.Р. и Фиттермана А.М. [5], Комиссарова В.Н. [4] и др. 

Основой понятия «непереводимости» в современном переводоведении 

считается разница в языковой норме и речевом узусе, а также различия в 

культуре и стереотипизации речевых ситуаций и речевых формул для той 

или иной экстралингвистической ситуации в языках, задействованных в 

переводе.  

В основном, переводчики ориентированы на стратегический 

принцип, изложенный В.Н. Комиссаровым: «Не понимаю – не перевожу» 

[4], и он справедлив для некоторых ситуаций, связанных с переводами так 

называемой литературы абсурда. В реальности же все переводчики так 

или иначе сталкиваются с ситуациями, когда есть понимание 

«непереводимого» на исходном языке, но возникает проблема передачи 

данного «непереводимого» на языке перевода.  

До настоящего времени не предпринималось попыток 

типологизации таких ситуаций и соответственно стратегий подхода к 

преодолению «непереводимых» отрезков исходного текста. Методология 

предлагаемой типологизации «непереводимого» основана на 

наблюдении, выявлении и сборе «банка данных» «непереводимых» слов, 

предложений, фраз и т.д., анализе способов преодоления трудностей 

перевода и систематизации стратегий, подходов и способов их перевода. 

На основе этого подхода предлагается следующая типология 

«непереводимого» в переводе: 
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1) На уровне лексических единиц, например, в исходном 

языке: “Swish, sang the Young God’s scythe”, где слово “swish” является 

звукоподражательным и обозначает звук косы, рассекающей воздух с 

характерным свистом, В Большом англо-русском словаре И.Р. 

Гальперина [6, c.585] приводятся значения «свист» (кнута) и «взмах» (косы), 

которые не являются звукоподражательными номинантами и, 

следовательно, не могут быть применены в качестве полноценной замены 

слову оригинала. Таким образом, слово “swish” в данной ситуации 

является «непереводимым» в переводе. Как выбрать стратегию перевода 

данной лексической единицы? В данной речевой ситуации переводчику 

следует заметить фонетический стилистический прием, а именно, 

звуковой повтор, который заключается в повторе шипящих согласных звуков 

[s] и [z] и, исходя из этого, например, выбрать замену синтаксической 

конструкции предложения, опустив прямую речь и заменив 

«непереводимое» слово на другую часть речи – наречие, подобрав при 

этом сходный звуковой ряд [c] и [з] в русском языке: «Звонко звенела коса 

молодого бога», сохранив при этом эстетическое воздействие на 

рецептора и цель коммуникации – воссоздание экстралингвистической 

ситуации характерным для русского языка способом. 

2) На синтаксическом уровне, например: “He had his horse 

killed”. С точки зрения синтаксиса – это сложное дополнение, 

амбивалентная структура, которая в зависимости от более широкого 

контекста может иметь значения «Под ним убили лошадь» и «Он отвел коня 

на бойню». Вырванное из контекста, данное предложение вызовет 

недопонимание экстралингвистической ситуации, что приведет к 

хезитационной паузе и, следовательно, может классифицироваться как 

«непереводимое». 

3) На уровне способа описания ситуации, например, в 

обыденной речи часто можно услышать фразу «Надо приучать детей к 

чтению». Для адекватной передачи данного «непереводимого» следует 

рассмотреть и «разложить по полочкам» речевую ситуацию. Имплицитно 

это предложение подразумевает, что в результате дети будут охотно и с 

удовольствием читать, а значит, у них не будет проблем с чтением. 

Предлагаемая стратегия – метонимический перевод – “you must make the 

children ready and eager to read”. 

4) На уровне лингвоэтнических различий, что, собственно, и 

имеется в виду в классическом понимании «непереводимого в переводе», 

например, “Egg-shackling takes place on Easter Monday, or Ducking 

Monday, as it is often called in Eastern Europe”. Поскольку в русской 

православной культуре в силу исторических причин утрачены некоторые 

традиции, словосочетание “Ducking Monday” непреодолимой, на первый 

взгляд, проблемой перевода. Здесь можно предложить функциональную 

замену «Мокрый понедельник», так как традиция обливать друг друга водой 

сохранилась в некоторых населенных пунктах и в наши дни. 

5) На фразеологическом уровне, как, например, при 

переводе идиом, пословиц и поговорок, аналогов которым нет в языке 

перевода в связи с тем, что по этимологии они происходят из исторических 

или культурных реалий исходного языка. Предложение “Our Austin is a bit of 

a Jekyll and Hyde, and Dorina is afraid of him” содержит идиому «Джекил и 

Хайд», состоящую из имен собственных, которые могут ничего не говорить 

ни рецептору в случае их прямой передачи, ни самому переводчику. 

Рекомендация только одна – изучать историю, литературу и культуру 

англоязычного мира, а, если нет ассоциаций, то по возможности 

обратиться к фразеологическим словарям или поступить согласно 

стратегическому принципу В.Н. Комиссарова «Не понимаю – не 
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перевожу», или же опять воспользоваться методом контекстуального 

анализа, который подскажет, какого человека следует бояться – “Strange 

Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” – готическая повесть, или как ее еще 

называют, криминальный роман Роберта Льюиса Стивенсона о 

персонаже с раздвоением личности. 

Исследование ситуаций «непереводимости» в переводе и их 

типологизация имеет перспективы дальнейшего исследования и может 

оказать существенную помощь в подготовке переводчиков, обучающихся 

по направлению «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение».  
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recommendations for developing a strategy for overcoming deadlock 

situations. 
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В статье описана роль и механизм применения языковых форм 

для выражения представлений о мире. Отмечены особенности 

восприятия окружающего мира с учетом национальности и культуры 

индивидов носителей конкретного языка, неразрывность понятий «язык», 

«культура» и «нация» в роли языка как семантического средства. 

 

Ключевые слова: языковая картина мира, культура, ассоциации, 

нормы, ценности, установки, восприятие, природа, познание, мышление, 

языковые различия, национальность. 

 

***** 

 

Языковая картина мира включает осознанную и выраженную в 

языке определенную совокупность представлений о мире. Языковая 

основа культуры формирует определенным образом картину мира, 

запечатлевая конкретный его образ.  

Картина мира передается через стилистику языка, его смысловое 

конструирование в соответствии с логикой миропонимания и 

миропредставления.  

Картина мира в сознании каждой национальности или индивида 

рассматривается концептуально, при этом в язык значительным образом 

определяет измеримость ее ценности.  

Многообразие языковых форм позволяет представить картину 

мира наиболее точно в словесной концепции знаний людей о мире. Как 

известно, восприятие окружающего мира во многом зависит от 

национальных и культурных особенностей носителей конкретного языка.  

Важным является установление причин различий в языковых 

картинах мира. Выделяют три главных причины, формирующих языковые 

различия: природа, культура и познание.  

Через восприятие природы, частью которой является человек, в 

языке формируются ассоциации. 

С помощью моральных норм и ценностей определенной 

национальной культуры происходит их воплощение в языковой картине 

мира в виде обрядов, обычаев и традиций. 

В свою очередь, накопленные ассоциации и сформированные 

нормы и ценности влияют на особенности восприятия и познание мира, 

представляя его субъективным. 
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С помощью языка функционируют и развиваются религия, наука, 

философия, образование, техника, искусство, трудовая деятельность. 

Отличия языков у различных культур позволяют народам самобытно 

представлять свой период становления, ценности и установки. В связи с 

этим, единые требования к языку недопустимы. 

Неразрывность понятий «язык», «культура» и «нация» очевидна и 

определяет роль языка как семантического средства, благодаря 

которому можно изучить культуру и способ мышления определенной 

группы людей. 

Именно особенности языка и культуры могут наглядно проявляться 

в концептуальном подходе через менталитет народа и его языковую 

картину мира.  

Любой язык отражает определенный способ восприятия мира. Это 

восприятие формирует единую систему взглядов и установок, которые, в 

целом, разделяются всеми владеющими этим языком, но при этом 

возможна разная трактовка смысловых выражений у носителей языка.  

Таким образом, язык как семантическое средство является 

основой концептуального формирования мира [1]. 
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В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с 

многочисленными нарушениями этики в интернет-дискурсе. Отмечается 

усиливающая речевая агрессия авторов медиатекстов и их 

игнорирование культурной миссии массмедиа в современном обществе 

в эпоху информационного взрыва. Научная новизна исследования 

заключается в том, что впервые интернет-дискурс анализируется в 

контексте проблем лингвоэтики как нового аксиологического 

направления в науке о языке. Авторы приходят к выводу, что интернет - 

дискурс оказывает огромное влияние на формирование языкового вкуса 

эпохи и культурных ценностей общества, однако это влияние пока ещё 

слабо изучено и почти не регулируется со стороны государства. 

 

Ключевые слова: интернет-дискурс, лингвоэтика, адресат, 

медиатекст, массмедиа, антропоцентризм, деонтология, медиакультура, 

блогер, тиктокер, стример. 

 

***** 

 

Современную речевую деятельность россиян трудно представить 

без погружения в интернет-дискурс, исследование которого начато 

совсем недавно в силу новизны объекта и его многоаспектности. 

Думается, что любые исследовательские задачи, связанные с 

массмедийной сферой, должны решаться в контексте дискурсивного 

подхода, методологический принцип которого – антропоцентризм, 

представляющий собой эвристический принцип и реализуемый при 

изучении языка и речи в тесной взаимосвязи с развитием мышления 

человека, при отражении его внутреннего состояния, а также с учетом 

общечеловеческих, национальных, культурных и социальных ценностей. 

Все эти аспекты возможно изучать в рамках лингвоэтики - нового научного 

направления, во главу угла которого ставится изучение медиадискурса в 

контексте этических норм культуры речи[1].  

Известно, что речевая деятельность в массмедийных 

коммуникациях должна регулироваться не только языковыми, 

стилистическими, но и этическими нормами. Лингвоэтика как 

направление в исследовании инттернет-дискурса зародилась на стыке 

лингвистики, философской этики и деонтологии в постперестроечное 

время в связи с тем, что нарушения норм этики в речевой̆ деятельности 
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представителей творческих профессий, работающих в массмедийной 

инфосфере в этот период стали столь многочисленными, что не могло не 

встревожить общественность, в том числе и филологическую, поэтому 

лингвисты все чаще начали посвящать свои научные и научно-популярные 

исследования этой проблеме.  

Одним из основателей этого направления является Н. Д. 

Бессарабова, полагавшая, что в поле зрения лингвоэтики оказываются 

языковые способы выражения морально-этических отклонений в жизни 

общества [2].  

Лингвоэтика, несомненно, восходит к этическому аспекту в 

культуре речи, именно в этой дисциплине, помимо языковых, 

стилистических и коммуникативных, выделяют и этические нормы. Так, в 

книге «Культура речи» отмечается, что «этические нормы воплощаются в 

специальных этикетных речевых формулах и выражаются в высказываниях 

целым ансамблем разноуровневых средств: как полнознаменательными 

словоформами, так и словами неполнознаменательных частей речи 

(частицами, междометиями)»[3]. В этой работе также отмечается, что 

сквернословие - это тоже общение, однако в нем грубо нарушаются 

именно этические нормы. Нам представляется, что речевая этика 

предписывает общающимся сторонам такие правила речевого 

поведения, которые основаны на морально-нравственных устоях, принятых 

в данном обществе, в контексте национально-культурных традиций.  

Лингвоэтика как научное направление обращает внимание на то, 

что современное общество, централизуя и выделяя политические 

проблемы как главные, не осознает очевидный факт: ни одна из 

обозначенных проблем не может быть решена, если человечество не 

будет опираться на этическое мышление. Стремительное расширение 

интернет-дискурса и сетевого общения в купе с кризисом вербальности 

контента и экспансии визуализации обнажает болевые точки именно в 

этике виртуальных коммуникаций. Не случайно недавно был принят закон, 

запрещающий употребление мата в соцсетях. Однако это выходящее за 

рамки этики явление прочно пустило корни и продолжает победно там 

расцветать. Дело в том, что в либеральные 90-е годы этот джин был 

выпущен из бутылки и теперь загнать его назад будет весьма сложно. Мат 

превратился благодаря постперестроечным массмедиа в массовое 

явление, с тех пор болевой порог чувствительности к обсценной лексике 

снижен у всех нас. Известно, что непристойные, неприличные слова и 

выражения, так называемые обсценизмы, имеют жесткую этическую 

регламентацию на употребление в публичном общении. Но даже 

крайние формы обсценизмов (слова русского мата) широко 

тиражировались вплоть до 2013 г. без ретуши во многих популярных 

таблоидах. К этому следует добавить, что современная инфосфера как 

совокупность информации, информационной инфраструктуры, 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования 

возникающих при этом общественных отношений сильно видоизменяется 

из-за активного внедрения в неё непрофессиональных медиатворцов. 

Сегодня не только представители творческих профессий (журналисты, 

писатели, специалисты по связям с общественностью) являются 

создателями медиаконтента, но и практически все активные пользователи 

интернета. Именно в их лице журналисты получают конкурентов в 

создании массового интернет-продукта в контексте медиакультуры. 

«Несомненно, среди важнейших концептов, структурирующих понятие 

медиакультура, главенствующая роль отводится языку. Проблема языка и 

культуры перерастает в проблему культуры языка, в идеале все, от 
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президента до торговца, должны стремиться к образцовой̆ речи, 

осознавая связь между точностью и ясностью мысли с отточенностью 

слова[4]. Примеров сквернословия и злословия интернет-дискурс 

предоставляет бесчисленное множество, причём засилие бранной 

лексики мы встречаем не только в постах новоиспеченных медиатворцов 

(блогеров, стримеров, тиктокеров), но и в речи опытных журналистов-

профессионалов. Ярким примером могут служить тексты Александра 

Невзорова, позиционирующего себя как циника и отрицающего культуру, 

регламентирующую речевое поведение современного человека. Такой 

пример подтверждает тезис о том, что наше время можно назвать 

временем, разрушающим систему эвфемизмов, многие из них стали не 

нужными, так как мы все охвачены снижением стиля и с легкостью 

произносим слова, обозначающие, например, физиологические 

продукты жизнедеятельности человеческого организма, сексуально-

эротические номинации, названия болезней и т.д. На смену эвфемизмам 

приходит некогда табуированная лексика, и это ещё самые безобидные 

иллюстрации тех грубостей и непристойностей, которые ежедневно 

заполняют интернет-дискурс.  

Данное обстоятельство вызывает тревогу у здравомыслящей части 

общества, но для исправления ситуации вряд ли кто-то подскажет готовый 

рецепт. Давно стало трюизмом мнение о том, что наш язык не просто 

транслирует и передает информацию, но и создаёт концептуальную 

картину мира, воздействуя на языковую личность, при этом изменяя ее в 

лучшую или в худшую сторону[5]. Интернет-дискурс изменил облик и 

образ нашего языкового сознания, благодаря новейшим электронным 

массмедиа «язык позволяет не просто описывать какие-либо объекты или 

ситуации внешнего мира, но и задавать нужное видение мира, управлять 

восприятием объектов и ситуаций, навязывать их положительную или 

отрицательную оценку» [6].  

К главным проблемам лингвоэтики интернет-дискурса можно с 

уверенностью отнести усиливающую экспансию низменного, то есть 

осмысление жизни в контексте физиологических потребностей 

человеческого организма, а также циничное и агрессивно-грубое 

отношение к адресату медиатекста, в реестр средств которого 

некоторые исследователи включают не только инвективную, обсценную и 

табуированную лексику, но и пристрастие автора к иноязычному термину, 

демонстрирующее его превосходство над обычным читателем[7]. 

Подводя итог нашей работы, резюмируем, что в настоящее время 

речевая агрессия, грубость и непристойность в традиционных массмедиа 

после 2013 года благодаря принятым законам заметно поубавилась, но 

интернет-дискурс труднее цензурировать и запреты в этой 

коммуникационной сфере пока ещё работают неэффективно, вместе с 

тем в настоящее время именно интернет-среда оказывает самое 

сильное влияние на формирование языкового вкуса и языковых 

пристрастий у молодежи, что не может не вызывать тревогу за судьбу 

культуры русского языка, речевого общения и поведения, потому что, как 

заметил В.В.Колесов, «Язык является единственной силой, которая ещё 

осталась у нас как возможность развития культуры, потому что язык 

выступает в качестве уникальной системы концептуальных накопленных 

ценностей».  
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INTERNET DISCOURSE IN THE ASPECT OF LINGUOETHICS 

 

The article deals with the actual problem associated with numerous 

violations of ethics in the Internet discourse. The intensifying speech aggression 

of the authors of media texts and their ignorance of the cultural mission of the 

mass media in modern society in the era of the information explosion are 

noted. The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time 

Internet discourse is analyzed in the context of the problems of language ethics 

as a new axiological direction in the science of language. The authors come 

to the conclusion that the Internet discourse has a huge impact on the 

formation of the linguistic taste of the era and the cultural values of society, but 

this influence is still poorly studied and is almost not regulated by the state. 
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В статье рассматриваются различные концепции языковой 

картины мира, соотношение культуры, мышления и природы. 

Представлены параллели между языковыми картинами мира русской и 

английской национальностей, выявлены особенности национального 

характера каждой из них. 
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***** 

 

Человек является ничем иным, как носителем определенной 

культуры, народности, языка, кроме того, он имеет свои представления, 

идеи, мнения об окружающей действительности. Данная система знаний 

определяется как картина мира и рассматривается в разных аспектах. В 

сложном процессе восприятия существенности происходит 

столкновение языка и мышления, то есть моделирование объективной 

действительности осуществляется за счёт логической и языковой 

составляющей. Следует полагать, что концептуальная и языковая картины 

мира тесно переплетаются между собой, дополняя и корректируя нашу 

базу знаний. Концептуальная картина мира проецируется на лексическую 

систему, предопределяя языковую картину мира. Как справедливо 

отмечает Е.С. Кубрякова, связь языковой картины мира с концептуальной 

осуществляется именно через посредство слова [1, с. 52]. 

Языковая картина мира – это модель интегрального знания о 

концептуальной системе представлений, отражающая образ сознания 

посредством языка. Языковую или наивную картину мира также принято 

интерпретировать как отражение обиходных, обывательских 

представлений о мире определенной нации. Идея наивной модели мира 

состоит в следующем: в каждом естественном языке отражается 

определённый способ восприятия действительности, навязываемый в 

качестве обязательного всем носителям языка. Термин «наивная картина 

мира» у Ю. Д. Апресяна является аналогом этого понятия, так как наивные 

знания (наивная геометрия, наивная физика пространства и времени и т. 

п.) извлекаются именно из единиц языка. [2] Концептуальная же картина 

мира или его модель, в отличие от языковой, напротив, подвержена 

постоянным изменениям. Она способна отражать «конечный продукт» 

познавательной и социальной деятельности человека, но каждая языковая 



~ 89 ~ 

 

 

 

модель имеет свойство резервировать ушедшие в историю 

представления людей об окружающем их мире.  

На сегодняшний день существует ряд положений о том, что каждый 

естественный язык по-своему делит мир и имеет свой способ 

концептуализации. Подоплёкой каждого естественного языка является 

характерная ему языковая модель (языковая картина, соответственно). 

Человек, будучи носителем языка, воспроизводит содержание 

высказывания согласно данной модели, не отклоняясь от неё. Языковые 

картины различаются между собой не только смыслами, материальными 

оболочками слов и звуковыми интерпретациями, но и способами понятия, 

осмысления действительности. А.Д. Шмелев и Т.В. Булыгина 

проанализировали значительное количество русских слов, заключающих в 

себе лингво-специфические концепты, а также выявили некоторые общие 

особенности русского языкового сознания и продемонстрировали их 

связь с некоторыми рознящимися представлениями о «русской думе», а 

также с некоторыми заключениями философов и этнопсихологов [3, с. 

374]. В русском языке преобладает понятие «асимметричного дуализма», 

что является отражением образа мышления и русской культуры в 

совокупности. Прослеживается деление на «чёрное и белое», 

соответствующее противопоставлению «возвышенного» и 

«приземленного»: добра и зла, ложного и истинного, утопического и 

антиутопического. «Расхождение к полюсам» является особенностью 

русской языковой модели и имеет свой отклик в фольклоре, 

художественной и научной литературе отечественных авторов. Основными 

же аспектами «английской» языковой картины являются сдержанность, 

консерватизм в общественной жизни, законопослушность, умеренность, 

вежливость. В совокупности данная модель относится к 

индивидуалистскому типу, что предполагает чёткое соблюдение 

личностных границ, скрытный и сдержанный характер повествования. 

Стоит отметить, что в английском языке лидирующие позиции занимает 

приоритет человеческой воли. Тезис о сдержанности и умеренности 

подкреплен отсутствием восклицательных предложений в формальном и 

деловом стилях, что является проявлением свойств национального 

характера.  

 Основываясь на вышеописанном, стоит полагать, что наше 

восприятие отчасти зависит от культурно-национальных особенностей, 

вследствие чего возникает проблема понимания между представителями 

разных национальностей. В качестве решения стоит рассматривать 

установление причин «разрозненности», углубленное изучение языковых 

моделей других народов, определение характерных черт и особенностей 

каждой из них. Расхождения между языковыми моделями мира внутри 

одной языковой общности и между языковыми моделями мира разных 

языков нейтрализуются в значительной степени на уровне концептуальной 

модели, что и обеспечивает взаимопонимание. Концептуальная картина 

мира характеризуется большей упорядоченностью, системностью, в ней 

главную роль играют научные представления и идеологический аспект. 

Именно идеология, понимаемая в широком смысле как способ 

систематизирования наблюдаемых отношений внешнего мира, помогает 

установить цепь иерархических зависимостей, – то есть определить, что 

ему подчинено, – между элементами и частями концептуальной модели 

мира [4, с. 273]. 

Национальное своеобразие концептуальной системы проявляется 

и в наличии тех концептов, которые входят в культуру. Совокупность таких 

концептов определяет специфику менталитета, и поэтому выявление их 

крайне важно не только для выяснения особенностей возникновения речи, 
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но и выявления специфики образования смысловой составляющей, что 

позволяет использовать полученные данные в социологии и политологии.  

Из всего вышесказанного следует вывод, что картина мира, как 

отдельная субстанция не может рассматриваться изолированно от 

человеческого сознания и его способности систематизировать свои 

представления об окружающем мире. Очевидно, что при изучении 

познавательной способности человека необходимо иметь в виду, что 

использование языка выступает только средством приобретения, 

формирования знаний, сами же эти знания закрепляются в сознании в 

соответствии с определённой моделью. 
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The article deals with various concepts of the linguistic picture of the 

world, the relationship of culture, thinking and nature. Parallels between the 

linguistic pictures of the world of the Russian and English nationalities are 

presented, the national character features of each of them are revealed. 
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В статье приведены данные, отражающие применение некоторых 

водорастворимых витаминов в стоматологической практике. В частности, 

рассмотрена роль витаминов группы В и витамина С. Показано, что 

данные молекулы значимы для поддержания стоматологического 

здоровья.  

 

Ключевые слова: водорастворимые витамины, витамины группы В, 

витамин С, стоматология, кариес, пародонтит. 
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Витамины играют огромную роль и в здоровье полости рта. Связь 

между диетическими изменениями и стоматологическими 

заболеваниями является вполне объяснимой, равно как и по отношению к 

заболеваниям других органов и тканей. Рассмотрим влияние некоторых 

представителей водорастворимых витаминов на состояние 

стоматологического здоровья.  

Витамины группы В. В комплекс входят следующие витамины: 

Тиамин (витамин B1); Рибофлавин (витамин B2); Ниацин (витамин B3); 

Пантотеновая кислота (витамин B5); Пиридоксин (витамин B6); Биотин 

(витамин B7 или B8); Фолиевая кислота (витамин B9); Кобаламин (витамин 

B12) [1,2]. 

Установлено, что один из витаминов группы B, тиамин (витамин B1), 

способен ускорять регенерацию мягких тканей. Кроме того, ниацин 

(витамин B3) создает устойчивую структуру коллагена во время заживления 

ран.  

Известно, что фолиевая кислота (витамин B9) является важным 

компонентом определенных биохимических реакций, необходимых для 
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синтеза молекулы ДНК. Это витамин, который играет в организме человека 

одну из ключевых функций. Из-за его роли в синтезе нуклеиновых кислот и 

быстром создании клеток растущего плода потребность в фолиевой 

кислоте увеличивается во время беременности. По этой причине всем 

женщинам детородного возраста, рекомендуется ежедневно принимать 

добавки, содержащие 0,4-0,8 мг фолиевой кислоты. Хотя дефицит 

фолиевой кислоты чаще всего связан с дефектами нервной трубки, 

недавние исследования показали, что у беременных женщин 

дополнительный прием фолиевой кислоты снижает частоту появления 

заячьей губы с волчьей пастью или без нее [3].  

Витамин B12 - один из важных питательных микроэлементов для 

развития мозга. Исследования развития заячьей губы, дефектов альвеол, 

неба, небной занавески и дефекты нервной трубки выявили несколько 

общих многофакторных причин, связанных с гиповитаминозом данного 

витамина. Расстройства, связанные с недостаточностью витаминов, 

являются одним из нескольких факторов, определяющих этиологию этих 

аномалий. Так, дефицит витамина B12 может вызвать увеличение 

распространенности кариеса и заболеваний десен у детей.  

Pontes и др. обнаружили наличие признаков и симптомов 

дефицита витаминов группы В (в особенности кобаламина) в полости рта, 

к которым относятся: глоссит; угловой хейлит; рецидивирующаю язва 

полости рта; кандидоз полости рта; диффузный эритематозный мукозит; 

бледность слизистой оболочки полости рта. 

Роль питания в пародонтологии широко изучалась, и недавние 

исследования взаимодействия между питанием, защитой организма и 

инфекцией позволили обнаружить корреляцию между питанием и 

патогенезом пародонтоза. Добавки комплекса витаминов группы B 

продемонстрировали положительное влияние на заживление ран после 

хирургических вмешательств на пародонте [1].  

Витамин С. Роль витамина С в синтезе коллагена и иммунной 

функции делает его важным для заживления ран и, возможно, заживления 

пародонта. Следовательно, если у пациента наблюдается дефицит 

витамина С, это может ухудшить результаты лечения. Было проведено 

исследование, целью которого являлось определение наличия и статуса 

корреляции между пародонтитом, уровнем витамина С и С-реактивного 

белка (CRP). В общей сложности у 6 из 20 пациентов уровень витамина C 

был ниже установленного нормального диапазона, из которых у 2 были 

уровни <11,4 мкмоль/л, а у одного <28 мкмоль/л. Низкий уровень витамина 

С был связан с более высокой стадией заболевания пародонта (p = 0,03). 

Повышенный CRP был обнаружен у 2/3 людей с низким содержанием 

витамина C, и CRP отрицательно коррелировал с витамином C (p<0,01). 

Витамин C не коррелировал с потреблением фруктов или овощей, о 

котором сообщали пациенты, но высокое потребление обработанного 

мяса было связано с низким содержанием витамина C. Это доказывает, 

что витамин С играет важную роль в поддержании целостности зубов, а 

также как неферментативная система антиоксидантной (АО) защиты. 

Дефицит витамина С вызывает изменения тканей пародонта и пульпы 

зубов [2].  

Таким образом, как известно, развитие кариеса лучше 

предупреждать. Как показали материалы данной статьи, рассмотренные 

представители класса водорастворимых витаминов, могут в этом сыграть 

положительную роль.  
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В статье приведены данные, отражающие применение ряда 

жирорастворимых витаминов в стоматологии. В частности, рассмотрена 

роль витамина А, D и К. Сказано, что данные вещества играют большую 

положительную роль для поддержания здоровья полости рта.  

 

Ключевые слова: жирорастворимые витамины, витамин А, 

витамин D, Витамин К, стоматология, кариес, заболевания пародонта. 

 

***** 

 

Получение организмом достаточного количества витаминов – 

существенный аспект, который влияет на состояние зубов и мягких тканей 

ротовой полости. Рассмотрим роль жирорастворимых витаминов в этом 

процессе. 

Витамин А. Помимо своей роли в здоровом зрении, витамин А 

действует как важный компонент, необходимый для поддержания 

состояния слизистых оболочек, слюнных желез и зубов. Исследования на 

животных показали, что дефицит этого витамина приводит к различным 

отклонениям, включая ломкость зубов, дегенерацию слюнных желез и 

повышенный риск кариеса. Было доказано, что витамин А обеспечивает 

защитный эффект от волчьей пасти. Дефицит витамина А, хотя и редко 

встречается среди населения развитых стран, часто встречается во многих 

развивающихся странах, часто из-за нехватки источников пищи с 

достаточным уровнем. В этих странах к группе наибольшего риска 

относятся младенцы и дети. Другие группы риска включают недоношенных 

детей, детей с муковисцидозом и других состояний, вызывающих 

мальабсорбцию жира [1].  
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Активная форма витамина А, ретиноевая кислота, необходима 

для поддержания целостности тканей слизистой оболочки и для 

правильной дифференциации клеток, в том числе, клеток иммунной 

системы. В соответствии с этим ожидается, что адекватное потребление 

этого питательного вещества может предотвращать возникновение или 

прогрессирование заболеваний полости рта и зубов, поскольку витамин 

А способствует поддержанию физиологического состояния 

соединительной ткани. Более того, его роль в иммунной системе также 

может быть важна для поддержания адекватного уровня некоторых 

бактерий и для предотвращения массивного воспаления. Исследователи 

сообщили об антиоксидантной (АО) активности для ретинола и 

дегидроретинола, а также для многих соединения провитамина А, включая 

альфа- и бета-каротины. АО активность может играть важную роль в 

предупреждении развития заболеваний пародонта, а применение АО 

витаминной терапии (витамины A, E и K) нормализует и улучшает 

состояние пародонта.  

Витамин D. Витамин D связан с широким спектром биологических 

функций благодаря своей эндокринной, аутокринной и паракринной 

активности. Его функции, о которых сообщается, включают регулирование 

метаболизма кальция и фосфата и их отложения в минерализованных 

тканях, влияние на эффекторы врожденного иммунитета, участие в 

когнитивных функциях, роль в поддержании артериального давления и 

эффекты, связанные с результатами для здоровья 

(кардиометаболические состояния, общая смертность и старение). Дети 

и подростки особенно уязвимы к клиническим проявлениям 

недостаточности витамина D из-за его центральной роли в 

формировании костей и зубов. 

Известно, что нарушенный состав зубов более распространен у 

субъектов с дефицитом витамина D. В литературе описывается ряд работ, 

которые позволяют оценить связь между уровнем витамина D и риском 

развития кариеса зубов. Показано, что низкие уровни потребления 

витамина D связаны с более высокой распространенностью кариеса [2]. 

Недавний систематический обзор клинических испытаний, оценивающих 

влияние витамина D на профилактику кариеса зубов, показал 

положительный эффект от приема добавок витамина D [1]. Полученные 

результатыт позволяют сказать, что витамин D является одной из 

определяющих молекул, поддерживающих состояние 

стоматологического здоровья пациента. 

Витамин К. Витамины группы К (витамины коагуляции или 

антигеморрагические витамины) являются производными 2-метил-1,4-

нафтохинона. Они необходимы для активации в печени млекопитающих 

факторов II, VII, IX, X, антикоагуляционных протеинов C, S, и Z, 

остеокальцина в костной ткани. В природе найдены только 2 витамина 

группы К: Витамин К1 (филлохинон) – выделен из люцерны; Витамин К2 

(менахинон) – выделен из гниющей рыбной муки, то есть является 

продуктом микроорганизмов. Данные витамины предотвращают 

развитие длительного кровотечения, например, после экстракции зуба 

[1,2]. 

Таким образом, как показали материалы данной работы, 

дефицит какого-либо жирорастворимого витамина ведет к появлению тех 

или иных стоматологических заболеваний. В связи с чем, поступление в 

организм жирорастворимых молекул является обязательным. 
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В статье приводятся данные о действии тех или иных лекарственных 

препаратов, которые используются при лечении головной боли. 

Охарактеризована их «мишень» действия. Подробно описаны основные 

правила обезболивания головной боли, соблюдение которых позволит 

купировать развившийся болевой синдром в более короткое время.  

 

Ключевые слова: головная боль, принципы терапии, НПВП, CGRP, 

моноклональные антитела, правила обезболивания. 

 

***** 

 

Поскольку болевые ощущения у пациентов слишком сложны, 

чтобы их можно было легко оценить количественно, как исследования, так 

и лечение головной боли (ГБ) являются сложной задачей. В настоящее 

время для купирования приступов ГБ (в зависимости от их интенсивности) 

могут использоваться нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и др.), ненаркотические 

анальгетики (парацетамол, метамизол натрия), триптаны (суматриптан, 

элетриптан и др.).  

Пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP) был впервые 

идентифицирован в 1982 г., и с тех пор многочисленные исследования 

продемонстрировали его ключевую роль в патофизиологии ГБ. CGRP 

широко экспрессируется по всей центральной и периферической 

нервной системе. Он продуцируется в периферических сенсорных 

нейронах и многих других сайтах по всей ЦНС. CGRP генерируется путем 

расщепления пропептидного предшественника и упаковывается в 

везикулы с плотным ядром для транспорта к терминалям аксонов и другим 

сайтам высвобождения внутри нейрона. При стимуляции нервов, 

продуцирующих CGRP, его высвобождение из везикул происходит 

посредством кальций-зависимого экзоцитоза. CGRP также может 

стимулироваться капсаицином, что часто используется в 

экспериментальных исследованиях. Пресинаптические рецепторы, 
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расположенные в тригеминальных нейронах, регулируют высвобождение 

CGRP [2,3]. 

Пресинаптические рецепторы серотонина 5-HT1B и 5-HT1D 

ингибируют высвобождение CGRP и поэтому служат мишенями для 

действия триптанов. 

В современных клинических исследованиях существует три 

отдельных класса изучаемых соединений, которые непосредственно 

нацелены на нейробиологию CGRP. Это небольшие молекулы, которые 

блокируют активность CGRP на его рецепторе (гепанты), моноклональные 

антитела (мАТ) против лиганда CGRP или против рецептора CGRP. 

Первый антагонист рецепторов, блокирующий рецептор CGRP, — 

олсегепант (BIBN4096). 

Настоящим прорывом в области использования мАТ в неврологии 

являются регистрационные исследования четырех препаратов, главной 

мишенью которых является CGRP или его рецептор для 

профилактического лечения ГБ, возникающей при мигрени.  

Терапия мАТ имеет несколько важных преимуществ перед 

лечением с использованием традиционных небольших молекул. Строгая 

таргетная специфичность («блокировка ключом»), длительный период 

полураспада, низкий риск взаимодействия лекарственных средств и 

ограниченный потенциал токсичности делают мАТ привлекательными 

терапевтическими агентами для пациентов, страдающими мигренью. 

В настоящее время прошли клинические исследования и введены 

в клиническую практику четыре представителя мАТ к CGRP: эренумаб 

(AMG-334), фреманезумаб (TEV-48125), галканезумаб (LY2951742) и 

эптинезумаб (ALD403). Действие трех из них (фреманезумаб, 

галканезумаб и эптинезумаб) направлено на лиганд, а одного 

(эренумаб) — на рецептор CGRP. Фреманезумаб является полностью 

гуманизированным мАТ (IgG2Ла), которое эффективно и избирательно 

связывается с обеими изоформами CGRP, чтобы предотвратить их 

взаимодействие с рецептором CGRP [1,2]. 

На основании многолетнего клинического опыта и данных 

исследований были выработаны основные правила обезболивания ГБ: 

• Принимать анальгетики, как можно раньше от начала приступа. 

Чем позже принят препарат и чем более выражена тошнота, тем 

достоверно ниже эффективность первого. Это связано с феноменом 

«мигренозного гастростаза» – снижением всасываемости ЛС во время 

приступа; 

• Использовать адекватные терапевтические дозировки ЛС. 

Применение НПВП и триптанов в высоких терапевтических дозировках 

более эффективно в сравнении с многократным применением малых 

доз; 

• Обучать пациента (возможность раннего использования в начале 

приступа, применение индивидуально подобранных эффективных 

дозировок анальгетиков); 

• При сочетании ГБ с тошнотой или рвотой показано 

комбинированное использование НПВП/триптанов с антиэметиками или 

другой способ применения обезболивающих препаратов; 

• Осуществлять профилактику развития лекарственно-

индуцированной ГБ. Своевременное использование профилактической 

терапии при мигрени и ограничение приема анальгетиков (не более 8-10 

дней в месяц) [1,2,3]. 

Таким образом, каждый вид ГБ обладает своими уникальными 

причинами развития, патогенезом, определенной симптоматикой. 

Лечение и профилактика ГБ осуществляется путем купирования 
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медикаментозными препаратами непосредственной причины, 

вызывающей ГБ. 
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В статье подробно описаны особенности, характеризирующие 

рак щитовидной железы у детей. При данном заболевании изменяются 

привычный образ жизни, физические возможности, ограничивается 

общение. Это все существенно снижает качество жизни пациента. В связи 

с чем, врач должен знать и помнить данные особенности, поскольку это 

позволит своевременно и адекватно оказать помощь пациенту и улучшить 

качество его жизни. 

  

Ключевые слова: щитовидная железа, рак, опухоль, дети, 

подростки, распространенность, течение, особенности. 
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Рак щитовидной железы (РЩЖ) – злокачественная опухоль, 

развивающаяся из железистого эпителия ЩЖ. У детей РЩЖ встречается 

реже. Причём чем меньше возраст ребёнка, тем более агрессивно 

протекает заболевание [1]. 

РЩЖ у детей составляет 1,5-3% всех опухолей, и 8-22% 

злокачественных солидных опухолей головы и шеи. РЩЖ преобладает у 

лиц женского пола, у детей соотношение девочек и мальчиков составляет 

от 2:1 до 6:1, в среднем соотношении 3,6:1. Основной возраст больных на 

момент заболевания составляет 8-14 лет. Дети до 6 лет составляют 15-20%, 

от всех наблюдений, зафиксированы редкие случаи возникновения РЩЖ 

у детей до 3 лет жизни (около 3% наблюдений). Наибольшее количество 

детей (61%) заболевает в возрасте 11-14 лет, т.е. в пубертатный период, при 

этом соотношение девочек к мальчикам составляет 4,6:1 [1,2]. 

ЩЖ детей и подростков является наиболее чувствительной к 

недостатку йода, радиационному воздействию. Основным симптомом 

РЩЖ у детей является появление асимметрии и деформации в области 

ЩЖ [3]. Наиболее часто поражаются шейные лимфатические узлы, 

которые расположены по ходу магистрального сосудисто-нервного 

пучка. Пальпируются увеличенные, плотные, иногда легко, а в поздних 

случаях плохо смещаемые отдельные лимфатические узлы, цепочка или 

конгломерат, образованный слившимися метастазами. В ЩЖ 

обнаруживается узловое образование разного размера плотной или 

плотноэластической консистенции на ощупь [1]. В то же время 

существуют варианты клинического течения, когда опухоль имеет быстрый 



~ 102 ~ 

 

 

 

и агрессивный рост с выходом за капсулу ЩЖ, с инфильтрацией и 

прорастанием окружающих тканей и обширным метастазированием [2]. 

Злокачественные опухоли ЩЖ эпителиальной природы согласно 

международной гистологической классификации представлены:  

1. Дифференцированными (папиллярной и фолликулярной) 

карциномами; 

2. Медуллярными или С-клеточными; 

3. Недифференцированными (анапластическими) 

карциномами ЩЖ.  

Эти разные по гистогенезу раки ЩЖ существенно различаются не 

только по распространенности и гистологической структуре, но и по 

клиническому течению, диагностической и лечебной тактике, прогнозу 

[2,3]. В детском возрасте обычно встречается дифференцированный 

РЩЖ. Превалирующей гистологической формой является папиллярная 

карцинома, составляющая более 90% от всех форм тиреоидного рака. 

Наблюдения анапластического РЩЖ у детей единичные [1,3]. 

Несмотря на то, что тактика диагностики и лечения РЩЖ 

аналогична тактике у взрослых, у детей РЩЖ имеет ряд существенных 

отличий:  

Во-первых, у детей и подростков не бывает клинически латентных 

карцином ЩЖ. Такое мнение было высказано Международной коллегией 

патологоанатомов и основано на том, что злокачественная опухоль ЩЖ 

даже очень малого размера в детском возрасте потенциально опасна.  

Во-вторых, детский возраст как фактор, активирующий потенциал 

опухолевой агрессии, проявляется при любом гистологическом типе РЩЖ. 

Риск тем выше, чем меньше возраст ребёнка. В детском и подростковом 

возрасте пролиферативные изменения в тканях имеют гораздо более 

высокую интенсивность по сравнению с взрослыми. Наибольшей 

активности эти процессы достигают в пубертатном возрасте в органах 

эндокринной системы. В это же время активно формируется и 

совершенствуется иммунная система растущего организма, в том числе, 

и антиканцерогенный иммунитет. Этим реактивным физиологическим 

состоянием вероятно и объясняются высокие показатели частоты и 

обширности опухолевой диссеминации, и как следствие бурное и 

агрессивное течение РЩЖ в детском и подростковом возрасте [1,2]. 

Основным показателем эффективности лечения онкологических 

пациентов традиционно является выживаемость. При своевременной 

диагностике и адекватном лечении больных 10-летняя выживаемость 

достигает 96-98% [4].  

Таким образом, РЩЖ у детей имеет ряд особенностей. Процесс 

характеризуется инвазивным ростом опухоли, ранним регионарным 

метастазированием и высокой частотой отдаленных метастазов, а также 

в четверти случаев сочетается с аутоиммунными заболеваниями ЩЖ. 

Данные особенности должны помнить врачи, чтобы адекватно и 

своевременно оказать помощь пациенту с данным видом патологии. 
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FEATURES OF THYROID CANCER IN CHILDREN 

  

 

The article describes in detail the features that characterize thyroid 

cancer in children. With this disease, the usual lifestyle, physical abilities 

change, communication is limited. All this significantly reduces the quality of 

life of the patient. In this connection, the doctor should know and remember 

these features, since this will allow timely and adequate assistance to the 

patient and improve the quality of his life.  

 

Keywords: thyroid gland, cancer, tumor, children, adolescents, 

prevalence, course, features. 
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В статье рассмотрены способы диагностики и терапии рака 

щитовидной железы в детской популяции. Сказано, что, несмотря на 

высокий уровень техники оперативных вмешательств, риск 

послеоперационных осложнений имеет место быть. Дополнительно 

описаны факторы риска развития осложнений при операциях на 

щитовидной железе. 

 

Ключевые слова: щитовидная железа, рак, опухоль, дети, 

подростки, диагностика, терапия, оперативное лечение, осложнения. 
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В настоящее время всем больным с пальпируемыми узлами ЩЖ, 

клинико-анамнестическими факторами риска РЩЖ и другой тиреоидной 

патологией выполняется ультразвуковое исследование (УЗИ) [1]. По 

данным УЗИ можно выявить увеличение ЩЖ, объемные образования 

(узлы), эхографические признаки, характерные для аутоиммунных 

заболеваний [2,4]. УЗИ ЩЖ не рекомендуется использовать в качестве 

скринингового исследования у лиц, если нет на это показаний (жалоб, 

клиники). 

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) под контролем УЗИ 

(УЗИ-ТАБ) показана при выявлении узловых образований диаметром, 

равным или большим 10 мм. Узлы меньшего размера требуют 

проведения УЗИ-ТАБ только в том случае, если, помимо этого, есть явные 

клинические и/или ультразвуковые признаки их злокачественности. ТАБ – 

цитологическое исследование должно проводиться опытным патологом 

[2,3]. Уменьшение размеров ЩЖ и несимметричность долей при 

нормальной функции ЩЖ не являются патологией. Большинство узлов не 

вызывают клинически значимых симптомов, и в результате основной 

проблемой при их лечении является исключение злокачественности.  

С целью дооперационной цитологической верификации диагноза 

проводится тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия (ТПАБ) 

узлов диаметром более 1 см или узлов меньших размеров при наличии 

ориентировочных признаков злокачественности. Органосохраняющие 

операции возможны при распространении фолликулярного и 

папиллярного рака Т1 без признаков инвазии, отдаленных и регионарных 

метастазов.  
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У остальных больных выполняется тиреоидэктомия, которая 

позволяет осуществлять эффективный послеоперационный контроль - 

определение уровня тиреоглобулина и сцинтиграфию. Применение 

послеоперационной радиойодтерапии необходимо при наличии 

отдаленных метастазов, врастании рака в окружающие органы, 

массивном двустороннем регионарном метастазировании, высоком 

уровне послеоперационного тиреоглобулина или нарастании 

последнего в динамике [1,3]. 

Несмотря на успехи в совершенствовании техники оперативных 

вмешательств, количество послеоперационных осложнений остается 

высоким – 6-12%, что обусловлено различными подходами к определению 

показаний к операции, недостаточной технической подготовкой хирургов, 

отсутствием критериев прогнозирования исходов оперативного лечения. 

Как известно, хирургические вмешательства на ЩЖ сопряжены с высоким 

риском повреждения анатомических структур шеи, наибольшее 

значение из которых имеют возвратные гортанные нервы, наружная ветвь 

верхнего гортанного нерва и параЩЖ. Повреждение гортанных нервов 

ведет к нарушению функции нейромышечного аппарата гортани в виде 

пареза, паралича с изменением фонации, вплоть до утраты голоса, 

нарушением актов глотания и дыхания, асфиксии. Нарушение синтеза 

паратгормона при травме или удалении параЩЖ приводит к 

транзиторной или перманентной гипокальциемии, сопровождающейся 

судорожным синдромом. Риск этих осложнений увеличивается при 

выполнении операций по поводу рецидивного зоба и РЩЖ с диссекцией 

лимфатических коллекторов [1]. 

Факторами риска развития осложнений при операциях на ЩЖ 

являются: (1). Увеличение ЩЖ до зоба II степени по классификации ВОЗ; 

(2). Анатомические особенности расположения и строения ЩЖ, когда 

последняя охватывает трахею в виде подковы, плотно спаяна с ней; (3). 

Загрудинное расположение ЩЖ; (4). Послеоперационный рецидивный 

зоб.  

Риск этих осложнений увеличивается при операциях, выполняемых 

по поводу послеоперационным рецидивным зобом (ПРЗ) и РЩЖ с 

лимфодиссекцией. Визуализация, выделение гортанных нервов и 

параЩЖ является наиболее эффективным методом уменьшения 

осложнений в хирургии ЩЖ. Заместительная терапия препаратами 

левотироксина у пациентов, перенесших тиреоидэктомию, является 

высокоэффективным способом создания эутиреоза [2]. 

Таким образом, несмотря на длительную историю лечения РЩЖ у 

детей и подростков остается ряд дискуссионных вопросов, связанных с 

выбором объема хирургических вмешательств на ЩЖ и регионарном 

лимфатическом аппарате шеи, проведением послеоперационной 

терапии радиойодом. Так же основной задачей в будущем является 

выявление пациентов высокого риска, их надлежащее лечение и 

мониторинг.  
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MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND THERAPY OF THYROID 

CANCER IN CHILDREN 

  

 

The article considers the methods of diagnosis and therapy of thyroid 

cancer in the pediatric population. It is said that, despite the high level of 

surgical intervention technology, there is a risk of postoperative complications. 

Additionally, the risk factors for the development of complications during 

thyroid surgery are described. 
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В связи с пандемией Тюменскому ГМУ и МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, как и многим другим образовательным учреждениям, 

пришлось работать в «новых» условиях. Занятия со студентами были 

переведены в дистанционный формат, чтобы соблюсти принцип 

непрерывности получения знаний студентами. Поскольку это был первый 

опыт работы в подобных условиях, то без трудностей не обошлось [1,2]. 

Трудности встречались, как на пути студентов, так и преподавателей. 

 

Ключевые слова: обучение студентов, новая коронавирусной 

инфекция, биологическая химия – биохимия полости рта. 

 

***** 

 

В исследовании приняли участие студенты 2 курса 

стоматологического факультета: 1) студенты, обучающиеся в Тюменском 

ГМУ; 2) студенты, обучающиеся в МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

В каждой группе было выделено еще две подгруппы студентов: А) 

студенты, изучающие дисциплину «Биохимия» в 2019-2020 уч. году в очном 

формате; Б) студенты, изучающие дисциплину «Биохимия» в 2020-2021 уч. 

году с применением дистанционных технологий (ДТ).  

Итак, в 2020-2021 уч. году количество студентов, обучающихся в 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, уменьшилось в сравнении с 2019-2020 уч. 

годом. В Тюменском ГМУ за анализируемые периоды, напротив – их 

количество несколько возросло. Однако в целом, количество студентов 

обучающихся в МГМСУ им. А.И. Евдокимова больше. Поскольку в данном 

ВУЗе это основной вид деятельности. Анализ гендерных различий показал, 

что в Тюменском ГМУ преобладают юноши, а в МГМСУ – девушки. 

Следует отметить, что в Тюменском ГМУ в период применения ДТ 

успеваемость возросла. Это обусловлено тем, что увеличилось число 



~ 108 ~ 

 

 

 

оценок «отлично» и «удовлетворительно». В свою очередь, в МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова – успеваемость также возросла, о чем свидетельствует 

повышение среднего балла по дисциплине на 0,26 ед. Это обусловлено 

тем, что практически на 18% увеличилось число оценок «хорошо».  

Также было проведено сравнение качественной успеваемости. 

Получено, что в Тюменском ГМУ в период применения ДТ качественная 

успеваемость возросла, а общая снизилась. В МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова и общая, и качественная успеваемость возросли. В целом, 

это можно объяснить тем, что студенты, обучающиеся с применением ДТ, 

имели больше времени на самоподготовку к занятиям и на выполнение 

домашних заданий; у них был доступ к большему числу источников 

литературы. Если говорить об общей успеваемости, то этот показатель в 

период применения ДТ, снизился в Тюменском ГМУ, что обусловлено 

ростом числа оценок «неудовлетворительно».  

Итак, проведен сравнительный анализ освоения дисциплины 

«Биологическая химия – биохимия полости рта» между студентами 

стоматологического факультета на примере Тюменского ГМУ и МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова. Показано, что процесс обучения имеет много 

общего.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE 

"BIOLOGICAL CHEMISTRY - BIOCHEMISTRY OF THE ORAL CAVITY" BY STUDENTS 

OF THE FACULTY OF DENTISTRY OF THE TYUMEN STATE MEDICAL UNIVERSITY AND 

THE MOSCOW STATE MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER A. I. EVDOKIMOV 

 

In connection with the pandemic, the Tyumen State Medical University 

and the Moscow State Medical University named after A. I. Evdokimov, like 

many other educational institutions, had to work in "new" conditions. Classes 

with students were transferred to a remote format in order to observe the 

principle of continuity of knowledge acquisition by students. Since this was the 

first experience of working in such conditions, it was not without difficulties [1,2]. 

Difficulties were encountered both on the way of students and teachers.  

 

Keywords: training of students, new coronavirus infection, biological 

chemistry-biochemistry of the oral cavity. 
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой во 

всем мире здоровье людей подвергается большой опасности. Не секрет, 

что и курение наносит вред жизнеспособности населения. Проживая в 

Челябинске (городе с множеством предприятий, загрязняющих 

атмосферу) необходимо знать, как избежать опасности наносимой и 

курением, и COVID-19. 
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***** 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких – заболевание, которое 

характеризуется персистирующим ограничением воздушного потока, 

которое обычно прогрессирует и является следствием хронического 

воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани в ответ на 

воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов. 

Для России ХОБЛ имеет особенную актуальность. 

Холодный климат, распространенность курения, высокая 

заболеваемость респираторными инфекциями — эти факторы 

способствуют развитию болезни. По данным Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, распространенность ХОБЛ 

составляет 1,7% (2,4 млн. больных), в то время как фактическое число этих 

больных может превышать 11 млн. человек. 

 Для нашей страны большое значение имеет распространенность 

курения, как фактора риска развития многих заболеваний. Согласно 

глобальному опросу взрослого населения по потреблению табака в 

России, который проводился ВОЗ, в настоящее время курит около 40% 

граждан. Это самый высокий показатель среди стран, в которых 

проводилось исследование. Половина курящих находится в самой 

активной возрастной группе от 19 до 45 лет. Из-за болезней, связанных с 

потреблением табака, по различным экспертным оценкам, в России 

ежегодно умирает от 300 до 500 тысяч человек. С потреблением табака 

связанно от 10 до 17 потерянных лет жизни. 

Значимость проблемы курения столь велика, что в 2013 году в 

России принят закон «Об охране здоровья населения от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». При 

обсуждении законопроекта председатель Правительства Д.А. Медведев 

отметил: «Россия – практически самая курящая страна в мире. А если 

говорить по-простому, то самая отсталая. Курят обычно в самых 
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неблагополучных странах. Есть, конечно, и набор социальных привычек, 

уклад, образ жизни, но во всём мире принято своим здоровьем 

заниматься. Но самое неприятное, что это касается не только тех, кто 

выбрал эту дорогу сам, – это касается всех, потому что 80% населения 

подвергается пассивному воздействию табака. Конечно, нужно создавать 

условия, чтобы люди отказывались от вредных привычек, поддерживать 

медицинские программы, направленные на помощь курильщикам. Но 

очевидно, что мы отстали от цивилизованных стран и мы не защищаем в 

полной мере тех, кто не курит». 

Основными факторами риска развития ХОБЛ являются курение (в 

80-90% случаев) и/или воздействие промышленной пыли, то есть, болеть 

начинают люди, в дыхательные пути которых попадают вредные вещества 

(Приложение 1). 

 

 
Рисунок 1 – Факторы риска ХОБЛ 

 

Самым опасным и самым частым веществом для запуска ХОБЛ 

является табачный дым. 

Продукты горения табака, которые попадают в легкие при курении, 

вызывают во всех отделах дыхательной системы – бронхах, легочной ткани, 

сосудах – воспаление. 

Воспаление в дыхательных путях сопровождается накоплением в 

клетках различных вредных веществ. Эти вещества наносят огромный вред 

организму – они приводят к выработке большого количества слизи в 

бронхах, вызывают кашель, приводят к сужению дыхательных путей, 

разрушают легочную ткань и сосуды, проходящие в ней. В результате 

нарушается газообмен, легкие перестают справляться с обеспечением 

организма кислородом, и возникает самый серьезный и самый 

мучительный симптом болезни – одышка. 

Не только табачный дым может вызывать ХОБЛ. Она может 

возникать и при длительном вдыхании промышленных вредных газов или 

частиц, при воздействии атмосферных загрязнений – выбросов 

промышленных предприятий, автомобильных выхлопов и т.д. 

Заболевание развивается, как правило, в результате длительного, 

на протяжении многих лет, воздействия вредных факторов. Болезнь 

развивается тем быстрее, чем выше нагрузка на лёгкие. 

Существуют исследования, указывающие на наличие 

генетической предрасположенности к заболеванию. В настоящее время 

замечено, что болезнь поражает мужчин и женщин почти равномерно, по-

видимому, это связано с возросшим потреблением табака среди 

женщин и ухудшением качества воздуха. 
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Кроме того, развитию заболевания может способствовать 

неадекватное питание, частые инфекции верхних дыхательных путей. 

В результате данных воздействий развивается хроническое 

воспаление стенки бронхов, что, в свою очередь, приводит к сужению их 

просвета. Нарушение проходимости бронхиального дерева создаёт 

благоприятные условия для размножения инфекции, что также отягощает 

течение заболевания. 

Профилактические мероприятия: необходимо полностью 

отказаться от курения, не находиться в помещении, где курят, избегать 

дымных, пыльных помещений, регулярно проветривать помещение. Также 

нужно употреблять больше овощей и фруктов, пищу, богатую белками, - 

мясо, рыбу, яйца, молоко, фасоль, сою; следить за своим весом - плохо 

иметь как лишний, так и недостаточный вес. При приготовлении пищи 

требуется держать форточку или окно в кухне открытыми или включать 

вентиляцию.  

Лечение: для курящих пациентов очень важен отказ от курения 

(Приложение 2). Фармакотерапия и никотинзамещающая терапия 

достоверно увеличивают успех отказа от курения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отказ от курения прогрессирования ХОБЛ 

 

Соответствующая фармакотерапия позволяет уменьшить 

выраженность симптомов ХОБЛ, снизить частоту и тяжесть обострений и 

улучшить общее состояние здоровья и переносимость физической 

нагрузки.  

Схему фармакотерапии следует подбирать индивидуально в 

каждом конкретном случае в зависимости от степени выраженности 

симптомов, риска осложнений, доступности лекарственных препаратов и 

ответа пациента на проводимое лечение. 

Каждому пациенту с ХОБЛ следует предложить вакцинацию 

против гриппа и пневмококковой инфекции; они наиболее эффективны у 

пожилых пациентов и пациентов с тяжелыми формами заболевания или 

сопутствующей сердечной патологии. 

Всем пациентам, у которых пи ходьбе по ровной местности в 

привычном для них темпе наблюдается одышка, следует предложить 
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реабилитацию, что позволяет улучшить симптомы, качество жизни, 

ежедневную физическую и эмоциональную активность в повседневной 

жизни. 

 

КУРЕНИЕ 

Курение — вдыхание дыма препаратов, преимущественно 

растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с 

целью насыщения организма содержащимися в них активными 

веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и 

дыхательных путях. 

Главным, действующим и вредным веществом в табачном дыме, 

является никотин. Именно из-за него формируется зависимость от 

табакокурения. Вред табакокурения для организма огромен. Курение 

табака оказывает негативное влияние практически на все системы и 

функции организма. Происходят значительные изменения внутренних 

органов. Наиболее сильно страдают органы сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и дыхательной системы. По современным научным 

данным табакокурение сокращает жизнь приблизительно на 10-15 лет.  

Вред табакокурения для дыхательной системы:  

- табачный дым, проходя через дыхательные пути, раздражает 

слизистую поверхность носоглотки, бронхов, гортани и лёгких, при этом 

возникает повышенное отделение слизи и слюны. В дальнейшем это 

приводит к кашлю, который в итоге становится хроническим. Вредные 

вещества, которые содержатся в табачном дыме, ослабляют 

сопротивляемость легких к различным инфекциям. У курящих людей 

нормальное функционирование легких нарушено. Со временем это 

приводит к тяжелым болезням, связанным со всех дыхательной системой.  

Вред табакокурения для сердечно-сосудистой системы:  

- вредные и токсические вещества, содержащиеся в табачном 

дыме, отрицательно действуют на всю сердечно-сосудистую систему: 

разрушаются сосуды, страдает сердечная мышца. Частота сердечных 

сокращений у курящих людей выше, чем у некурящих. Это приводит к 

быстрому износу сердечно-сосудистой системы. Также никотин приводит 

к жировому перерождению сердечной мышцы. Спазм сосудов, 

возникающий при выкуривании сигареты, способствует повышению 

артериального давления, приводит к нарушению нормального питания 

клеток всего организма.  

Вред табакокурения для пищеварительной системы:  

- никотин негативно влияет на секрецию желудочного сока, снижая 

его pH. Постоянное раздражение слизистой пищевода приводит к 

различным воспалительным реакциям. Особенно большой вред 

табакокурения на пищеварение оказывается после еды. При этом 

нормальное пищеварение нарушается, полезные вещества полностью 

не всасываются, что в дальнейшем приводит к загрязнению кишечника и 

всего организма. 

Вред табакокурения для половой системы:  

- общее угнетение половой функции характерно для обоих полов. 

Основной для мужчины вред табакокурения – это ослабление потенции и 

нарушение эрекции. У женщин довольно часто развивается фригидность.  

Вред табакокурения для нервной системы:  

 - никотин отрицательно влияет на умственную деятельность 

человека: ухудшается память, снижается работоспособность, появляется 

бессонница.  

Курение является главной причиной быстрого и 

преждевременного старения организма. Курящие люди всегда выглядят 
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старше своих лет. Менопауза у курящих женщин наступает раньше на 1-

2 года, по сравнению с некурящими женщинами. Вследствие ухудшения 

кровоснабжения мелких сосудов и капилляров, кожа становится 

безжизненной, приобретает сероватый оттенок. 

Табачный дым, который оседает на коже, закупоривает поры и 

оставляет неприятный специфический запах. Также табачный дым 

отрицательно влияет на волосы – они становятся сухими и ломкими, 

появляется неприятный табачный запах, кожный покров головы 

обезвоживается. Из-за постоянного воздействия табачного дыма на глаза 

происходит раздражение и воспаление глаз, сопровождаемые 

слезливостью и покраснением. Никотин и вредные смолы отрицательно 

сказываются на состоянии зубов. Появляется серо-желтый налет, возникают 

микротрещины, которые приводят к кариесу. Никотин раздражающе 

действует на десны, появляется кровоточивость и воспаление десен.  

Пассивное курение. 

Люди, вдыхающие дым, страдают даже больше, чем сам 

курильщик, ведь пассивное курение вреднее активного. Связано это в 

первую очередь с тем, что при курении дым попадает в организм частично 

фильтрованным, причем происходит это порционно. Пассивный же 

курильщик постоянно и в полном объеме вдыхает вредные вещества, 

содержащиеся в табачном дыме. Пассивное курение становится 

причиной рака легких практически в 3% случаев. Многие считают, что 

современные мощные системы вентиляции помещений способны 

защитить некурящих от табачного дыма. Да, развитие техники не стоит на 

месте, но даже самая мощная вентиляционная система способна если 

только уничтожить запах, но никак не вредные вещества, содержащиеся в 

дыме. Кроме того, большая часть дыма оседает, а затем и впитывается в 

одежду, волосы и даже обои, и тогда для избавления от последствий 

выкуренной сигареты потребуется нечто большее, чем просто 

проветривание помещения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, табакокурение является основной предупреждаемой 

причиной смерти. Ежегодно более 6 миллионов человек умирают от 

связанного с табаком инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни 

легких и других болезней. Эта цифра не включает более 600 тысяч человек, 

которые ежегодно умирают от пассивного курения. При отсутствии 

действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более 

восьми миллионов человек.  

Курение не снижает вероятность заражения коронавирусной 

инфекцией COVID-19, заявила главный внештатный специалист по 

терапии и общей врачебной практике Минздрава, директор 

Национального медицинского исследовательского центра терапии и 

профилактической медицины Оксана Драпкина.  

«Более того, мы совершенно четко знаем, что есть основные заболевания, 

которые обусловливают тяжелое течение и способствуют развитию 

тяжелых осложнений вплоть до летального прогноза», — добавила она 

(цитата по ТАСС). 

Курение приводит к развитию заболеваний, которые могут осложнить 

течение COVID-19, отметила эксперт: «Совершенно четко показано, что 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение являются 

предикторами плохого прогноза для пациентов с коронавирусом».  

По словам Драпкиной, курение не может повлиять на результаты 

тестирования на коронавирус. Если пациент получил положительный 

результат ПЦР-теста, то его так и надо расценивать, указала она. При этом 

эксперт отметила, что иногда тесты дают ложноположительный и 

ложноотрицательный результаты. 
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Риск распространения вируса SARS-CoV-2 увеличивается при 

курении кальяна, заявил ТАСС главный внештатный специалист психиатр-

нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, вирус передается 

через мундштук и «тесное взаимодействие, подразумевающее групповое 

потребление никотина и других смесей в ограниченном пространстве». 

С тем, что COVID-19 протекает у курильщиков в тяжелой форме, 

согласен Роспотребнадзор. Ведомство заявило, что организму курящего 

человека труднее бороться с респираторным заболеванием, так как 

работа его легких уже осложнена. 

В начале мая глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что 

курение провоцирует развитие тяжелой стадии COVID-19. Так она ответила 

на просьбу прокомментировать исследования французских ученых, 

которые показали, что курильщиков реже госпитализируют с 

коронавирусной инфекцией, чем некурящих. Керкхове отметила, что эти 

исследования не проходили рецензирование, а их цель не состояла в том, 

чтобы доказать, что курение может как-то защитить от коронавируса. Глава 

ВОЗ Тедрос Гебреисус, в свою очередь, призывал отказаться от сигарет 

для противостояния болезни.  

ЭКОЛОГИЯ. 

Глава министерства природы РФ Сергей Донской еще в августе 

2016 года заявил, что Челябинск входит в число городов с наихудшей 

ситуацией по загрязнению воздуха. По данным Росстата, Челябинск 

занимает 9 место среди городов России по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Уровень загрязнения атмосферы г. Челябинска в 2019 году 

соответствует «повышенному» уровню загрязнения. Значение 

комплексного индекса загрязнения определили концентрации 

бенз(а)пирена, фторида водорода, формальдегида, диоксида азота, 

взвешенных веществ. За период 2015-2019 г.г. отмечено повышение 

концентраций оксида азота, фторида водорода, аммиака, бензола, 

никеля, марганца, железа, свинца. 

Загрязняющие вещества, отходящие от стационарных источников 

(данные Министерства экологии Челябинской области 2019 год): 

- твердые вещества 70,188 тысяч тонн  

- газообразные и жидкие вещества 384,996 тысяч тонн  

из них: 

- диоксид серы 52,885 тысяч тонн 

- оксиды азота 58,904 тысяч тонн 

- оксид углерода 248,442 тысяч тонн 

- углеводороды (без летучих органических соединений) 16,273 

тысяч тонн  

- летучие органические соединения 6,928 тысяч тонн 

Перечень предприятий - основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха: 

- ПАО «ЧМК» - 65,103 тысяч тонн 

- ООО " Челябинский завод по производству коксохимической 

продукции" – 14,621 тысяч тонн 

- Челябинская ТЭЦ-2 ПАО "Фортум" – 12, 201 тысяч тонн 

- ООО "Группа "Магнезит" – 9, 729 тысяч тонн 

- АО " Челябинский электрометаллургический комбинат" – 7,814 

тысяч тонн. 

В связи со всеми вышеперечисленными факторами, 

способствующими развитию ХОБЛ, здоровье жителей Челябинска, в 

частности функциональная способность легких, подвергается большой 
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опасности и повышается риск заражения острыми респираторными 

заболеваниями. 

 Мы провели анкетирование, касающееся вопроса частоты 

заболеваемости острыми респираторными заболеваниями у курящих и 

некурящих людей. Было опрошено 216 студентов Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения РФ, из них 135 и 81 учащиеся педиатрического и 

лечебного факультетов соответственно. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1) Сколько Вам лет? 

2) Сколько раз в год Вы болеете простудными заболеваниями 

(грипп, ОРВИ и т.д.)? 

3) Вы курите? 

4) Почему Вы начали курить? Выберите причину:  

- Чтобы чувствовать себя взрослее;  

- Из любопытства;  

- Давление окружающих;  

- Неприятности;  

- За компанию;  

- Нежелание отставать от друзей.  

5) Есть ли в Вашем ближайшем окружении (семья, друзья, 

знакомые, с которыми Вы часто общаетесь) курящие люди? 

После обработки полученных данных, получились следующие 

результаты: 

Таблица 1 – Результаты обработки полученных данных 

 

 Болеют 1 

раз в год 

Болеют 2 

раза в год 

Болеют 3 

раза в год 

Болеют 4 и 

более раз 

в год 

Всег

о 

Активные 

курильщик

и 

2 16 24 7 49 

Пассивные 

курильщик

и 

16 34 25 5 80 

Некурящие 19 51 15 2 87 

Итого: 37 101 64 14 216 

 

В итоге анализа анкет были получены следующие данные:  

- 49 студентов являются активными курильщиками; 

- 80 человек пассивные курильщики; 

- 87 – некурящие. 
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Рисунок 3 - Процентное соотношение курящих 

и некурящих студентов 

 

Была сопоставлена частота простудных заболеваний (грипп, ОРВИ 

и т.д.) с никотиновой зависимостью: 

 
Рисунок 4 - Количество заболеваний у курящих и некурящих студентов 

 
Рисунок 5 - Причины начала употребления никотина 
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Рисунок 6 -Болеющие 1 раз в год Рисунок 7 -Болеющие 2 раза  

в год 

 

  

  
Рисунок 8 – Болеющие 3 раза в го Рисунок 9 -Болеющие 4 и более 

раз в год 

 

 

Из полученных данных видно, что чаще болеют активные и 

пассивные курильщики. Но так же стоит обратить внимание и на тот факт, 

что средний возраст опрашиваемых от 20 до 23 лет и стаж курения 

составляет в среднем от года до пяти лет. Следовательно, вред, 

наносимый здоровью курением, ещё не вывел из строя механизмы 

компенсации в организме, а с возрастом фактор курения для 

заболеваний будет более значим.  

В своей работе я изучила хроническую обструктивную болезнь 

легких, её этиологию, факторы риска, приводящие к этому неизлечимому 

заболеванию, а также профилактические меры. Ознакомилась с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

коронавирусной инфекцией. Изучила статистику, касающуюся вопроса 

загрязненности окружающей среды в Челябинске, из которой можно 

выявить, что здоровье жителей города, в частности функциональная 

способность легких, подвергается большой опасности и повышается риск 

заражения острыми респираторными заболеваниями. Провела 

исследовательскую работу среди студентов ЮУГМУ с целью выяснить 

насколько часто люди, подверженные никотиновой зависимости, болеют 

острыми респираторными заболеваниями.  

Полученные в результате исследования данные убедительно 

доказывают, что табакокурение, как активное, так и пассивное, является 
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наиболее агрессивным фактором снижения иммунитета человека, а с 

возрастом и увеличением стажа курения приводит к возникновению ХОБЛ 

и риску развития дыхательной недостаточности. 

После изучения научной литературы и исследований, темой 

которых являлась хроническая обструктивная болезнь легких, можно 

сделать вывод, что основной причиной развития данного заболевания 

является табакокурение. В России курит 70% мужчин и 30% женщин. По 

данным статистики ХОБЛ развивается у 50% курильщиков и 

характеризуется прогрессирующим ухудшением функции легких. Группу 

риска ХОБЛ составляют, как правило, курильщики со стажем, 

выкуривающие по одной пачке сигарет в день на протяжении 20 лет. 

Средний возраст начала заболевания - 40 лет. 
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CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD). CAUSES  

OF THE DISEASE. SMOKING AS THE MAIN RISK FACTOR FOR COPD 

 

Due to the unfavorable epidemiological situation around the world, 

people's health is in great danger. It's no secret that smoking also harms the 

https://minzdrav.gov.ru/regional_news/3733-surgut-anketirovanie-naseleniya-o-hobl
https://minzdrav.gov.ru/regional_news/3733-surgut-anketirovanie-naseleniya-o-hobl
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12079
http://www.mineco174.ru/htmlpages/Show/protectingthepublic
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vitality of the population. Living in Chelyabinsk (a city with many enterprises 

polluting the atmosphere), you need to know how to avoid the dangers 

caused by both smoking and COVID-19.  

 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, smoking, COVID-19, 

inflammation, tobacco smoke, factor, disease, prevention. 
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 Нарушение водно-электролитного баланса – одна из часто 

встречающихся патологий у профессиональных спортсменов. 

Восполнение водно-электролитных резервов спортсмена играет 

важнейшую роль в поддержании гомеостаза организма, что в свою 

очередь влияет на спортивные результаты на соревнованиях. Правильная 

стратегия восполнения водно-электролитного баланса является 

неотъемлемой частью подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Нарушение водно-электролитного обмена приводит к уменьшению 

адаптационного потенциала, что негативно влияет на результаты 

спортсменов на соревнованиях. 

 

Ключевые слова: водно-электролитный баланс, спортсмены, 

жидкость, потери, физические упражнения, электролиты, гомеостаз, 

соревнования. 

***** 

 

Повышение потери жидкости у спортсменов обусловлено 

повышенным потоотделением и перспирацией при легочной вентиляции. 

Данные потери зависят как от температурных показателей, в которых 

занимается атлет, так и от интенсивности тренировок. Легочная вентиляция 

напрямую связана с интенсивностью физической активности, чем выше 

нагрузки на тренировках, тем выше частота дыхательных движений и тем 

больше объемы потери жидкости с выдыхаемым воздухом. На 

потоотделение во время упражнений влияет несколько факторов, включая 

интенсивность и продолжительность упражнений, условия, одежда и 

акклиматизация к жаре, и эти показатели варьируются от крайне низких 

значений до более 3 л / ч.  

Индивидуальные потребности в жидкости и электролите широко 

варьируются. 

Во время физических упражнений из-за различий в метаболизме, 

скорости, массе, условия окружающей среды (например, температура, 

влажность, ветер, одежда), уровень акклиматизации к жаре, физическая 

подготовка, продолжительность активности. Например, во время 

марафона 

скорость потоотделения может варьироваться от менее 500 мл / ч 

до более 2 л / ч. Точно так же концентрация натрия в поте может 

варьироваться от менее 460 мг / л до более 1840 мг/л. Индивидуальная 

рекомендация по замене является разумной для безопасности 

спортсмена во время физической активности, при которой ожидается 

обильное потоотделение (например,> 1 л). 

Таким образом, при занятии спортивной деятельностью 

потребность организма в жидкости увеличиваются и находятся в интервале 
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1,0-1,5 мл/ккал в зависимости от температуры окружающей среды и 

других условий. В оптимальных условиях при температуре 20-25°С 

потребность в жидкости равняется 1мл/ккал. 

Прием соли внутрь до или во время соревнований - популярная 

стратегия, используемая спортсменами с целью восполнения 

электролитов, потерянных при потоотделении. 

В статье «Effects of oral salt supplementation on physical performance 

during a half-ironman: A randomized controlled trial» [2] изучали 

эффективность перорального приема соли для улучшения результатов 

тренировок во время триатлона. В исследовании использовали две группы, 

спортсменов размещали случайным образом в солевую группу (113 

ммоль Na + и 112 ммоль Cl-) или же контрольная группа (целлюлоза). 

Экспериментальные препараты принимались до и во время настоящих 

соревнований по триатлону. В ходе исследования было выявлено, что 

потеря жидкости с потоотделением, и концентрация Na + в поте были 

одинаковыми между группами. Однако массе тела, как правило, была 

меньше снижена в солевой группе, чем в контрольной группе. 

Пероральная солевая добавка была эффективна для уменьшения потери 

массы тела и увеличила концентрацию электролитов в сыворотке во время 

триатлона. 

В статье American College of Sports Medicine Roundtable on 

Hydration and Physical Activity: Consensus Statements [1] ставили своей 

целью изучить вопросы дегидратации спортсменов во время физических 

тренировок и процессов правильной регидратации с разработкой 

практических рекомендаций спортсменам во время тренировок и 

соревнований.  

Замена жидкости и растворенных веществ после активности 

важна для восстановления гомеостаза. Спортсмен, занимающийся 

энергичными тренировками или участвующий в соревнованиях, которые 

проходят с перерывами менее 24 часов требует более 

структурированной замены стратегии, чем у спортсмена, у которого 

более 24 часов между физической активности. Немедленный прием 

большого объема жидкости сразу после активности увеличивает 

выработку мочи, тогда как интервалы между приемом жидкости 

равномерными порциями в течение длительного периода улучшают 

регидратацию. Помимо замещения воды также необходимо восполнять 

потери электролитов. 

Позиция American College of Sports Medicine заключается в том, что 

адекватное восполнение жидкости помогает поддерживать должный 

уровень гидратации и, следовательно, способствует здоровью, 

безопасности и оптимальной физической работоспособности людей, 

регулярно занимающихся физической активностью. Это заявление 

основано на всестороннем обзоре и интерпретации научной литературы, 

касающейся влияния восполнения жидкости на работоспособность и 

риски развития обезвоживания и гипертермии. На основании имеющихся 

данных Американский колледж спортивной медицины дает следующие 

общие рекомендации по количеству и составу жидкости, которую следует 

принимать при подготовке, во время и после упражнений или спортивных 

соревнований: 

1) Рекомендуется, чтобы люди употребляли питательные вещества, 

придерживались сбалансированной диеты и пить достаточное количество 

жидкости в течение 24 часов перед тренировкой, особенно в период, 

когда есть прием пищи перед тренировкой, чтобы обеспечить 

надлежащее увлажнение перед тренировкой или соревнованиями.  
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2) Людям рекомендуется выпивать около 500 мл жидкости 

примерно за 2 часа до тренировки, чтобы обеспечить адекватную 

гидратацию и дать время для выведения излишка попавшей внутрь воды.  

3) Во время упражнений спортсмены должны начинать пить 

раньше и через равные промежутки времени, пытаясь потреблять 

жидкости со скоростью, достаточной для восполнения всей воды, 

потерянной в результате потоотделения (то есть потери веса тела), или 

потреблять максимальное количество, которое может переноситься.  

4) Рекомендуется, чтобы принимаемые жидкости были холоднее, 

чем температура окружающей среды [от 15 до 22°C] и были 

ароматизированы, чтобы улучшить вкусовые качества и способствовать 

восполнению жидкости. Жидкости должны быть легко доступны и 

подаваться в контейнерах, позволяющих легко принимать адекватные 

объемы с минимальным перерывом в упражнениях.  

5) Добавление необходимого количества углеводов и / или 

электролитов в раствор для восполнения жидкости рекомендуется для 

упражнений продолжительностью более 1 часа, так как это существенно 

не ухудшает доставку воды в организм и может улучшить 

работоспособность. Во время упражнений продолжительностью менее 1 

часа существует мало доказательств различий в физиологических или 

физических характеристиках между потреблением углеводно-

электролитного напитка и простой воды.  

6) Во время интенсивных упражнений продолжительностью более 

1 часа рекомендуется принимать углеводы со скоростью 30-60 г / ч (-1), 

чтобы поддерживать окисление углеводов и снимать усталость. Такая 

скорость потребления углеводов может быть достигнута без ущерба для 

доставки жидкости путем употребления 600-1200 мл.ч (-1) растворов, 

содержащих 4-8% углеводов (г.100 мл (-1)). Углеводы могут быть сахарами 

(глюкоза или сахароза) или крахмалом (например, мальтодекстрин).  

7) Рекомендуется включение натрия (0,5-0,7 г 1 (-1) воды) в раствор 

для регидратации, принимаемый во время упражнений 

продолжительностью более 1 часа, поскольку это может быть полезно для 

улучшения вкуса, удержания жидкости и, возможно, предотвращения 

гипонатриемии. у некоторых людей, которые пьют чрезмерное количество 

жидкости. Существует мало физиологических оснований для присутствия 

натрия в растворе для пероральной регидратации для улучшения 

абсорбции воды в кишечнике при условии, что натрий достаточно 

доступен из предыдущего приема пищи. 

Таким образом, правильная стратегия восполнения водно-

электролитного баланса является неотъемлемой частью подготовки 

спортсменов к соревнованиям. Данная тема является в течение долгого 

времени предметом обсуждения и исследования в мировой спортивной 

медицине, что и позволило сделать соответствующие рекомендации для 

спортсменов 
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VIOLATION OF THE WATER-ELECTROLYTE BALANCE IN ATHLETES 

 

Violation of the water-electrolyte balance is one of the most common 

pathologies in professional athletes. Replenishment of the athlete's water-

electrolyte reserves plays an important role in maintaining the body's 

homeostasis, which in turn affects sports results at competitions. The correct 

strategy for replenishing the water-electrolyte balance is an integral part of 

preparing athletes for competitions. Violation of water-electrolyte metabolism 

leads to a decrease in the adaptive potential, which negatively affects the 

results of athletes at competitions.  

 

Keywords: water-electrolyte balance, athletes, fluid, losses, physical 

exercises, electrolytes, homeostasis, competitions. 
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Цель статьи заключается в том, чтобы исследовать сатирические 

публикации самарских печатных периодических изданий о жизни за 

рубежом начала 1920-х, и выявить специфику подачи сведений о 

происходящем за границей и основные закономерности описания 

зарубежной действительности в сатирических произведениях. Предметом 

исследования являлись публикации газеты «Коммуна» начала 1920-х гг. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, 

сатирические публикации, самарские печатные периодические издания, 

жизнь за рубежом, губернская пресса, фельетоны. 

 

***** 

 

В начале 1920-х гг. газета «Коммуна», являлась периодическим 

изданием Самарского Губернского Комитета РКП(б) и Губернского 

Исполнительного Комитета Советов. Перед редакцией издания, как и 

перед всеми советским журналистами была поставлена задача показать 

достоинства социалистического строя в сравнении с капитализмом, 

акцентируя внимание читателей на недостатках, так называемых «язвах» 

капиталистического уклада жизни. Для того, чтобы достичь поставленных 

целей, центральные и региональные печатные периодические издания 

использовали весь арсенал средств политической и художественной 

публицистики, начиная с фельетонов, эпиграмм, памфлетов и заканчивая 

очерками. Для того, чтобы выявить специфику подачи сведений о 

зарубежье в местной печати, необходимо проанализировать 

содержание публикаций подобного жанра. Типичным примером 

использования газетных сатирических заметок в качестве средства 

формирования представлений о жизни за рубежом у читателей 

Самарской губернии может послужить фельетон «Гости», размещенный 

на страницах газеты «Коммуна» 5 января 1921 г. [1, С.1]. Сатирический 

материал был посвящен советско-британским отношениям и высмеивал 

британского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, его 

представления о руководстве молодой советской республики, в 

частности, автор описывал его впечатления о В.И. Ленине следующим 

образом: «… уверяли меня, что Ленин на копытах и с рогами, а он, видимо, 

человек как человек и даже с галстухом». Из этой цитаты видно, что 

советские журналисты рисовали образ недалекого и в какой-то степени 

наивного человека, пытающегося сформировать свои суждения, 

основываясь исключительно на слухах о Советской России. То есть, они 

рисовали явно негативный образ потенциального неприятеля.  
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И здесь необходимо добавить следующее: в фельетонах, 

публикуемых в центральных периодических изданиях, журналисты, 

несмотря на общий критический тон к станам капиталистического мира, 

включали и достаточно объективные сведения, из которых можно было 

судить о том, что жизнь за границей не была такой мрачной, как 

рисовалось в большинстве материалов о зарубежье [1, С.5].  

Следует также сказать о том, что фельетоны о зарубежье являлись 

редким гостем на страницах самарской «Коммуны», местная 

журналистика предпочитала бичевать недостатки формирующегося 

советского общества, концентрируя свое внимание на происходящем на 

местах. Если говорить о частотности публикаций фельетонов в целом, то 

они выходили в свет гораздо реже по сравнению с внешнеполитическими 

заметками, на которых делался основной акцент при освещении 

зарубежных событий и научно-популярными материалами. В то время 

лишь материалы внешнеполитического характера выходили на страницах 

издания на регулярной основе, но и здесь необходимо отметить, что из-за 

ограниченности в печатных площадях по сравнению с центральной 

прессой, самарская газета «Коммуна» не могла похвастаться 

преемственностью тем на зарубежную тематику, новости публиковались 

выборочно, в зависимости от политической ситуации. 
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FEUILLETONS IN THE PRESS OF SAMARA PROVINCE IN THE EARLY 1920s 

AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT LIFE ABROAD 

 

The purpose of the article is to study the satirical publications of Samara 

printed periodicals about life abroad in the early 1920s, and to identify the 

specifics of presenting information about what is happening abroad and the 

main patterns of describing foreign reality in satirical works. The subject of the 

research is the publication of the newspaper «Kommuna» in the early 1920s. 
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Целью статьи является изучение публикаций научно-популярного 

характера о достижениях зарубежной науки газеты «Коммуна» 

Самарской губернии начала 1920-х гг. для того, чтобы выявить характерные 

особенности распространения информации о зарубежной 

действительности и механизмы формирования представлений о жизни за 

рубежом посредством научно-популярных материалов. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, научно-

популярные статьи, самарские печатные периодические издания, 

формирование представлений о жизни за рубежом. 
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С 1923 г. советская центральная и региональная пресса начала 

размещать на своих страницах публикации о достижениях зарубежной 

науки на регулярной основе. Как в центральной газете «Правды», так и в 

региональных изданиях, например, самарской «Коммуне» выходит в свет 

рубрика «Наука и техника», повествующая о развитии зарубежной науки и 

техники. Здесь необходимо добавить, что по сравнению с центральными 

изданиями самарская «Коммуна» публиковала научно-популярные 

материалы реже, связано это было с тем, что газета согласно директивам, 

получаемым из Агитпропотдела ЦК РКП(б), уделяла основное внимание 

событиям в стране и регионе. Также следует добавить, что стиль 

повествований о достижениях научно-технического прогресса в других 

государствах несколько отличался от манеры подачи фактов о 

зарубежной действительности в материалах внешнеполитического толка. 

В большинстве публикаций научно-популярной направленности как 

центральной [1, С.5], так и местной прессы [3, С.3; 4, С.4; 5, С.4; 6, С.3; 7, 

С.3; 8, С.3; 9, С.3; 10, С.4 ], отсутствовала какая-либо критика зарубежной 

действительности, высмеивание устоев и нравов капиталистического 

общества, наблюдалась тенденция объективной подачи информации и 

непредвзятых оценок новшеств зарубежной науки. В качестве 

характерного примера можно привести публикацию под заголовком 

«Обувь и одежда из металлов», вышедшую на страницах «Коммуны» 5 

января 1923 г., посвященную разработках французских ученых. В 

частности, в ней рассказывалось о том, что во Франции началось 

изготовление «металлической» обуви, по внешнему виду не отличавшейся 

от кожаной [2, С.3]. Более того, французские предприниматели 

приступили к производству одежды из алюминия. Следует добавить, что 

никаких деталей касательно условий труда и быта рабочих, трудящихся на 

фабриках по изготовлению чудо-обуви и чудо-одежды в статье не дается, 

какие-либо критические оценки деятельности французских бизнесменов 
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также отсутствуют. То есть, данная статья просто знакомит советских 

читателей с новинками зарубежной науки, подавая эту информацию 

объективно и непредвзято. 

Сравнивая стиль и манеру подачи информации о зарубежной 

действительности в научно-популярных статьях и внешнеполитических 

материалах, моно заметить следующее: с одной стороны, характер 

освещения новостей из-за рубежа во внешнеполитических статьях 

полностью зависел от внешнеполитической конъюнктуры, с другой 

стороны, вне зависимости от каких-либо внешнеполитических тенденций 

научно-популярные материалы нейтрально и непредвзято сообщали о 

зарубежье. Говоря иными словами, центральные и местные печатные 

периодические издания обладали некоторой степенью свободы выбора 

стиля описания зарубежной действительности, чего нельзя сказать о 

политических заметках и статьях. Все сообщения, рассказывавшие о 

международной обстановке, жестко контролировались руководством 

страны.  

Отсюда следует, что из-за недостатка жесткого контроля сверху с 

самого начала становления системы советских СМИ газеты и журналы 

отражали события, происходившие в зарубежной науке и технике, 

нейтрально и описательно. Подобная ситуация вносила определенный 

диссонанс в поток информации о жизни за рубежом, разрушая 

ощущение единообразия этого потока, и препятствуя формированию 

целостного образа капиталистических стран в умах советских читателей. 
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SAMARA PRINTED PERIODIC PUBLICATIONS IN THE EARLY 1920s  

ABOUT DEVELOPMENT OF FOREIGN SCIENCE 

 

The purpose of the article is to study publications of a popular scientific 

nature about achievements of foreign science in the newspaper «Kommuna» 

of Samara province in the early 1920s to identify the characteristic features of 
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informing about foreign reality and mechanisms for the formation of ideas 

about life abroad through popular science materials. 
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Исследование эмпирического материала, накопленного за время 

существования договорных отношений в вопросе строительства, 

позволяет определить гражданско-правовую природу данных 

правоотношений. По итогам анализа исторического развития 

правоотношений в вопросе договора строительного подряда предложена 

авторская периодизация данной сферы. 

 

Ключевые слова: договор строительного подряда, история 

строительного подряда, строительный подряд, правоотношения в сфере 

строительства. 

***** 

 

Правоотношения по вопросам выполнения строительных работ 

имеют довольно длительную историю. Само строительство началось с 

постройки жилищ для проживания еще древних людей. 

Постепенно с развитием человечества, наступления аграрной, а 

потом и промышленной революций отношения в сфере строительства 

приобретали все более сложную форму, когда строительные работы 

выполнялись не только сугубо для собственных нужд, но и в интересах 

другого человека, или группы лиц на определенных взаимовыгодных 

условиях. Возникновение такого рода отношений вызвало необходимость 

в том числе, в присутствии профессионалов в данной сфере. Постепенно 

строительные работы стали выполняться на основе сформированных 

заказов с целью получения определенного желаемого результата, 

строительного продукта. Возникла необходимость в нормативной 

регламентации правоотношений по вопросам строительства.  

Уже во времена правления в Вавилоне Хаммурапи 

устанавливалась необходимость оплаты выполненной стройки, а также 

сама цена строительных работ: «Если строитель построит человеку дом и 

завершит ему его, то тот должен дать ему в подарок 2 стикля серебра за 

каждый сар площади дома» [1, с. 135]. 

Несмотря на столь давние корни, надлежащая правовая форма 

для договорных отношений в области строительства сформировалась не 

так давно и ознаменована необходимостью осуществления 

строительства в интересах государства. 

Первые упоминания о подряде зафиксированы в 43 статье 

Русской Правды, положения которой определяют плату при строительстве 

моста [2, с. 8]. 

В дальнейшем строительные работы представляли все больший 

интерес государства, что подтверждается материалами Полного 

собрания законов Российской империи. Несмотря на то, что нормативные 

акты в Полном собрании не имели системного характера и представляли 

из себя хронологически выстроенные акты на выполнение работ, 
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указанное собрание послужило отправной точкой в формировании 

юридической грамотности к регулированию правоотношений.  

Для примера единичного нормативного акта в сфере 

строительства в интересах казны может послужить наказ царя Федора 

Ивановича, подписанного в 1595 году «О заготовлении материалов для 

строения Смоленской крепости» [3, с.464].  

Подробно признаки выполнения подряда в интересах государства 

разработал Мейер Д.И., по мнению которого, под подрядом понимается 

«договор, по которому одно лицо обязывается за известное 

вознаграждение, в течение известного времени, оказать другому лицу 

какую-либо услугу» [4, с.502]. 

В своем рассуждении Д.И. Мейер опирался на общественное 

сознание. «Врач, учитель, адвокат не признают себя наемниками и 

считают это звание унизительным, оскорбительным для себя». Д.И. Мейер 

не усматривал в статусе наемника ничего предосудительного. 

Использование человеком своих физических или интеллектуальных 

возможностей для приобретения материальных средств для известного 

юриста являлось вполне естественным.  

Уже в царский период в качестве основного условия подрядных 

работ устанавливается срочность их выполнения: «… работа имеет начата 

быть первыми в 1719 года в апреле месяце, а срок окончания конечной в 

1720 году; другим начать в апреле ж 1720, а кончать в 1721 году; а начинать 

работать с апреля в летние месяцы… а зимние месяцы оставляются, 

понеже такой земляной работы в те месяцы делать невозможно» [5, с.588]. 

В качестве первого системного документа, регулирующего 

правоотношения по вопросу выполнения подрядных работ можно считать 

Устав и Регламент Камер-Коллегии, Регулы Провиантского Правления. 

Документ регламентировал доходы и расходы царского двора [6]. 

Структура договорных отношений в сфере строительства того 

времени все больше стала напоминать современную. 

Кульминацией царского периода правоотношений в вопросе 

строительного подряда явился проект Гражданского уложения, которое 

так и не было принято в следствии общественных волнений и революции 

[7].  

В статьях 4 и 5 Уложения раскрывалось понятие «договора», 

выраженное в соглашении двух или нескольких лиц о приобретении, 

изменении или прекращении какого-либо права. Понятие является 

довольно узким и отождествляется с понятием самого «обязательства». 

После государственного переворота в первоначальный период 

становления Советского государства (1917 - 1921) произошло разрушение 

существовавшей экономической системы и распространение планового 

административно-хозяйственного регулирования на все договорные 

отношения. Указанный период характеризовался отменой частной 

собственности, проводимой политикой военного коммунизма, и 

сопутствующей ему продразверсткой. 

Советский период характеризовался предвзятым отношением 

действующей власти к самому строительству, как враждебному виду 

деятельности (частному хозяйству и частному рынку). 

Особенностью данного периода стал тот факт, что подрядное 

выполнение строительных работ в принципе было запрещено как таковое. 

С тех пор, подрядный способ строительства был заменен хозяйственным и 

характеризовался тем, что «капитальное строительство ведется для своих 

нужд и своими средствами [8, с. 102]. 

В Советский период государственному заказчику и исполнителю 

контракта не требовалось ничего согласовывать. Заключив между собой 
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договор, они могли выражать свою волю только путем обоюдного 

молчания. Уклонение адресатов от заключения договора приравнивалось 

к существенным нарушениям, влекущим уплату штрафа и неустоек в 

счет государства. 

Кризис конца 1980 года затронул в том числе и сферу 

строительства. Установленный механизм выполнения строительных работ 

начал рушиться, в результате чего возросло количество незаконченных 

объектов строительства.  

В указанный период отмечался правой вакуума, когда прежняя 

система перестала действовать, а новые механизмы регулирования еще 

не разработаны. 

Новый, современный этап формирования законодательства, 

регулирующего процесс удовлетворения государственных нужд, берет 

свое начало после распада СССР. Законодателем вновь, как и в первые 

годы после революции 1917 года в скором порядке принимается целый 

ряд законов по вопросам подрядных строительных работ.  

Исторические события, связанные с «перестройкой», привели к 

реформированию отношения и к договорным правоотношениям в 

сфере строительства. 

Экономика государства стремительно перешла от 

административно-управленческой к рыночной системе хозяйствования. 

Хаотичная приватизация государственного имущества стремительно 

синтезировала публичные аспекты регулирования сферы закупок в 

частноправовые. Произошел ключевой перелом в экономическом 

сознании населения.  

Резкий переход к рыночной экономике определил третий этап 

развития правоотношений в сфере строительного подряда - 

постсоветский период.  

Отправной точкой в разработке нового законодательства 

послужило принятие 12 декабря 1993 года Конституции Российской 

Федерации, статья 8 которой гласила о свободном перемещении 

товаров и финансовых средств в рамках единого экономического 

пространства Российской Федерации [9]. 

Во всех нормативных актах, принятых в постсоветское время, стали 

применяться рыночные механизмы регулирования отношений. 

 Продолжающиеся неблагоприятные социально-политические 

события периода 90-х годов в нашей стране способствовали резкому 

спаду производства и стремительному развитию экономического 

кризиса, что в свою очередь спровоцировало повсеместное 

установление договорных отношений при одновременном отсутствии 

современного гражданского законодательства. Такая ситуация 

порождала не развитие гражданско-правовых отношений при переходе к 

рыночной экономике, а становление идеальных условий для произвола 

государственных заказчиков и высокого роста коррупционных проявлений.  

Вместе с тем, сегодня мы имеем сильную нормативную базу по 

вопросу строительства. Уровень и качество выполняемых строительных 

работ значительно выше чем в предыдущие периоды. Механизм 

регулирования правоотношений в сфере строительного подряда 

отдельно выделен в 3 главе Гражданского кодекса Российской 

Федерации [10]. 

Из механизмов регулирования правоотношений в строительстве 

можно выделить: строительный контроль, требования к нормальному 

износу построенного объекта, гарантийные обязательства подрядчика 

перед заказчиком, требования к субподряду, претензионный порядок 
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регулирования вопросов и т.д. Сфера капитального строительства 

выделена в отдельный от строительства институт.  

Таким образом, проанализировав историю развития 

правоотношений в сфере строительного подряда можно выделить три 

основных периода, отличающихся друг от друга: царский период, 

советский период и постсоветский. 

Каждый из указанных период оказал существенное влияние на 

институт договорных отношений в строительстве. Сегодня мы уже не 

удивляемся быстром и масштабным строительным проектам, таким как 

«Крымский мост», строительство газопроводов (Арктик СПГ2), 

строительство автомагистралей и высокоскоростных трасс. Возведение 

новых жилых районов во всех городах, состоящих из внушительных 

многофункциональных многоэтажных домов никого не удивляет. По 

сведениям Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации ввод жилья начиная с 2010 года 

неуклонно растет с 0,5% до 3% ежегодно [11].  

Масштабы и качество построенных объектов в современном 

отечественного государстве, стали возможны именно благодаря 

переломам и новой реконструкции нормативного регулирования сферы 

строительства. 
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The history of the origin of the Institute of contract works 

 

 

The study of the empirical material accumulated during the existence 
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Интеграция в сферу правоохранительной деятельности – один из 

этапов профессионализации курсантов в образовательном 

пространстве учреждения высшего образования МВД Республики 

Беларусь. В статье рассматривается такая традиционная для органов 

внутренних дел Республики Беларусь форма интеграции курсантов в 

сферу правоохранительной деятельности как наставничество, 

раскрывается ее сущность и особенности реализации на практике. 

 

Ключевые слова. Наставничество, курсант, профессионализация 

в образовательном пространстве, правоохранительная деятельность, 

наставник. 

***** 

 

Наставничество является одной из форм «индивидуального 

сопровождения профессионального самоопределения и роста человека 

в целях ускорения его профессионального становления и адаптации к 

новым условиям деятельности, оказания своевременной помощи и 

поддержки в профессиональных и жизненных затруднениях» [1, с. 36]. 

В педагогике выделяют такие модели наставничества как 

традиционная, партнерская, групповая, целеполагающая, скоростная, 

виртуальная, саморегулируемая, реверсивная, командная и флеш-

наставничество [2, с. 66]. 

Специфика и сложность профессиональной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь (далее – ОВД) 

предопределяет необходимость оказания специальной помощи для 

быстрой адаптации к службе и овладению практическими навыками 

курсантам, будущим сотрудникам ОВД. Как правило в системе ОВД при 

организации прохождения практики курсантами учреждений высшего 

образования МВД Республики Беларусь (далее – УВО МВД) применяются 

две модели наставничества: традиционная (каждый курсант закрепляется 

за действующим сотрудников ОВД, который обучает его необходимым 

навыкам профессиональной деятельности, а также контролирует 

правильность и своевременность выполнения поставленных задач) и 

групповая (руководитель практики курирует деятельность обучающихся). 

В качестве наставников выступают, как правило, лица, 

назначаемые приказом начальника соответствующего подразделения 

ОВД из числа сотрудников ОВД, обладающие высокими 

профессиональными и организаторскими качествами, не имеющие 

дисциплинарных взысканий со стажем службы не менее двух лет. 

Деятельность наставника направлена как на формирование у 

курсанта УВО МВД умений осуществления практической деятельности 

https://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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сотрудника соответствующего подразделения ОВД, так и на воспитание у 

него нравственных качеств (принципиальность, дисциплинированность, 

инициативность и др.). Успешность осуществления наставничества во 

многом зависит от личности наставника, его профессионализма и 

авторитета. 

Наставничество осуществляется в соответствии с тематическим 

планом, содержание которого должно коррелировать с содержанием 

задания, выдаваемого курсанту для прохождения практики в 

подразделении ОВД. 

Составление тематического плана осуществляется наставником в 

следующей последовательности: 

1. Диагностический этап. Цель – определение недостающих 

компетенций, изучение мотивов, целей и стремлений. 

2. Поисково-вариативный этап. Цель – определение целевых 

ориентиров по устранению выявленных недостатков и построение плана 

сопровождения с ориентиром на идеальный образ сотрудника ОВД. 

3. Практико-действенный этап. Цель – реализация различных форм 

организационной, методической, психологической помощи и поддержки. 

4. Аналитический этап. Цель – анализ результативности 

сопровождения [1, с. 38]. 

Таким образом, наставничество как форма интеграции 

курсантов в сферу профессиональной деятельности позволяет 

сформировать у обучающихся умения применять теоретические знания 

на практике, а также навыки работы в качестве сотрудников ОВД. 
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В статье представлена одна из форм занятий физической 

подготовкой в высших учебных заведениях – самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. Рассматриваются вопросы планирования, 

методических подходов и управления тренировочным процессом, а 

также различного вида контроля за физическим и функциональным 

состоянием занимающихся студентов. 

 

Ключевые слова: организация физической подготовки студентов, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, дозирование 

физической нагрузки. 

 

***** 

 

Одной из эффективных форм поддержания физических 

кондиций и развития физических качеств является самостоятельное 

занятие физическими упражнениями или избранным видом спорта. 

Планирование самостоятельных занятий в образовательных организациях 

высшего образования, как правило, осуществляется студентами 

индивидуально либо консультативно с преподавателями кафедры 

физической культуры. Особенно актуальна организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в период дистанционного обучения 

[1]. 

Долгосрочное или перспективное планирование, при данной 

форме занятий физическими упражнениями, как правило, 

разрабатывается на учебный год, реже на более длительный срок. При 

планировании и проведении самостоятельных тренировочных занятий 

надо учитывать, что в период сложной эпидемиологической ситуации в 

регионе, а также значительных учебных нагрузках (сессия и т.п.) 

интенсивность и объем самостоятельных тренировочных занятий следует 

несколько снижать, придавая им в отдельных случаях форму активного 

отдыха [3]. 
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Под управлением самостоятельными занятиями понимают 

установку целей, особенностей занимающихся (пол, подготовленность и 

т.п.), определение методики, содержания, условий и тренировочных 

средств. Не менее важным условием эффективности является учет 

выполненной нагрузки позволяющий анализировать ход тренировочного 

процесса и возможность внесения корректив. Наиболее целесообразно 

вести дневник самоконтроля позволяющий наиболее информативно 

отражать выполненную работу и текущее состояние. Основными видами 

учета являются предварительный, текущий и итоговый учет. На основании 

полученных данных корректируются тренировочные нагрузки и 

осуществляется перспективное планирование. Результаты учета могут быть 

представлены в виде количественных показателей: ЧСС, масса тела, 

тренировочные нагрузки, результаты выполнения тестов, спортивные 

результаты и др.  

К управлению процессом самостоятельных занятий относится 

дозирование физической нагрузки, ее интенсивности. При дозировании 

физической нагрузки, регулировании интенсивности ее воздействия на 

организм необходимо учитывать следующие факторы: количество 

повторений упражнения, амплитуда движений, исходное положение, 

величина и количество участвующих в упражнении мышечных групп, темп 

выполнения упражнений, степень сложности упражнения, степень и 

характер мышечного напряжения, мощность мышечной работы, 

продолжительность и характер пауз отдыха между упражнениями [2]. С 

учетом вышеперечисленных факторов появляется возможность снижения 

или увеличения тренирующего воздействия и достижения кумулятивного 

эффекта от самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Следует отметить, что в случае чрезмерной физической нагрузки 

превышающей возможности организма, может быть достигнут 

накопительный следовой эффект приводящий к переутомлению, а затем 

и перетренированности. Это явление может сопровождаться головными 

болями, ощущением дискомфорта в области сердца, появлению 

одышки даже при незначительных физических нагрузках, может 

прогрессировать сонливость, а в некоторых случаях и бессонница. Так же 

нередко наблюдается потеря аппетита, тошнота, раздражительность. В 

подобных случаях рекомендуется существенно снизить физическую 

нагрузку или полностью прекратить занятия и обратиться за помощью к 

специалисту или спортивному врачу для объективного определения 

состояния здоровья и проведения врачебно-педагогического контроля 

тренировочных нагрузок. 

Таким образом, организация самостоятельных занятий 

физической культурой студентов с одной стороны требует большой 

организационной работы и наличия специальных знаний, либо 

консультации со специалистом, с другой стороны является одной из 

самых эффективных форм по поддержанию и развитию физических 

качеств и физической подготовленности.  
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INDEPENDENT CLASSES 

PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS 

 

The article presents one of the forms of physical training in higher 

educational institutions – independent physical exercises. The issues of 

planning, methodological approaches and management of the training 

process, as well as various types of control over the physical and functional 

state of students involved are considered. 
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В статье рассматривается вопрос применения психологических 

средств восстановления физической работоспособности 

квалифицированных спортсменов. Одним из эффективных средств 

восстановления является ауторегуляция и ее особая разновидность 

психомышчная тренировка. Их применение 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, 

ауторегуляция, психомышечная тренировка.  

 

***** 

 

В условиях острой конкурентной борьбы на спортивных 

соревнованиях при схожих физических и технико-тактических показателях 

в большинстве случаев победу одерживает спортсмен, имеющий лучшие 

показатели психологического состояния. Особенно актуально это для 

квалифицированных спортсменов участвующих в основных или 

отборочных соревнованиях, где требуется максимальная реализация 

психофизического потенциала. С ростом спортивного мастерства 

повышается и теоретическая подготовленность спортсменов, приходит 

понимание важности управления психологическим состоянием, в том 

числе средствами саморегуляции [3].  

Учеными, изучающими психологию спорта средства 

ауторегуляции подразделяются на вербальные (аутогенна тренировка, 

психомышечная тренировка) и невербальные (аппаратурные и 

безаппаратурные). 
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Из средств ауторегуляции, по мнению специалистов в данной 

предметной области, наиболее эффективным является аутогенная 

тренировка, ее широко используют на практике во всех видах спорта. 

Аутогенная тренировка определена ее автором Шульцем как «процесс 

сконцентрированного самоотключения». Данный метод позволяет 

достигнуть состояния аналогичного сну, характеризующегося 

расслаблением и внутренним спокойствием. В настоящее время 

аутогенная тренировка представляет собой метод психологической 

подготовки людей, выполняющих задачи, требующие максимального 

использования физических и психических возможностей. Данный вид 

релаксации успешно применяется во многих странах при подготовке 

спортсменов к большим соревнованиям, и при этом достигаются 

убедительные результаты. Опыт применения аутогенной тренировки в 

большом спорте показывает, что данный метод особенно полезен как 

средство восстановления спортсменов. Он построен на 

последовательном самовнушении чувства тяжести и тепла в конечностях, 

в области солнечного сплетения, в области сердца и ощущения приятно 

прохладного лба. Все эти локальные феномены способствуют 

расслаблению, снятию нервного напряжения, стимулируют 

восстановительные процессы. Кроме того, находясь в состоянии близком 

к гипнотическому, спортсмен может решать задачи, связанные с 

настройкой на предстоящую деятельность. 

Анализируя специальную литературу, было установлено, что 

аутогенная тренировка оказывает многочисленные положительные 

воздействия на психику и организм спортсмена: способствует появлению 

состояния покоя и точности движений путем снятия состояния психического 

напряжения; усиливает самоконтроль, предупреждает усталость и 

бесполезную затрату нервной энергии, увеличивая, в частности, 

сопротивляемость состояниям стресса; регулирует мускульный тонус и 

вегетативные функции организма. С психологической точки зрения 

отмечалось, что освобождение от состояния психического напряжения 

позволяет использовать существующий потенциал субъекта, и это ведет к 

росту эффективности умственной и физической деятельности [2]. 

Особой разновидностью аутогенной тренировки является 

психомышечная тренировка (ПМТ). Психомышечная тренировка 

представляет собой более четкую направленность на регуляцию 

мышечной активности. Другими словами, происходит формирование 

высокой подчиненности мышц словесным формулам (речевая регуляция) 

и мысленным образам (образная регуляция).  

В основу ПМТ положено четыре основных критерия: 

1. Умение максимально расслаблять мышцы; 

2. Способность представлять содержание формул 

самовнушения наиболее точно, не испытывая при этом излишнего 

психологического напряжения;  

3. Умение сохранять сосредоточение внимания на избранном 

объекте (части тела); 

4. Умение воздействовать на себя нужными словесными 

формулами.  

ПМТ включает в себя: 

1. элементы прогрессивной мышечной релаксации, основанные 

на корреляции мышечной и эмоциональной напряженности, а также на 

дифференцированном напряжении различных групп мышц при 

различных негативных эмоциональных состояниях. Сначала спортсмен 

тренируется в умении максимально напрягать и расслаблять все мышцы 
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туловища, шеи, плеч, лица, языка, потом — те группы мышц, которые 

соответствуют определенной негативной эмоции; 

2. сочетание дыхательных упражнений с элементами 

самовнушения.  

Данный подход широко используется в спортивной практике и 

положительно зарекомендовал себя при проведении восстановительных 

мероприятий.  

Кроме всего вышеперечисленного спортсмен может 

самостоятельно использовать аудиосредства, воспроизводящие музыку и 

специальные шумы, помогающие ему достигнуть эффекта 

расслабления, избавиться от неприятных эмоций и чувств. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одной из 

основных и актуальных задач спортивной психологии является разработка 

эффективных практических методов психологической подготовки, 

которые помогали бы спортсменам приспособиться к возрастающим 

интенсивным нагрузкам на тренировках и соревнованиях. К таким 

методам относятся психологические средства восстановления 

спортсмена. Их особенностью является тот факт, что они полностью 

отвечают требованиям следующей триады: положительный эффект, 

отсутствие побочных эффектов, доступность и легкость применения. 

Данные средства, как показали исследования и практика, являются 

действенными и способствуют повышению уровня психической 

активности, сохранению психической и моторной работоспособности, 

более быстрому восстановлению психической энергии, затраченной 

спортсменами на специфические усилия, и в целом укреплению 

умственной работоспособности. Следует отметить, что при 

использовании психологических средств восстановления большую роль 

играет уровень профессиональной подготовки специалиста психолога, 

его личностные качества, умение устанавливать контакт со спортсменом. 

Во всех случаях воздействия на спортсмена психолог должен соблюдать 

такие этические нормы как сохранение тайны, уважение к личности 

спортсмена, гарантия психического спокойствия и безопасности 

внутренней жизни субъекта [1]. 

Значение психологических средств восстановления для повышения 

эффективности всей системы подготовки спортсменов подтверждено 

многочисленными исследованиями и практикой. Их рациональное и 

планомерное применение способствует снижению уровня нервно-

психической напряженности и психического утомления спортсменов в 

период интенсивных тренировок и особенно соревнований, повышению 

уровня психической активности, сохранению психической и моторной 

работоспособности, более быстрому восстановлению психической 

энергии. 
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PSYCHOREGULATORY MEANS OF RESTORING WORKING CAPACITY 

 

The article considers the issue of the use of psychological means of 

restoring the physical performance of qualified athletes. One of the most 

effective means of recovery is autoregulation and its special kind of 

psychomuscular training. Their use in the training 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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Статья посвящена изучению обращения на уроках русского языка 

на материале прозы Андрея Белого. Как известно, изучение темы 

«Обращение» осуществляется в рамках темы «Синтаксические 

конструкции, грамматически не связанные с предложением» в средней 

школе. Обращения в текстах открыли перед нами свою многогранность 

(способы выражения, тематические группы, их функции). В рамках 

исследования обращения в качестве практического языкового материала 

уместно использовать самобытную и в тоже время оригинальную прозу А. 

Белого – писателя-символиста, который проявил себя как автор 

экспериментатор в области лингвистики.  

 

Ключевые слова: обращение, русский язык, смысловая функция, 

стилистическая нагрузка, язык художественных произведений. 

 
***** 

Процесс развития сотворчества (взаимодействия) между учителем 

и учеником, в рамках которого индивидуализация и дифференциация 

становится ключевыми (базовыми) формами обучения, является 

актуальным вопросом.  

Указанное выше обоснование предоставляет нам возможность 

сформулировать методические рекомендации к предмету русский язык, 

концептуальное значение которых обусловлено: 

 процессом развития исследовательских навыков;  

 методами поисковой работы (проблемная ситуация);  

 активной словарной работой (работа со словарями различного 

вида);  

 справочными материалами, пособиями, научными 

публикациями, монографиями по теме исследования.  

Согласно данному подходу у учащихся будут развиваться навыки 

активного поиска и анализа информации, умение сопоставлять 

материал из различных источников, интерпретировать знания согласно 

поставленной цели или задачи, критической оценки собственной 

деятельности. 

Тематика, связанная с изучением обращения в русском языке, 

всегда привлекала внимание ученых [1; 4; 5]. 

В рамках исследования в качестве практического языкового 

материала уместно использовать самобытную и в тоже время 

оригинальную прозу А. Белого – писателя-символиста, который является 

автором-экспериментатором в области языкознания. 
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Как известно, тексты предполагают диалог, рассчитанный на 

существование собеседника. Герой использует обращение разных типов, 

чтобы передать свое отношение к адресату, охарактеризовать его. В 

качестве адресатов могут выступать любые предметы окружающего мира 

или мира фантазии. Обращения приобретают различные стилистические 

функции, лишаясь своего прямого значения.  

Изучение темы «Обращение» осуществляется в рамках темы 

«Синтаксические конструкции, грамматически не связанные с 

предложением» [2; 3] в основной школе.  

Сегодня педагогический процесс в контексте изучения языковой 

темы подразумевает возможности использования педагогом различных 

форм для более лучшего понимания: 

 презентационный материал;  

 реферативное выступление;  

 доклад (информативное обращение);  

 различные проектные работы;  

 разрабатываются опросники (карточки); 

 анкета. 

Практическим материалом для изучения данной темы нами были 

выбраны повесть «Серебряный голубь» и роман «Петербург».  

Стилистическая нагрузка, особенности художественного текста и 

семантика представленных произведений достаточно яркая и необычная 

для современного школьника.  

В процессе восприятия текст произведений не всегда понятен 

учащимся, это обуславливает необходимость вдумчивого прочтения.  

Данный подход также актуален при выработке у учащихся 

исследовательского умения и анализа художественного произведения.  

Для уточнения смысловой нагрузки некоторых слов, которые автор 

употребляет в своем произведении, учитель может включить в процесс 

обучения словарную работу.  

Учащиеся посредствам словарей (толковый, диалектический и 

этимологический) учатся правильно интерпретировать слова, тем самым 

расширяя свой лексический запас.  

В процессе работы с художественным текстом учитель может 

обратить внимание школьников и на авторскую пунктуацию. Так как 

нередко в таких произведениях используемая пунктуация не совпадает с 

общепринятыми нормами, это также может выступать поводом для более 

детального изучения и научного обоснования. 

Рассмотрим систему упражнений, используя которую можно 

детализировать особенности прохождения темы «Обращение» 

учащимися по предмету русский язык посредствам изучения 

художественного текста. 

Упражнение № 1.  

Найти обращения в тексте.  

Пояснить особенности выражения; охарактеризовать чувства, 

которые в процессе обращения переживают герои произведения; с какой 

стороны обращения характеризуют адресата; взаимоотношения героев. 

Упражнение № 2.  

Внимательно и выразительно прочесть текст произведения.  

Аргументировать ответ на вопрос: как изменится смысловая 

нагрузка предложения, если изменить интонацию и местоположения 

обращения в предложении. 

Упражнение № 3. 

В предложениях из произведения А. Белого «Петербург»: 

1) определить обращения;  
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2) выполнить синтаксический анализ; определить:  

 структуру и позицию обращения;  

 смысловую функцию;  

 способ морфологического выражения;  

 интонацию;  

 грамматическую связь;  

 пунктуацию при обращении. 

Для контроля оценки знания по данной теме может быть 

запланирована проверочная (контрольная) или самостоятельная работа.  

Данные задания могут выстраиваться по различным этапам и 

проводиться в различной форме: экзаменационная – выбор номера 

билета (карточки), лотереи – выбор номерка с заданием (упражнением).  

В ходе самостоятельно выполняемой работы учащиеся:  

 наблюдают и изучают языковые факты и явления;  

 выясняют непонятные явления (слова), подлежащие 

исследованию;  

 проектируя план исследования, выдвигают гипотезу;  

 посредствам выполнения лингвистических задач реализуют 

эксперимент;  

 по итогу исследования полученные результаты сопоставляют, 

обобщают, формулируют выводы.  

В процессе выполнения упражнений учитель выступает в роли 

консультанта, который дает наводящие или поясняющие объяснения по 

возникающим вопросам у учащихся.  

Разрабатываемые задания для данных самостоятельных работ 

носят дифференцированный характер. Это позволяет учителю оценить не 

только уровень полученных знаний, но и способности, склонности 

учащихся. Весь проверочный материал содержат проблемную ситуацию, 

которая нацеливает учащегося на проведение исследования.  

В проведенном эксперименте на уроках русского языка все 

представленные задания были успешны выполнены учащимися (а также 

дополнительно проведены: урок по теме «Обращение»; урок-

исследование «Роль обращений в художественной литературе»). 

Весь собранный материал оказался очень богатым по объему и 

содержанию. Обращения в текстах открыли перед нами свою 

многогранность (способы выражения, тематические группы, их функции). 

Нам кажется, что некоторые особенности обращений удалось 

разработать и проанализировать.  

Исследования обращений, безусловно, остаются по-прежнему 

перспективными.  
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LEARNING THE ADDRESS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

(based on the material of Andrey Bely's prose) 

 

The article is devoted to the study of the treatment in Russian language 

lessons based on the material of Andrei Bely's prose. As you know, the study of 

the topic "Appeal" is carried out within the framework of the topic "Syntactic 

constructions that are not grammatically related to a sentence" in high school. 

The appeals in the texts revealed to us their versatility (ways of expression, 

thematic groups, their functions). Within the framework of the study of the 

appeal, it is appropriate to use the original and at the same time original prose 

of A. A. as a practical language material. Bely is a symbolist writer who proved 

himself as an experimental author in the field of linguistics. 

 

Key words: appeal, Russian language, semantic function, stylistic load, 

the language of artistic works. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ХХI ВЕКА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
 

 

Борщевская Анастасия Юрьевна 

Аспирантка, МГПУ ИППО 

 

Борщевская Ольга Шамилевна 

МГПУ ИППО 

 

Борщевский Артем Александрович 

МГПУ ИППО 

 

 

В представленной статье авторы рассматривают современные 

компетенции, как одни из актуальных навыков современного 

образования. Описывают популярные подходы к определению 

компетенций, зарубежный и отечественный педагогический опыт 

исследований по формированию компетенций XXI века. Авторами 

показана часть стандарта (ФГОС), которая совпадает с рамкой 

компетенций критического и креативного мышления, обозначены 

вопросы соразмерности знаний и навыков в современной 

образовательной парадигме.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, 

компетентность, национальная образовательная повестка, стандарт 

образования, метапредметные умения, критическое мышление.  

 

***** 

 

 Тенденция глобальных изменений во всех мировых сферах влечёт 

за собой новые требования, предъявляемые к образованию. Популярная 

триада «знания– умения–навыки» (ЗУН) согласно новому вызову 

трансформируется в функциональную модель, которая прирастает 

компетенциями. Актуализируют сказанное популярные сегодня в системе 

образования понятия: компетентностный подход, компетенция, 

компетентность. Теоретические основы формирования компетенций 

актуальных вызовам времени и общества изначально возникли в рамках 

науки лигнвистики, где были отражены в научных трудах американского 

лингвиста Н. Хомского [6]. Исследователь связывал использование языка с 

опытом говорящего, его навыками, мышлением. Спустя некоторое время 

данный опыт был перенесен в педагогику как научный метод - 

компетентностный подход. Проведенный анализ работ Н. Хомского 

позволил выделить ключевые этапы формирования данного подхода: 

появление в научном глоссарии термина компетентность и компетенция, 

выделение факторов для дифференциации терминов «компетенция» и 

«компетентность» (1960-1970гг); использование данных терминов в 

профессиональной сфере с теоретической и практической точек зрения 

( 1970-1990гг); наконец современный этап ( 1990 по настоящее время)-

компетентность в образовании как постоянное приращение 

функциональных навыков, компетенций. Рассмотрим кратко 

отечественный и зарубежный опыт в данном направлении. 
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Прежде чем описать российский опыт образовательной политики 

в контексте формирования компетенций необходимо заметить, что в 

отечественной педагогике существует множество подходов к 

определению терминов компетенция и компетентность. Несмотря на то, 

что понятие компетенция - от лат. competentia согласие; соразмерность, 

пришло в образовательные системы из англосаксонской традиции 

образования, отечественный педагогический опыт также содержал 

предпосылки к появлению данного термина. Так на рубеже 20 века об 

эвристической ценности методов анализа рынка труда говорил министр 

высшего образования СССР В.П. Елютин. В 1980 годах возникает 

потребность в разработке методов моделирования профессиональной 

деятельности, появляются опережающие исследования в системно-

дейтельностной методологии советских учёных (Н.Ф. Талызина, 

Н.Г.Печенюк, Л.Б. Хихловский). С помощью данных методов проявляется 

предметная и деятельностная стороны труда. На основе методов 

проектируются критерии профессионального профиля на 

прогнозируемый период. В данном контексте «компетенция» трактовалась 

как некая позитивная оценка профессионального уровня.  

 Следует отметить большой вклад в разработку проблем, 

связанных с изучением и использованием понятий «компетенция» и 

«компетентность» отечественных исследователей Л.А. Петровской, Т.Г. 

Бариновой, А.Г. Бермус, Е.А. Быстровой, О.Е. Лебедевой, И.А. Зимней, Н.В. 

Кузьминой, Л.М. Митиной, Е.В. Зеленской, А.В. Хуторского и др. В 

педагогике определение «компетенция» интерпретируется как синтез 

знания и действия, где компетенция - уровень образовательной подготовки, 

а компетентность - это качество личности, нужное для эффективной 

работы. Такой точки зрения придерживается, например, Н.Н. Богдан и Г.К. 

Селевко. Первый относит понятие «компетентность» к функциональным 

областям деятельности, а «компетенция» – к поведенческим [4 С. 78]. 

Второй разграничивает термины следующим образом: компетенция -это 

образовательный ресурс, а компетентность есть интегративное качество 

личности [7]. Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк под компетентностью понимают 

некую систему знаний в действии, а компетенция, по их мнению, есть 

«интегративная целостность знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

профессиональную деятельность, ... способность на практике 

реализовывать свою компетентность» [5, с. 26–27]. По мнению А.В. 

Хуторского, данные понятия разделяются следующим образом: 

«компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

сформированных в пределах каких-либо предметов, а компетентность - 

владение человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности [8].  

В настоящее время за рубежом существуют четыре лидирующие 

школы формирования компетенций: английская школа (функциональный 

подход); американская школа (поведенческий подход); немецкая школа 

(целостный подход); французская школа (многомерный подход); [3 С. 81]. 

ЮНЕСКО презентует современную модель компетенций, которая имеет 

четыре ступени: в первую очередь учиться знать, далее учиться делать, 

затем учиться быть, наконец - учиться жить.  

Мы считаем важным в данном контексте показать национальную 

образовательную повестку тех стран, которые занимают первые позиции 

в международных сравнительных исследованиях качества образования. 

Масштабное исследование, которое было проведено в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона: Гонконг, Южная Корея, Сингапур, 

Япония, стремительно поднимающийся в мировом рейтинге Вьетнам, а 

затем и ещё в 152 странах показало актуальность таких компетенций, как: 
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«креативность, коммуникация, критическое мышление и навык решения 

проблем» [2]. Так структура стандарта общего образования Австралии 

представляет собой взаимосвязанную модель, где в равной степени 

формируются: 

1. Предметные области 

2. Ключевые навыки 

3. Глобальная повестка 

Модель образовательных результатов в образовательном 

стандарте Онтарио (Канада) представляет собой следующую иерархию:  

1. Воспитание характера 

2. Гражданская грамотность 

3.  Коммуникация 

4. Критическое мышление и решение задач 

5. Кооперация 

6. Креативность 

Структура стандарта общего образования Гонконга представляет 

собой приоритет знаний в ключевых областях обучения, которые 

опираются на общие навыки и ценности и отношения. Модель 

образовательных результатов в образовательном стандарте 

Финляндии ставит в центр модели - человека, развитого как личность и как 

гражданина, обладающего мышлением и умением учиться, культурной 

компетентностью, умеющего взаимодействовать и самовыражаться, 

заботиться о себе и управлять повседневной жизнью, обладать 

мультиграмотностью и ИКТ грамотностью. Также финское образование 

предполагает развитие карьеры и предпринимательства, участия в 

построении стабильного будущего. 

Указанные компетенции появились, следуя логике времени. Так 

в докладе «Новый взгляд на образование» представленном на Всемирном 

экономическом форуме была презентована новая модель 

образовательных результатов. Какие способности или знания имеют в виду 

реформаторы, предлагая современные учебные программы, 

основанные на компетенциях? Выделены три типа: базовая грамотность, 

компетентности и качества характера, включённые в данную модель, 

которые могут формироваться на любом этапе урока.  

 

Таблица 1 - Навыки XXI века. Всемирный экономический форум.  

Доклад «Новый взгляд на образование» [1] 

 

Виды базовой 

грамотности 

Компетенции Черты характера 

Языковая 

грамотность 

Критическое 

мышление 

Любопытство 

Числовая 

грамотность 

Креативность Инициативность 

Естественно- научная 

грамотность 

Коммуникация Настойчивость 

ИКТ - грамотность Кооперация Адаптивность 

Финансовая 

грамотность 

 Лидерство 

Гражданская и 

культурная 

грамотность 

 Социальная и 

культурная 

осведомленность 

 

В российской философии школьного образования наиболее 

важную роль играет многомерная (энциклопедическая) информация, в то 
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время как в большинстве развитых стран упор делается на приобретение 

знаний, навыков и развитие прикладного мышления. Мы соотнесли 

метапредметные результаты обучения, заданных ФГОС, и характеристики 

новых компетенций, которые позволяют сделать вывод, что они близки и 

пересекаются, на основании этого мы выделили часть стандарта, которая 

совпадает с рамкой компетенций критического и креативного мышления. 

Это следующие компетенции:  

 Способность анализировать собственную деятельность и 

оценивать результат 

 Способность анализировать поставленную задачу, 

планировать, выделять главное и второстепенное в ней, применять 

технологии, правила и модели её решения, оценивать результат. 

 Способность представлять информацию в словесной и 

письменной форме для решения учебных и практических задач 

 Способность формулировать, зашифровать и передать 

информацию в письменной или устной форме или с помощью ИКТ, а 

также получать расшифрованные ответы 

 Способность осуществлять информационные поиск, 

обрабатывать информацию, выделять основное. Способность 

формулировать, кодировать и передавать информацию, так же 

декодировать ее. Способность представлять информацию в визуальной 

или вербальной форме. 

 Способность анализировать текст (искать связь в тексте, 

делать выводы по содержанию, оценивать аргументы). Способность 

формулировать, кодировать и передавать информацию, так же 

декодировать ее. Способность представлять информацию в визуальной 

или вербальной форме. 

 Способность анализировать информацию, отыскивать 

связи в тексте, делать выводы по его содержанию, оценивать приведенные 

аргументы 

 Способность работать в команде (оценивать участников 

команды, осуществлять командные действия, признавать существующие 

разные точки зрения). Способность формулировать кодировать и 

передавать информацию, так же декодировать ее. Способность 

критически оценивать свою аргументацию и своих партнеров по команде. 

 Способность работать в команде (оценивать участников 

команды, осуществлять командные действия, распределять роли, 

придерживаться договоренностей) 

 Мотивация к сотрудничеству, способность работать в 

команде 

Обзор педагогической литературы показал, что понятия 

«компетентность» и «компетенция» играющие ключевую роль в 

образовании на данном этапе рассматриваются с точки зрения двух 

подходов: в одном авторы разделяют эти понятия, во втором считают 

синонимичными. Поворот образовательных систем к формированию 

функциональных компетенций не должен сводится только к 

автоматическому приобретению навыков и препятствовать приобретению 

знаний и наоборот. Связь эта очевидна: без знаний нет компетенции, но не 

всякое знание и не во всякой ситуации проявляет себя как компетенция. В 

соответствии с этим система образования изменила понимание своих 

целей, для реализации которых школа берёт на себя ответственность 

и за когнитивное, и за социально-эмоциональное развитие детей, 

понимая, что они неотделимы друг от друга и должны происходить в одном 

пространстве, что ставит перед педагогическим сообществом новые 

задачи проектирования учебного процесса.  
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В статье раскрывается сущность понятия «индивидуализация в 

образовании». Показаны роль и назначение индивидуализации в системе 

общего образования в условиях его стандартизации. Доказывается 

относительный характер индивидуализации. Соотносятся понятия 

«индивидуализация» и «дифференциация». Представлены примеры 

технологий индивидуализации обучения, используемые в системе общего 

образования. 

 

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный подход, 

дифференциация, система общего образования, школа, обучающиеся, 

обучение, образовательный процесс. 

 

***** 

 

Необходимость учёта в образовательном процессе школы 

индивидуальных особенностей обучающихся относится к 

общепризнанным постулатам педагогической теории и практики. В 

индивидуальном подходе нуждается каждый без исключения ребёнок: 

норморазвивающийся, одарённый, с ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальный подход создаёт условия для реализации его 

потенциальных возможностей, достижения метапредметных, предметных 

и личностных результатов образовательного процесса [1; 2].  

Осуществление в образовательном процессе принципа 

индивидуального подхода получило название индивидуализации. 

Проблема индивидуализации в образовании, в силу своей значимости, 

нашла своё отражение в многочисленных научных исследованиях (Н.В. 

Асташкина, И.Д. Бутузов, А.А. Бударный, Н.И. Воропаев, В.И. Гинецинский, 

А.С. Границкая, О.А. Ефремова, А.Ж. Жафяров, И.Н. Зайдман, И.Б. 

Закиров, А.А. Кирсанов, А.С. Ковалёва, И.И. Левина, О.С. Литвиненко, Т.М. 

Мамунова, Е.С. Никитина, В.М. Пачевский, Е.С. Рабунский, Г.С. 

Решетникова, И.В. Сафронова, Е.М. Свиридова, Н.С. Татарникова, И.Э. 

Унт, М.Е. Федотова, В.Д. Шадриков и др.).  

Главное назначение индивидуализации в современной системе 

общего образования наиболее явно проявляется в контексте 

рассмотрения такой из тенденций его развития в последние десятилетия, 

как стандартизация. Образовательный процесс в современной школе 

ориентирован на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов, что определяет возникновение противоречий 

между едиными требованиями и индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающихся. В этой связи одна из ключевых функций 

индивидуализации в образовании – преодоление противоречий между 

уровнем и содержанием деятельности, задаваемыми программами и 

стандартами, и реальными возможностями конкретного школьника. При 
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этом, цели и содержание, определяемые стандартами образования, 

являются едиными, а формы, методы и технологии их достижения 

адаптируются к индивидуальным особенностям обучающихся.  

Как указывают многочисленные исследования, в условиях классно-

урочной системы на практике можно говорить лишь об относительной 

индивидуализации [3]. Это связано с тем, что: во-первых, в большинстве 

случаев в образовательном процессе школы учитываются индивидуальные 

особенности в группе обучающихся, характеризующихся относительно 

схожими особенностями; во-вторых, учитываются лишь те особенности 

школьника, которые играют важную роль в процессе его обучения и 

воспитания; в-четвёртых, индивидуализация в образовательном процессе 

интегрируется с неиндивидуализированной работой, реализуясь не в 

полном объёме, в отдельных видах учебной деятельности.  

В этой связи в педагогической науке и практике достаточно часто 

рассматривают как синонимичные понятия «индивидуализация» и 

дифференциация». В современных научно-педагогических 

исследованиях можно выделить следующие подходы к их соотношению: 

 индивидуализация соотносится с процессом обучения, а 

дифференциация с целостным образовательным процессом (т.е. 

процессами обучения и воспитания); 

 индивидуализация и дифференциация рассматриваются 

как общее и частное (т.е. дифференциация рассматривается как одна 

из форм индивидуализации или индивидуализация как одно из проявлений 

дифференциации) [4]. 

Трактовка дифференциации как объединения обучающихся на 

основе типологических свойств и качеств личности в группы позволяет 

рассматривать её как одну из форм индивидуализации в образовании, 

что соотносится с пониманием относительного характера 

индивидуализации в условиях классно-урочной системы в общем 

образованием. 

С целью индивидуализации образовательного процесса в школе 

используется целый ряд технологий: 

 технология индивидуализированного обучения (Инге Унт); 

 адаптивная система обучения А.С. Границкой; 

 обучение на основе индивидуально-ориентированного 

учебного плана В.Д. Шадрикова; 

 разноуровневое обучение;  

 Интернет-технологии и др.  

Для технологий индивидуализации характерен ряд общих 

признаков: 

 нацеленность на развитие индивидуальности 

обучающегося, его самостоятельности и творческих способностей; 

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

 делегирование обучающемуся права самому 

осуществлять выбор объема и сложности работы, темпа её выполнения, а 

также способов её осуществления;  

 создание условий для удовлетворения потребностей и 

интересов обучающегося с учётом его возможностей;  

 стимулирование субъектной позиции обучающегося;  

 осуществление педагогического сопровождения и 

поддержки обучающегося как вид педагогической деятельности, 

направленной на стимулирование самостоятельного выбора, 

самоопределения и самореализации обучающегося; 

 рефлексивный характер образовательной деятельности.  
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В качестве педагогических условий осуществления 

индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательной 

организации выступают: учёт педагогом индивидуальных способностей 

обучающихся; широкое использование диагностических методов; 

реализация во взаимодействии с обучающимися принципов личностно-

ориентированного подхода; разработка, построение и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов и др. 

Таким образом, в условиях ярко выраженной тенденции 

стандартизации в отечественной системе образования индивидуализация 

образовательного процесса позволяет преодолеть противоречие между 

задаваемыми стандартами целями и содержанием образования и 

реальными возможностями конкретного школьника, создавая условия для 

развития потенциала каждого обучающегося. 
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 В статье рассмотрены возможности использования различных 

программ в учебном процессе по формированию как универсальной 

компетенции в области управления проектами, так и компетенций в 

области цифровой экономики. 

  

 Ключевые слова: управление проектами, компетенции, 

программное обеспечение. 

 

***** 

 

В Удмуртском государственном университете в рабочей 

программе по управлению проектами для формирования 

соответствующей универсальной компетенции предусмотрены такие 

области знаний проекта, как организация и заинтересованные стороны 

проекта, планирование и контроль в проекте, управление содержанием 

проекта, сроками, финансами, ресурсами, рисками, качеством, 

коммуникациями и изменениями в проекте. Для работы на практических 

занятиях студентам предоставляется возможность освоения такого 

программного обеспечения, как широко известная платформа Project 

Expert, реализующая автоматизированную технологию разработки 

бизнес-плана в соответствии с российскими стандартами. Она 

ориентирована на специалистов по разработке и анализу проектов, но не 

предусматривает развитых средств мониторинга.  

Однако эта программа, также как Microsoft Office Project, Oracle 

Project и некоторые другие аналогичные средства, являются достаточно 

сложными для студентов-гуманитариев. Кроме того, часто возникает 

необходимость решения локальных задач и небольших по масштабу и 

разных по характеру проектов. Поэтому целесообразным является 

применение современных программных средств, которые не вызывают 

больших проблем в изучении (что актуально для формирования цифровых 

компетенций) и настройках. Приведем примеры программ, которые 

можно «привязать» к областям знаний проекта. 

Confluence - тиражируемая система для внутреннего пользования 

организациями с целью создания единой базы знаний. Это пространство 

для командной работы, удобное для распределенных команд. 

MindManager используется как ключевой инструмент для планирования 

проектов и управления задачами. Дополняя основные системы управления 

проектами, MindManager выступает в качестве визуального интерфейса, 
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который удобно использовать на стадии творческого планирования. В 

небольших и средних проектах эта программа идеально подходит для 

всех этапов. Asana представляет собой SaaS-приложение для небольших 

компаний и индивидуального использования, обладающее всем 

необходимым набором возможностей для ведения небольших проектов. 

Основной акцент создатели сервиса делают на том, что управлять 

проектами можно без использования электронной почты. Freedcamp как 

социальная платформа для совместной работы с акцентом на 

управление проектом является веб-сервисом и представляет собой 

организованное рабочее пространство для просмотра целого проекта, 

отслеживания его ключевых моментов, планирования задач, используя 

«стикеры» и календарь. В системе предлагается составлять диаграмму 

Гантта, проводить оценку и учет затрат, составлять различные отчеты. Эта 

программа предлагает дополнения для CRM, составления инвойсов, баг-

трекинга и создания wiki - страниц. Для управления стоимостью проекта 

можно назвать программы Nutcache, Easy Redmine. Основными 

возможностями Nutcache являются совместная работа команды 

в реальном времени, оценка и учет затрат проекта, составление 

расписания его выполнения, работа с облачным хранилищем. Easy 

Redmine позволяет управлять ресурсами, стоимостью и временем 

проекта. Программа является инструментом для профессионального 

планирования работы и выбора исполнителей, помогает руководителю 

распределять задачи с учётом реальных возможностей команды и сроков 

выполнения работ. Плагины Easy Redmine подходят для гибкого управления 

проектами по методологиям Scrum или Kanban. В сфере разработки 

программного обеспечения приложение Gemini включает систему 

отслеживания ошибок и подходит для области знаний проекта по 

управлению качеством; может быть использована как для классического 

управления проектами, так и по методологиям Agile и Scrum. 
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В статье рассматривается опыт проведения промежуточного 

контроля знаний учащихся технического университета по математике в 

виде комьютерного тестирования. Представлен формат проведения 

тестового испытания, описан процесс составления тестов и процедура 

тестирования. Проанализированы результаты тестового испытания и 

отмечены достоинства и недостатки данной формы оценивания знаний 

учащихся. Сделаны выводы о необходимости совершенствования формы 

контроля, использующей цифровые технологии. 
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экзаменационные задания, компьютерное тестирование, 
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***** 

 

Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной 

деятельности человека, ставят перед системой образования новые задачи 

по обеспечению перехода в цифровую эпоху [1]. Цифровые технологии 

открывают для учебных заведений ранее недоступные учебные 

инструменты, наиболее значимыми из которых являются онлайн-обучение 

и интерактивные формы обучения, поддерживаемые информационно-

компьютерными технологиями, которые активно используются в учебных 

заведениях [2]. 

Поскольку цифровизация затрагивает не только содержание 

образования, но и его организацию, перед педагогическим сообществом 

встает вопрос о современных методах контроля получаемых знаний. 

В связи с этим, в нашем университете на протяжении последних 

нескольких лет проводится эксперимент по осуществлению 

промежуточного и рубежного контролей успеваемости по некоторым 

отобранным дисциплинам (математика, физика и история и пр.) в виде 

компьютерного тестирования. 

Для проведения тестирования по математике, группой ведущих 

лекторов кафедры «Математика и математическое моделирование» 

нашего университета было подготовлено порядка 4000 тестовых заданий 

трех уровней сложности, из которых был сформирован банк 

экзаменационных тестовых вопросов.  
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Для составления оценочных тестов весь материал курса 

«Математика» был разделен на укрупненные темы: «Линейная алгебра», 

«Аналитическая геометрия», «Пределы и непрерывность», 

«Дифференциальное исчисление функций одной переменной», 

«Интегральное исчисление функций одной переменной», 

«Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных», 

«Дифференциальные уравнения», «Ряды», «Теория вероятностей».  

Каждая укрупненная тема, с целью обеспечения большей 

вариативности, была сгруппирована в разделы, задачи которых собраны в 

отдельные папки. Во всех папках содержались задачи трех уровней 

сложности, которые оценивались по-разному. Внутри каждой темы 

тестовые задания разделялись по форме: задания с выбором одного 

правильного ответа из четырех предложенных, задания с выбором 

нескольких правильных ответов и задания, в которых правильный ответ надо 

написать. 

Преподаватель, ведущий изучаемую дисциплину, выбирал папки с 

учетом особенностей своей рабочей программы. После этого в 

Комплексной системе компьютерного тестирования 3.0 http://test-

ksko.npi-tu.ru генерировались билеты, содержащие 14 задач разных 

уровней сложности. 

Каждому аттестуемому предназначался индивидуальный вариант 

заданий, который состоял из 10 простых вопросов и четырех более 

сложных. Среди простых заданий было несколько устных, проверяющих 

знание теоретического материала изучаемого курса. Остальные задачи 

предполагали письменные решения. Более сложные задания варианта 

разделялись по уровню сложности на 2 группы (по 2 задачи в каждой). 

Первые экспериментальные испытания в виде тестирования 

проводились полностью в компьютерной форме. Экзамен длился 90 

минут, тестовые задания последовательно по одному выводились на экран 

монитора. Допускалась возможность пропускать задания, чтобы дать 

ответ на них позже. При этом, если пропущенные задания оставались без 

ответа по истечении времени тестирования, то они засчитывались как 

задания с неверными ответами. К любому выполненному заданию можно 

было вернуться и, в случае необходимости, исправить ответ. При этом 

порядок ответов изменялся. В начале испытания учащимся выдавались 

опросные листы, предназначенные для фиксирования ответов на задания 

и решений задач. 

По истечении 90 минут компьютерная программа автоматически 

завершала процедуру тестирования и выдавала на экран монитора 

итоговый результат. Если учащийся закончил выполнение заданий до 

истечения заданного срока, то завершить тестирование можно было 

принудительно, нажав соответствующую кнопку. 

Процесс тестирования контролировался лектором, ведущим 

учебную дисциплину, и представителями Учебно-методического 

управления (УМУ). 

Ответственными сотрудниками УМУ была разработана шкала 

оценивания тестового испытания, согласно которой лектор, ведущий 

изучаемую дисциплину, выставлял учащемуся экзаменационную оценку 

сразу после окончания тестирования. 

Все опросные листы с решенными заданиями и ответами 

передавались на хранение в УМУ. Они использовались в случае 

возникновения конфликтных ситуаций для рассмотрения решений и 

ответов задач конфликтной работы. 

По прошествии экзаменационной сессии был проведён анализ 

процедуры тестовых испытаний для дальнейшего совершенствования 

http://test-ksko.npi-tu.ru/
http://test-ksko.npi-tu.ru/
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тестовых форм контроля знаний студентов, выявлены достоинства и 

недостатки данной формы промежуточной аттестации. 

В качестве преимуществ компьютерного тестирования отметили: 

- объективность (обработка результатов теста проводится 

компьютером), 

- валидность (большое количество заданий теста охватывает весь 

объем материала), 

- массовость и кратковременность (возможность за 

установленный промежуток времени охватить итоговым контролем 

большое количество тестируемых), 

- технологичность (используются заданные алгоритмы и 

компьютерная обработка ответов). 

К недостаткам подобной формы контроля отнесли следующее: 

- не учитывается работа учащегося в течение семестра (оценка 

выставлялась только по результатам тестирования),  

- невозможность компьютерной проверки решений тестовых 

заданий (достаточно большой процент «угадывания» ответов, т.е. были 

представлены ответы без решения задач). 

 Анализ проведенной работы показал необходимость изменения 

структуры балльного оценивания с целью учета работы учащихся в 

семестре. Вместе с этим было предложено изменить процедуру 

тестирования, дополнив ее возможностью проверки решений тестовых 

заданий. 
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В статье рассмотрены проблемы внедрения цифровых технологий 

в современную школу, проведен ретроспективный анализ этапов 

создания инновационных образовательных средств на базе ИКТ, описаны 
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Интеграция цифровых технологий в социальную среду обусловила 

необходимость пересмотра ряда структурных элементов системы 

образования Донецкой Народной Республики, приведения их в 

соответствие с потребностями времени, общества, обучающегося.  

Одним из условий, способствующих достижению 

запланированных результатов и повышению качества общего 

образования в школе, является создание современной информационно-

образовательной среды, включающей, в том числе, цифровые 

образовательные ресурсы и информационно-коммуникативные 

технологии. В Донецкой Народной Республике анонсирована 

концептуализация процессов цифровизации образования.  

Основные походы к понятию «цифровизация» в отечественной и 

зарубежной литературе изучали Данилова Л.Н., Ковтуненко Л.В., 

Ледовская Т.В., Солынин Н.Э., Ходырев А.М. и другие исследователи. 

Возможным рискам и последствиям внедрения цифровых инноваций в 

современную школу посвящены работы Вербицкого А.А., Зенкова А.Р., 

Киселева А.А., Сергеевой Е.В., Стрекаловой Н.Б., Чандры М.Ю., а также 

специалистов Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 

экспертов Центра стратегических разработок. 

 Определению цифровизации в образовании сегодня применяют 

два подхода: 1) использование цифровых ресурсов в обучении и 

воспитании (его называют технологической интеграцией [Teacher beliefs], 

и в этом смысле цифровизация призвана оптимизировать 

образовательную деятельность учреждения посредством цифровых 

технологий); 2) цифровизация содержания и целей образования 
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(включение цифровой грамотности в национальные образовательные 

стандарты; то есть цель – обучение этим технологиям и формирование 

соответствующих компетенций у учащихся) 1, с. 9. В статье проведено 

исследование в рамках первого подхода. 

История проникновения цифровых технологий в школу достаточно 

молода, исчисляется несколькими десятилетиями. При этом 

подавляющее большинство решений ориентируются не на 

переосмысление процесса обучения и взаимодействия его участников, а 

на создание просто удобных инструментов для использования в рамках 

существующей классно-урочной системы. Простейшими примерами 

цифровизации образования являются компьютерное тестирование, 

дистанционное обучение, электронные учебники 1, с. 9; 2, с.7; 4. 

Так, по мнению Киселева А.А. «под «цифровизацией» образования 

нужно понимать не какое-то «новое» образование, а новый уровень 

«технической» оснащенности процесса обучения самыми 

современными информационными технологиями, позволяющими 

повысить его качество в условиях быстрого увеличения массива 

информации, получаемой обучаемыми» 3, с. 8.  

Среди факторов, детерминировавших появление цифрового 

обучения, Вербицкий А.А. называет «наследование технологического 

подхода к управлению процессом обучения, развитом в ныне забытом 

программированном обучении – предшественнике цифрового» 5. 

Вспомним основные идеи и надежды, которые возлагались на 

компьютер в рамках концепции программированного обучения, а также 

проблемы и ошибки, обозначенные учеными и педагогами в период с 60-

х до 90-х годов ХХ столетия.  

Начало 60-х годов ХХ ст. знаменуют заявления о том, что через 10-15 

лет компьютер займет ведущее положение в учебном процессе школ. 

Преимущества этого технического средства усматривались в 

расширении возможностей индивидуализации обучения. К концу 60-х гг. 

прошлого века очевидно проявилась необоснованность предположений 

9. Одна из причин провала идеи – наличие не технических, а психолого-

педагогических проблем, в том числе отсутствие «симбиоза», 

слаженности в работе учителей и программистов. Попытки обойтись при 

составлении программ интуитивными представлениями о процессе 

обучения оказались несостоятельными. 

В начале 80-х годов прошлого века с появлением удобных в 

эксплуатации ПК возросло количество способов предъявления учащимся 

информации. Созданные языки программирования и 

усовершенствованный инструментарий увеличили круг лиц, способных 

составлять обучающие программы без специальной подготовки. Тысячи 

обучающих и учебно-игровых программ, направленных на реализацию 

индивидуального подхода и рефлексивное управление обучением, 

поступили на рынок без апробации и оценки эффективности. Результат – 

свыше 80% из существующих программ не обеспечили достижения даже 

ближайших учебных целей. 

Отношение педагогического сообщества к идее использования 

компьютеров в этот период также неоднозначно. По мнению «критиков» 

ЭВМ способствует развитию непродуктивного мышления, а 

компьютеризация – это фактор дегуманизации обучения. По мнению 

«скептиков» обучающие машины являются ординарным техническим 

средством. Применение компьютера не приведет к кардинальным 

изменениям в образовании. С позиции «оптимистов» компьютер является 

средством, в корне меняющим систему образования, принципиально 

иначе организующим учебный процесс.  
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Время показало, что идеи программированного обучения 

привлекли внимание исследователей к важным проблемам 

педагогической психологии, подтолкнули развитие таких направлений в 

педагогической науке, как технология и проектирование обучения, но 

существенного влияния на практику обучения не оказали. То есть их 

постигла та же участь, что учебные кино и телевидение, перспективность 

применения которых в свое время не вызывала сомнений. 

Начиная с 90-х годов ХХ ст. и по настоящее время в 

рассматриваемом направлении можно констатировать отдельные 

прорывы. Однако ученые и педагоги продолжают отслеживать наличие 

ошибок и заблуждений, которые были характерны для ранних этапов 

создания инновационных образовательных средств на базе ИКТ. 

Так, в 80-е годы прошлого века основными целями внедрения 

компьютера в школу считались: способствование активному включению 

учащихся в учебный процесс, поддержание интереса к изучаемому 

материалу, управление вниманием, устранение возможных пробелов в 

знаниях и подготовка к восприятию нового учебного материала, улучшение 

его понимания, запоминания 9, с. 9-12. Эти же цели ставят во главу угла 

многие современные авторы 7, с. 202; 8 с. 73.  

Вместе с тем, по мнению Беренфельд Б.С., Бутягиной К.Л. 

ситуация, когда авторы вписывают разрабатываемые УМК в привычные 

рамки устоявшихся школьных курсов, представляет не что иное, как 

попытку реанимации программированного обучения, украшенного 

движущимися картинками, музыкальным оформлением и 

мультимедийными эффектами. Обладая атрибутами инноваций, такие 

пособия не выходят за рамки тривиальных учебных курсов. Учитель по-

прежнему вербально предъявляет учебный материал, а ученики по-

прежнему запоминают информацию, дополняя ее «чтением – 

слушанием – разглядыванием» мультимедийного сопровождения. 

Беренфельд Б.С. и Бутягина К.Л. предупреждают «инновационность 

учебного курса следует оценивать не потому, какие средства ИКТ в нем 

использованы, а насколько значительны его предполагаемые 

педагогические последствия»6, с. 135. 

Доступ к самым обширным источникам информации также не 

служит гарантией того, что в класс придут образовательные инновации. 

Достаточно вспомнить, что революционными для своего времени были 

радио, телевидение и телефон. Каждому из этих средств новых технологий 

пророчили «светлое образовательное будущее». Но учебные фильмы 

революции в школе не произвели. Новизна указанных технических средств 

обучения не смогла надолго привлечь внимание обучающихся, 

кардинально улучшить образовательные результаты. Все еще не очевидно, 

что Интернет-революция приведет к смене парадигмы всего 

образовательного процесса. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащегося – 

пожалуй, самый трудоемкий компонент труда учителя. В этом 

направлении нужно искать пути реального повышения 

производительности учительского труда 6, с. 122. 

В то же время подавляющее большинство разработчиков 

цифровых образовательных ресурсов предпочитают оценивать знания 

учащихся с помощью примитивных тестов на выбор правильного ответа из 

нескольких предложенных. До сих пор львиная доля компьютерных тестов 

используется исключительно для проверки механического запоминания 

материала.  

Справедливые нарекания вызывает также взаимодействие 

учащихся с компьютером, построенное на недостаточно четком анализе 



~ 165 ~ 

 

 

 

ответа учащегося, причин, породивших ошибку. Детальное описание, как 

нужно делать, без объяснения почему, а также выдача компьютером 

пошагового решения без раскрытия направлений поиска обобщенных 

приемов решения как в 80-е годы ХХ века 9 с. 14, так и сегодня является 

одним из недостатков компьютерной проверки знаний. Справедливой 

можно также назвать отрицательную реакцию обучаемого при 

нахождении нешаблонного решения, которое в обучающей программе 

не предусмотрено, и компьютер оценивает его как неправильное. 

С этой точки зрения стоит обратиться к позиции Вербицкого А.А., 

который заявляет, что работа человека с компьютером не может 

осуществляться в диалоговом режиме. Взаимодействие с машиной не 

является диалогом по своему внутреннему содержанию. Диалог – это 

развитие темы, позиции, точки зрения совместными усилиями двух и более 

людей, находящихся во взаимодействии и общении по поводу 

определённого, неизвестного в тех или иных деталях содержания. 

Траектория этого совместного движения не прогнозируема и 

задается теми смыслами, которые порождаются в ходе самого диалога. 

А в компьютерной программе заранее задаются те пути, по которым 

движется процесс, инициируемый пользователем компьютера. Если он 

попадёт не на тот путь, машина выдаст «реплику» о том, что пользователь 

ошибся и «забрёл» не туда, куда предусмотрено программой, что нужно, 

следовательно, повторить попытку или начать с другого хода 5.  

Существующая система оценки знаний обучающихся 

продолжает испытывать дефицит заданий на проверку способности 

школьника к сравнительному анализу, способностей к синтезу и анализу, 

поиску взаимосвязей, экстраполяции, интерпретации и решении 

проблем в незнакомой ситуации, а также приобретения других 

компетенций, которые необходимы обучающимся и работникам в XXI 

веке.  

Что касается перспективных областей приложения ИКТ, то 

Беренфельд Б.С. и Бутягина К.Л. видят в цифровых ресурсах альтернативу 

иерархическим линейным многолетним курсам. Авторы предлагают 

использовать возможности цифровых гипертекстовых учебных материалов 

для интеграции тем, изучаемых в течение нескольких лет в школе, сведя их 

в серию «гипертем», и предъявляют макет подобной гипертемы 6 с. 136. 

Определенным инновационным потенциалом обладают 

географические информационные системы (ГИС), которые дают в 

распоряжение школьника инструмент, позволяющий «накладывать» 

события на пространственные и статистические характеристики, 

стимулируя выявление тенденций, анализ и синтез. Простая истина о том, 

что все совершаемое в мире происходит в пространственных и 

временных координатах, и что школьник должен учить не «все подряд на 

всякий случай», а стараться разобраться в соотношении событий и 

явлений, нигде так не воплощается в жизнь, как при применении ГИС. 

Обширный зарубежный опыт свидетельствует, что использование ГИС 

позволяет обучающимся самостоятельно строить гипотезы, анализировать 

и выявлять причинно-следственные связи, а учителям увлечь школьников в 

серьезные экологические и эпидемиологические исследования 6, с. 138. 

Безусловно, определенный интерес современной педагогической 

общественности вызывают средства обучения дополненной (симуляторы, 

биометрические датчики и т. д.), виртуальной и смешанной реальности, 

геймификация обучения и другие инновационные учебные продукты. 

Однако не следует забывать, что успех их применения будет 

предопределен степенью разработанности цифровой дидактики общего 
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образования и наличием либо отсутствием уникальных методик 

преподавания с использованием этих цифровых технологий. 

Выводы. Современное состояние цифровизации образования 

весьма напоминает ситуацию с программированным обучением. 

Изобилие цифровых образовательных ресурсов может создать иллюзию 

о подлинной революции в сфере образования. Вместе с тем 

неправильное понимание сути инноваций, применение цифровых 

технологий без опоры на цифровую дидактику, недооценка положений 

теории цифрового обучения приведут к неудачам, постигшим 

компьютеризацию образования в недавнем прошлом. 

Проведенный Сергеевой Е.В. и Чандрой М.Ю. опрос педагогов и 

руководителей образовательных организаций демонстрирует повторение 

ошибок 80-х и 90-х годов прошлого столетия. В ранжировании факторов, 

затрудняющих процесс перехода школ к цифровому обучению, педагоги 

ставят на первое место фактор «недостаточное техническое оснащение», 

в то время как «недостаточной разработанности цифровой дидактики 

общего образования и отсутствию уникальных методик преподавания с 

использованием цифровых технологий» отдают 14 место.  

Этот фактор свидетельствует о том, что, несмотря на большое 

количество исследований, опыт внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс к настоящему времени по-прежнему нельзя 

считать изученным во всей полноте. Озабоченность вызывают 

неоднозначность перспектив их влияния на качество фундаментальной и 

прикладной подготовки обучающихся, востребованность классического 

полного образования в будущем. Дискуссия продолжается. 
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В статье рассматриваются основные принципы ментально-

контектстного обучения информатическим дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования и приводится анализ каждого 

из принципов. 

 

Ключевые слова: ментально-контекстное обучение, 

информатика, СПО, информатические дисциплины, дидактика, 

системность, творческое наполнение, среднее профессиональное 

образование. 

 

Идеальная дидактика – это ее отсутствие.  

Ученик сам стремится к знаниям так, 

 что никто не может ему помешать.  

А. Гин 

 

Современная образовательная парадигма определяет качество и 

требования к уровню подготовки выпускников учреждений среднего 

профессионального образования. Особенно данные требования 

распространяются на специальности, входящие в укрупненную группу 

15.00.00 – Машиностроение.  

Приоритетными направлениями деятельности преподавателей 

является подготовка конкурентоспособных, компетентных специалистов, 

которые будут востребованы на рынке труда. Конкурентоспособный 

специалист на рынке труда сегодня должен обладать определенным 

набором личностных и профессиональных качеств, которые необходимы 

для осуществления эффективной трудовой деятельности и 

самостоятельного построения дальнейшей образовательной траектории.  

Система среднего профессионального образования, отвечая 

вызовам современного общества, направила свой взгляд на развитие 

личности обучающихся. Ее становление, возможно только при помощи 

смены формата межличностных отношений преподавателя и 

обучающегося. Этого можно достичь при помощи внедрения в 

педагогическую практику новых образовательных технологий, методик 

диагностирования и модификации процесса управления образованием. 

Выпускникам на выходе из образовательного учреждения уже 

необходимо иметь достаточный объем знаний в области 

информационных технологий для эффективного решения 

профессиональных и личностных задач.  

Профессиональная деятельность в общем случае определяется 

как качественная характеристика субъекта деятельности – представителя 
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определенной специальности, что выражается в степени владения 

содержанием и актуальными методами и средствами решения 

профессиональных задач. 

Для усвоения содержания начальной ступени технического 

профессионального образования обучающимися, необходимо 

сформировать у них устойчивый интерес к использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. Этого можно 

достигнуть при помощи особо ответственного подхода к методике 

преподавания информатических дисциплин. Важнейшей особенностью 

будет тесная взаимосвязь с социально-экономической жизнью общества 

и государства. 

Рассмотрим методику профессионального образования и 

адаптируем ее под предметную область информатических дисциплин. 

Методика включает в себя 9 компонентов, в число которых входит:  

 Эксплицитное демонстрирование роли 

информационных технологий в качестве методологической основы 

эффективной практической деятельности; 

 Отсутствие в теоретическом курсе наиболее явно 

противоречащих практике положений; 

 Подача материала с упором на системность и творческий 

подход к осуществлению информационной деятельности; 

 Широкое привлечение данных статистики; 

 Особая роль при преподавании информатических 

дисциплин должна принадлежать аргументированности и 

доказательности; 

 Ни одна из форм учебного процесса (лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, 

зачеты, экзамены и т.д.) не является универсальной и способной заменить 

собой другие; 

 Учебный процесс по информатическим дисциплинам 

должен базироваться на активных и интерактивных методах обучения: 

исследовании, проектировании, деловых играх, кейс-методах и др.; 

 Соотношение традиционных и имитационных методов 

преподавания информатических дисциплин в образовательных 

организациях среднего профессионального образования; 

 Учет российской и региональной специфики [1]. 

Рассмотрим детально каждый из компонентов.  

Эксплицитное демонстрирование роли информационных 

технологий в качестве методологической основы эффективной 

практической деятельности в современных условиях осуществить 

предельно просто. Каждый день обучающийся имеет дело с 

вычислительной техникой и обработкой огромных массивов 

информации, но далеко не каждый день, будучи студентом, он может это 

осознать. Задача преподавателя сводится к акцентированию внимания 

обучающихся на осознанности выполняемых операций через 

режиссирование ситуаций, похожих на рабочие случаи на производстве.  

Отсутствие в теоретическом курсе наиболее явно 

противоречащих практике положений достижимо при детальном анализе 

преподавателем программ информатических дисциплин. Структура 

программы, а так же ее содержание не должны нести в себе явных 

противоречий и неточностей [3]. 

Подача материала с упором на системность и творческий подход 

к осуществлению информационной деятельности. Системность является 

одним из фундаментальных дидактических принципов. Именно потому 

его соблюдение гарантирует наличие у обучающихся минимального 
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объема знаний по дисциплине. Из этого следует, творческое наполнение 

позволяет находить применение имеющимся навыкам и развивать новые 

на базе имеющихся, наполняя их эмоциональной составляющей и 

чувственным опытом. 

Широкое привлечение данных статистики служит наглядным 

материалом для подтверждения актуальности формирующихся навыков. 

Особая роль при преподавании информатических дисциплин 

должна принадлежать аргументированности и доказательности, а это 

значит, что любой из формируемых навыков и необходимость 

формирования этих навыков подтверждаются примером, или 

подходящим аргументом [2]. 

Ни одна из форм учебного процесса не является универсальной и 

способной заменить собой другие, причиной тому служит то, что формы 

учебного процесса находятся во взаимосвязи, взаимообусловленности и 

логической последовательности. 

Акцент на интерактивных методах обучения включает 

объяснительно-иллюстративные, эвристические подходы, формы лекций, 

бесед и практикумов, что способствует росту вовлеченности студента в 

самостоятельную работу, выбору собственных темпов изучения темы, а 

также проведению мониторинга успеваемости. 

Соотношение методов зависит от направленности учебного 

занятия – на формирование системы знаний или овладение умениями и 

навыками – методы обучения делятся на имитационные и 

неимитационные. Так же методы выбираются исходя из тематики занятия. 

Разумеется, невозможно игнорировать российскую и 

региональную специфику. В каждой стране регионе свой уровень 

технического развитие, своя информационная культура и др. [4]. 

Таким образом, методика преподавания информатических 

дисциплин призвана обеспечивать высокий теоретический уровень 

образовательного процесса, строгую научность, яркость и доходчивость 

изложения материала. Безусловно, методика имеет непосредственную 

связь с содержанием науки и ее методологией. Эта связь двусторонняя, 

при неразработанности методики страдает содержательная часть, 

аналогично при нарушении в содержательной части пострадает 

методика. Следует заметить, что преподавание информатических 

дисциплин осуществляется на основе общих дидактических требований. 
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В статье рассматривается актуальность внедрения в процесс 

обучения физике интеграции знаний. Предлагается реализация данной 

проблемы на основе внедрения в процесс обучения физике комплексных 

заданий, объединяющих знания из разных дисциплин и направленных на 

решение жизненных ситуаций. Приводятся примеры подобных 

комплексных заданий, используемых на уроках физики. 
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***** 

 

Современная образовательная организация среднего общего 

образования должна не столько давать предметные знания и навыки, 

сколько должна научить самостоятельно добывать нужные знания и 

способы деятельности, совершенствовать умение ориентироваться в 

динамично изменяющемся мире, быть готовым к самостоятельному 

решению постоянно возникающих проблем, оценивать удачность или 

неудачность своего выбора. 

Практически любые действия человека, не только учебные, связаны 

с необходимостью усвоения и переработки тех или иных знаний, той или 

иной информации. Традиционные учебные задачи, типа «дано..., 

определить...» ориентированы только на запоминание правил расчета и 

определений. Обучаемый при их решении следует строгому алгоритму 

действий. Большей свободы действий и рассуждений обучаемого, на наш 

взгляд, можно достичь при рассмотрении проблемных практических 

ситуаций. 

Проблемные практические задания не только демонстрируют 

ученикам значимость и необходимость изучения дисциплины, но и 

устанавливают связь разных наук, что формирует у учащихся единую 

общую картину мира. 

Интеграция наук очень важна, ведь выйдя из стен школы, ученики 

столкнуться с проявлением физических, биологических, химических и 

других процессов не по отдельности, как это изучали они в школе, а в 

едином целом варианте. 

Например, при создании зимнего сада, не обойтись без знаний 

не только биологии, но и физики, и химии. Даже простые жизненные 

ситуации требуют от нас знаний комплексных, единых: например, как 

провести ремонт квартиры? Ведь при выборе обоев, красок и т.д. 

необходимо учесть «море» факторов: размеры комнат, их освещенность, 

«теплый» ли дом и многое другое.  
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Поэтому для подготовки учащихся к жизненным ситуациям, 

необходимо уже со школьной скамьи учить их применять знания в 

совокупности. Для этого можно, например, на уроках физики решать с 

учениками комплексные задачи, для которых понадобятся не только знания 

из разных предметов, но и знания из жизни. 

Описание ситуации: 

У автолюбителя Михаила однажды утром не запустилась машина. 

Михаил решил проверить аккумулятор (аккумуляторную батарею). 

Автолюбитель ареометром (прибором для измерения плотности 

жидкостей) проверил плотность электролита в аккумуляторной батареи. 

Выяснилось, что электролит обладал малой плотностью (именно низкая 

плотность электролита в аккумуляторе после зарядки не позволяет 

аккумуляторной батареи сохранить накопленную энергию). Поэтому он 

решил сделать электролит в домашних условиях.  

Михаил забыл все тонкости создания электролита в домашних 

условиях, поэтому решил найти информацию на форумах в интернете.  

Там он вычитал, что чтобы сделать электролит в домашних условиях 

необходимо добавлять кислоту в воду, а не наоборот. 

Вопросы к заданию: 

1. Чтобы вы посоветовали Михаилу, если бы он вам позвонил 

и сообщил о своей проблеме? 

2. Объясните с физической точки зрения: почему 

необходимо добавлять кислоту в воду, а не воду в кислоту, при создания 

электролита если обоих случаях раствор нагреется? 

3. Объясните с физической точки зрения, зачем врачи бьют по 

шприцу перед уколом? 

4. Напишите первую помощь при ожогах. 

5. Ваше мнение на счёт данного кейса-задания (что 

понравилось, в чём возникли сложности, предложения по модернизации 

задания).  

Методические рекомендации. 

Данное задание можно применять после изучение раздела 

классическая механика Ньютона.  

Мы привели пример лишь одного комплексного задания, которое 

можно использовать на уроках физики, но таких заданий, на наш взгляд, 

должно быть больше. Ведь они готовят наших учеников к дальнейшей 

жизни, где не будет разделения ситуаций на знания из физики, знания из 

биологии, и так далее. 
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В статье рассмотрены возможности создания 

геймифицированных средств обучения в рамках проектно-

исследовательской деятельности по математике обучающихся основной 

школы. Приведено обоснование целесообразности создания таких 

продуктов обучающимися. Рассмотрены различные условия, в которых 

может происходить проектная деятельность по разработке 

геймифицрованных средств обучения. 
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***** 

 

Игровые формы проникают в различные области деятельности 

человека. Целесообразное применение игровых элементов довольно 

часто рассматривают как эффективный способ обучения детей. 

Современные требования таковы, что помимо урочной деятельности, 

обучающиеся основной школы должны принимать участие и в проектной 

деятельности, результаты которой представляются на научно-практических 

конференциях школьников. Целью работы над проектом является какой-

либо продукт, имеющий практическое применение. Таким продуктом – 

результатом проектной деятельности по математике, может являться 

геймифицированное средство обучения. Это может быть, например, 

авторская дидактическая игра с оригинальными правилами и заданиями, 

как с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

так и без их использования, тренажер, небольшое интерактивное 

геймифицированное пособие для обучающихся и т.п.  

Рассмотрим целесообразность работы над таким проектом по 

математике.  

1) Игра для современных подростков является важной частью 

жизни и вызывает интерес. Если его направить в нужное русло, то он может 

перерасти в познавательный интерес в предметной области и, как 

следствие, в желание выступить в роли не только игрока и разработчика, 

но и исследователя.  

2) Обучающийся учится систематизировать сведения, 

алгоритмизировать действия, что способствует не только повышению 

качества усвоения материала по предмету, но и реализации принципа 
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метапредметности в силу того, что задачи могут быть прикладными и 

затрагивать различные области знаний. При обучении математике важно 

показывать ее связь с другими предметными областями, возможности 

применения математического аппарата для решения разнообразных 

задач. Для алгоритмизации и создания электронного продукта требуются 

навыки из области информатики.  

3) При разработке средства обучения школьник в какой-то мере 

оказывается в роли учителя, он будет стараться представить материал так, 

чтобы это было интересно и понятно его сверстникам, что развивает у него 

навыки коммуникации, в том числе опосредованной. 

4) Развитие творческой составляющей личности также 

немаловажно для подростка, особенно если его интересы лежат в сфере 

точных наук, и он не считает себя способным к креативу. Разработка 

игровых средств обучения предоставляет широкие возможности для 

творчества и изменения такого убеждения. 

5)  Продукт может найти применение на уроках и внеурочных 

занятиях. Для этого нужно, чтобы он отвечал целям, задачам и содержанию 

обучения. Если продукт представлен в электронной форме, то он может 

применяться в условиях дистанционного и смешанного обучения, что 

является актуальным в настоящее время в связи с цифровизацией 

образования и, в частности, с пандемией.  

Личный опыт автора данной статьи как учителя математики 

показывает, что обучающиеся с интересом принимают участие в 

разработке игр, тестируют продукты, созданные другими. Работа над 

такими проектами может происходить в различных условиях: в 

традиционных, дистанционных и смешанных, а также в условиях 

профильной смены в лагере. Таким образом, комплексно подходя к 

руководству проектно-исследовательской деятельностью по разработке 

геймифицированных средств, можно решить множество важных задач 

обучения и развития личности школьника.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Министерства просвещения РФ в рамках исполнения государственного 

задания № 073-00072-21-01, тема «Научно-методическое обоснование 

геймификации в педагогическом образовании». 
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Статья посвящена вопросам социализации обучающихся и 

влиянию волонтерской деятельности на развитие личности школьника, его 

самореализации и самоактуализации. Автором описана практика 

включения волонтерства в образовательный процесс как педагогического 

условия социализации обучающихся. 

 

Ключевые слова: волонтер, добровольчество, волонтерская 

деятельность, социализация, образовательный проект. 
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Согласно стратегии развития сферы воспитания подрастающего 

поколения в Российской Федерации на период до 2025 года, создание 

условий для успешной социализации подрастающего поколения 

выделяется как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества. Гуманизация общественных отношений и образования 

способствует становлению волонтерства и включению данной практики в 

систему образования, как условия социализации обучающихся, через 

вовлечение в экологические, спортивные, культурные и социальные 

проекты, реализуемые в партнерстве с различными организациями. 

Содействие развитию и распространению добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди подрастающего поколения также 

является одним из приоритетных направлений социальной и молодежной 

политики в современный период. Данные положения отражены в 

Федеральном законе «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» и национальном проекте 

«Образование», в части подпроекта «Социальная активность», который 

определяет основные направления развития образовательной системы с 

учетом приоритетов государственной политики в области поддержки 

общественных инициатив. В педагогике социализация рассматривается 

преимущественно в контексте воспитания, где воспитание выступает 

частью процесса социализации, целью которого является усвоение 

ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей [5]. Учитывая тот факт, что период 

обучения в школе охватывает три стадии развития личности (младший 

школьный возраст, подростковый и ранняя юность), образовательное 

учреждение выступает одним из основных агентов социализации у детей 
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школьного возраста. Образовательное учреждение, моделируя условия 

социализации в контексте гуманистической парадигмы воспитания, 

может использовать практики добровольческой деятельности 

(волонтерства), мотивируя тем самым обучающегося к проявлению 

самостоятельной инициативной деятельности на общественное благо (Е. 

Н. Барышников), как средство воспитания социальной ответственности (Н. 

В. Трофимова) и гражданственности (А. В. Беляев) [1, 2, 6]. Практики 

волонтерства в условиях образовательных учреждениях включают 

различные акции и «добрые дела» по помощи подопечным 

благотворительных фондов, что способствует осознанию целей и 

ценностей добровольческой деятельности.  

В качестве успешной практики социализации обучающихся 

можно выделить организацию совместных волонтерских проектов с 

общественными организациями, одной их которой выступила СПб БОО 

Перспективы, реализующая программы помощи детям и молодым людям 

с инвалидностью.  

Целью волонтерских образовательных проектов при партнерстве 

школы и общественной организации, является создание условий для 

развития личностных качеств (готовность помогать другим, милосердие, 

отзывчивость, нетерпимость к несправедливости, желание совершать 

общественно-полезные поступки), способствующих самореализации и 

самоактуализации личности.  

При проектировании и реализации образовательного проекта 

волонтерской деятельности помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья при партнерстве школы с общественными 

организациями применялись технологии интернального и экстернального 

взаимодействия партнеров. Проект был реализован поэтапно на 

площадке центра социальной реабилитации для детей тяжелыми 

нарушениями развития.  

Работа по первому этапу включала экскурсии для школьников и их 

педагогов на площадку, где осуществляет свою деятельность 

общественная организация. Участники проекта смогли познакомится с 

деятельностью организации, координатором волонтеров, сотрудниками и 

подопечными. Далее осуществлялось введение учащихся в волонтерскую 

деятельность, где они лично знакомились с подопечными центра, 

правилами безопасного взаимодействия (разрабатываются совместно 

педагогами школы и сотрудниками центра). Для каждого волонтера были 

определены цели и задачи на период волонтерства, составлялся график 

деятельности волонтеров на площадках центров социальной 

реабилитации. Деятельность волонтеров координировалась и 

контролировалась координатором волонтеров общественной 

организации и представителем образовательного учреждения. На этапе 

реализации проекта применялись следующие формы работы:  

с обучающимися: обучающие семинары, по особенностям 

взаимодействия и сопровождения детей с инвалидностью; консультации с 

психологом; индивидуальные встречи с координатором волонтеров, где 

совместно определяется цель и задачи волонтерской деятельности на 

определенный период, получается обратная связь от волонтера 

(ожидания, рефлексия, идеи и т.д.); совместные занятия с подопечными 

детьми в рамках игровой, творческой и культурно-досуговой деятельности; 

неформальные встречи с другими волонтерами общественной 

организации;  

с родителями: информационные родительские собрания, 

согласование (в индивидуальной беседе) деятельности детей в качестве 

волонтеров на площадке центра социальной реабилитации для детей с 
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тяжелыми нарушениями развития; получение согласия на участие детей в 

проекте, консультации; 

с педагогическими работниками: методические объединения, 

консультации, интегрированные занятия, супервизии по разбору сложных 

случаев, семинары, круглые столы [3]. 

На этапе завершения проекта и анализа результатов 

производилась совместная оценка педагогической и социальной 

эффективности проекта (совместное обсуждение результатов, 

формулирование выводов, подведение итогов). Педагогическими 

работниками дополнительно анализировалась эффективность 

педагогического воздействия волонтерства на личностное развитие 

обучающихся на основе психолого-педагогической диагностики. 

Таким образом, реализация идей добровольчества в рамках 

образовательного проекта позволило оценить влияние волонтерства на 

уровень социализации обучающихся. Были достигнуты следующие 

педагогические результаты: расширение социального опыта 

обучающихся; формирование уверенности в себе и положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; коррекция поведения и 

ценностной сферы подростков; развитие эмпатии, активности, 

самостоятельности обучающихся и осознанности в планировании своей 

деятельности. Также, подобные проекты способствуют популяризации 

идей добровольчества и волонтерства в молодежной среде. 
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В исследовании подтверждена необходимость оптимизации 

тренировочного процесса фигуристов начального этапа подготовки с 

точки зрения развития чувства ритма. Представлен комплекс упражнений, 

адаптированный для применения как в тренировочных занятиях по ОФП и 

СФП, так и на уроках хореографии, эффективность которого 

подтверждена в ходе педагогического эксперимента. 

 

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, чувство ритма, 

хореографическая подготовка, этап начальной подготовки.  

 

***** 

 

Одной из специфических особенностей фигурного катания на 

коньках является повышенные требования к развитию чувства ритма у 

спортсменов, что не раз подчеркивали многие специалисты (Л. А. 

Пахомова, 1985; Т. С. Хохлова, 1980; И. М. Медведева, 1985; Е. А. Великая, 

1990). Большое количество научно-исследовательских работ было 

посвящено проблеме развития чувства ритма у фигуристов в период с 

1970 по 1990 годы (В. И. Лях, 1983, 1989; А. А. Великая, 1990 и др.), однако 

современных исследовательских работ в этом направлении мало, и по-

прежнему недостаточно изученным остается вопрос о наиболее 

целесообразном соотношении средств и методов развития чувства ритма 

на этапе начальной подготовки в фигурном катании на коньках.  

В соответствии с требованиями ЕВСК и правилами по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» при исполнении соревновательных 

программ 3-го юношеского спортивного разряда оцениваются только 2 

компонента программы (мастерство катания и представление) из 5 

предусмотренных правилами, а в программах 1 и 2 юношеских и 3 

спортивного разрядов оцениваются уже 3 компонента: мастерство 

катания, представление программы, интерпретация. Судьи оценивают 

компоненты программы по целому ряду критериев, среди которых 

многие связаны с проявлением чувства ритма, а именно: ритмичная и 

согласованная работа коленей и стоп, корпуса и пояса верхних 

конечностей; творческая передача ритма, характера и содержания 

музыки в движении на льду; выражение характера и ритма музыки. 

Следовательно, уже на этапе начальной подготовки у фигуристов следует 

активно развивать способности к восприятию ритма музыки, выражению 

ее стиля и характера, физического и эмоционального вовлечения в 

передачу образа, в связи с этим усовершенствование средств 
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хореографии видится перспективным направлением в решении этой 

задачи. 

Для поиска путей оптимизации спортивной подготовки фигуристов 

был организован и проведен педагогический эксперимент, длительностью 

6 месяцев, на базе ГБУ ДОД «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на 

коньках Республики Мордовия», в котором приняли участие 2 группы 

начальной подготовки по 10 человек. В констатирующей фазе 

эксперимента были определены приоритетные направления в работе 

тренеров в построении тренировочных занятий, направленных на развитие 

чувства ритма у фигуристов. 

Музыкально-ритмические движения – важное средство развития 

чувства ритма у детей, имеющее те элементы музыкальной 

выразительности, которые естественно и логично могут быть отражены в 

движении [2]. 

Один из наиболее распространенных аспектов развития ритма – 

это способность поддерживать ритм, что является фундаментом для 

развития хорошего чувства ритма [3]. 

В формирующей фазе эксперимента был разработан комплекс 

из 16 упражнений, направленных на развитие чувства ритма и 

музыкальности для фигуристов, способствующий реализации полученных 

навыков в демонстрации соревновательных программ (табл. 1). Каждое 

упражнение направленно на развитие чувства ритма совместно с 

упражнениями для развития силы мышц, подвижности суставов, 

«выворотности», «шага».  

 

Таблица 1 – Пример упражнений, направленных  

на развитие чувства ритма 

 

№ Содержание Дозиро

вка 

Методические указания 

1 2 3 4 

Упражнения для развития гибкости голеностопного сустава 

1

. 

Сидя на полу, ноги 

вытянуты вперед, спина 

прямая, коснуться 

большим пальцем пола 

(музыкальный размер 

2/4) 

8-12 

тактов 

Выполнение на каждый такт: 

счет 1 – 2 – касание большим 

пальцем пола; счет 3 – 4 – 

вернуться в исходное 

положение ноги вытянуты 

вперед. 

2

. 

Сидя на полу, ноги 

вытянуты вперед, спина 

прямая, согнуть стопы на 

себя, оторвать ноги от 

пола (музыкальный 

размер 2/4);  

8-12 

тактов 

Выполнение на каждый такт: 

счет 1 – 2 – натянуть стопы на 

себя; счет 3 – 4 – вернуться в 

исходное положение, ноги 

вытянуты вперед. 

3

. 

Сидя на полу, ноги 

вытянуты вперед, спина 

прямая, развернуть 

стопы по I позиции так, 

чтобы коснуться 

мизинцами пола 

(музыкальный размер 

2/4 

8-12 

тактов 

Выполнение на каждый такт: 

счет 1 – 2 – разворачиваем 

стопы по I позиции, касаемся 

мизинцами пола; счет 3 – 4– 

вернуться в исходное 

положение ноги вытянуты 

вперед. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 



~ 183 ~ 

 

 

 

4

. 

«Свечка» (музыкальный 

размер 2/4): 

 

12 

тактов 

1 такт: счет 1 - 2 - поднимемся 

ногами вверх на «Березку»; 

счет 3 - 4 - правая нога 

сгибается; 

2 такт: счет 1 - 2 – вернуться в 

«Березку»; счет 3 - 4 - левая нога 

сгибается; 

3 такт: счет 1 - 2 – вернуться в 

«Березку»; счет 3 - 4 – опускаем 

ноги на пол, отдыхаем. 

5

. 

«Русалочка» – лежа на 

животе, ноги вместе, 

стопы раскрыты в 

стороны, пятки прижаты 

к полу, ладошки возле 

плеч прижаты к полу, 

руки согнуты в локтях 

(музыкальный размер 

3/4); 

8 тактов 

2 серии 

1 такт (счет 1 – 2 – 3) – выпрямить 

руки и прогнуть корпус назад, 

запрокинуть голову; 

2 такт (счет 1 – 2 – 3) – вернуться 

в исходное положение)  

 

6

. 

«Лодочка» (музыкальный 

размер 4/4) 

8 тактов 

2 серии 

Выполнение на 4 такта подряд, 

затем 1 такт отдых. Лежа на 

животе, ноги прямые, руки 

вытянуты вперед. Поочередно 

поднимаем ноги и руки, 

изображая качающуюся 

лодочку: счеты 1-2 – подъем 

рук, счеты 3-4 – подъем ног. 

Упражнения для развития равновесия 

7

. 

Имитация комбинации 

вращений из 2, 3 

позиций без смены ноги 

и со сменой ноги 

(музыкальный размер 

2/4) 

По 3 

комбин

ации 

на 

каждой 

ноге 

1 и 2 такт – позиция «Ласточка» 

3 и 4 такт – позиция 

«Пистолетик» 

5 и 6 такты – позиция «Флажок» 

7 и 8 такты – позиция «Выезд» 

Смену позиции успеть 

выполнить за полтакта. 

 

Особенность комплекса заключалась в организации выполнения 

тренировочных упражнений. Тренер включал заранее подготовленное 

музыкальное сопровождение – мелодию, имеющую заданный размер и 

подходящий темп для выполнения конкретного упражнения. Перед 

непосредственным выполнением движений фигуристы в исходном 

положении сначала прохлопывали первые 4 такта мелодии, обозначая 

хлопком ударные доли, и только после этого выполняли упражнение. 

Преимуществом этого подхода являются широкие возможности его 

применения в различных видах подготовки.  

Динамика уровня развития чувства ритма оценивалась при 

помощи тестовых заданий: умение определять метр (пульс) музыкального 

произведения (П1) и умение определять ритмический рисунок 

музыкального произведения (П2), а также анализа оценок за компоненты 

соревновательных программ в начале и в конце педагогического 

эксперимента.    

Для оценки умения по первому показателю детям предлагалось 

выполнять шаги, соответственно метру звучащего музыкального 

произведения, точно попадая на каждую долю (сильную и слабую), по 

второму показателю – выполнять хлопки, в соответствии с заданным 
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ритмом. Так как диагностировались спортсмены начального этапа 

подготовки, для них подбирались задания с элементарным ритмом 

(четверти и восьмые) [1, 2]. Результаты определялись в соответствии со 

следующей шкалой: 

 высокий уровень – ребенок шагает равномерно, попадая 

на сильную и слабую долю в течение всего музыкального произведения 

(П1) и верно прохлопывает ритмический рисунок музыкального 

произведения (П2); 

 средний уровень – ребенок шагает равномерно, попадая 

на сильную и слабую долю, но иногда сбивается (П1), и частично верно 

прохлопывает ритмический рисунок музыкального произведения, 

допуская незначительные ошибки (П2); 

 низкий уровень – ребенок шагает неравномерно, не 

попадая на сильную и слабую долю (П1), и не верно хлопает ритмический 

рисунок музыкального произведения, допуская значительные ошибки (П2). 

Для оценки динамики показателей соревновательной 

деятельности были проанализированы результаты соревнований по 

фигурному катанию на коньках по 1-3 юношеским спортивным разрядам, 

проходящие в ноябре 2020 года и в марте 2021 года в Республике 

Мордовия. 

В начале педагогического эксперимента спортсмены двух групп 

близки по уровню развития чувства ритма и музыкальности, большинству 

спортсменов начальной подготовки сложно определять ритм и 

воспроизводить метроритм в разных видах музыкальной деятельности, 

воплощая художественный образ (рис.1).  

Для оценок за каждый компонент программы был рассчитан 

коэффициент вариации, значения которого подтвердили незначительную 

степень рассеянности данных, что свидетельствовало об однородности 

групп.  

Сопоставление данных начального и итогового диагностирования 

показало, что уровень развития чувства ритма существенно возрос в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой в ходе 

эксперимента (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень развития чувства ритма в КГ и ЭГ 

в начале эксперимента 
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Рисунок 2 – Уровень развития чувства ритма в КГ и ЭГ 

в конце эксперимента 

 

Повышение оценок за компоненты программы имело большее 

значение в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной и 

составило: 

 за мастерство катания 0.38 балла в ЭГ и 0.05 балла в КГ; 

 за представление программы 0.41 балла в ЭГ и 0.05 в КГ; 

 за интерпретацию 0.38 балла в ЭГ и 0.06 балла в КГ. 

Для оценки достоверности различий между двумя группами по 

уровню оценок за компоненты соревновательных программ производился 

в расчет U-критерия Манна-Уитни. 

Предложенный комплекс упражнений показал себя действенным 

средством развития чувства ритма на этапе начальной подготовки в 

фигурном катании на коньках, позволил улучшить результаты 

соревновательной деятельности, повысив музыкальность исполнения 

программ фигуристов, так как ритм является одним из основных 

элементов выразительности мелодии и создании настроения, 

выражаемого в произведении. Следует подчеркнуть слова профессора Б. 

М. Теплова о том, что музыкальность человека, «зависит от его врожденных 

индивидуальных задатков, но она есть результат развития, результат 

воспитания и обучения». Развитие музыкального чувства ритма невозможно 

представить без освоения способности делать ритмичные движения под 

музыку. 
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IMPROVING A SENSE OF RHYTHM IN FIGURE SKATING 

AT THE INITIAL TRAINING STAGE 

 

The necessity of optimization of the training process of figure skaters of 

the initial stage of preparation from the point of view of development of sense 

of rhythm is confirmed in the research. A complex of exercises is presented 

which is adapted to be used both in training classes of physical training and in 

the choreography classes and its effectiveness is proved during the 

pedagogical experiment. 

 

Key words: figure skating, sense of rhythm, choreographic training, 

initial training stage.  
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В данной статье рассматривается проблема возникновения 

болевых ощущений в спине и поясничном отделе, связанная с 

малоподвижностью современного поколения и отсутствием у него 

интереса к здоровому образу жизни. Автор предоставляет к 

рассмотрению методики лечения и профилактики данных заболеваний 

через концепцию формирования здорового образа жизни. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, малоподвижность, боль в 

спине, физические упражнения, профилактика. 

 

***** 

 

В эпоху современного прогресса, повлекшего за собой изобилие 

информации в интернете, наблюдается обратный интерес к поиску чего-

то нового. Информационный мусор заполняет не только пространство 

всемирной сети, но и головы людей, давно не интересовавшихся какой-

либо сферой жизни [1]. 

Такие общеизвестные аспекты здорового образа жизни как 

правильное питание, физическая активность нормированное состояние 

здоровья и сон, обзавелись новыми методиками и критериями 

достижения. 

Теперь не обязательно принимать пищу за два два часа до 

тренировочного процесса, а после – закрывать «углеводное окно». 

Современные исследования предлагают список многообразных типов 

питания, помогающих любому человеку. 

Известно, что здоровье человека зависит: на 10% от 

здравоохранения; на 20% от условий жизни (экологии, климата, места 

жительства); на 20% от генетического фактора и наследственности; на 50% 

от образа жизни [3].  

Формирование здорового образа жизни заключается в 

умеренном соблюдении правильных привычек, помогающих в 

укреплении здоровья и профилактике болезней. 

Поддержание систем жизнедеятельности в надлежащем 

состоянии способствует более продуктивному выполнению планов, 

успешному решению базовых жизненных задач, стабильному 
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поддержанию гомеостаза. Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную 

жизнь. 

Физическое здоровье человека – это здоровье его тела. Оно 

зависит от двигательной активности человека, рационального питания, 

соблюдения правил личной гигиены и безопасного поведения в 

повседневной жизни, оптимального сочетания умственного и физического 

труда, умения отдыхать. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни и становятся 

жертвами малоподвижности, вызывающей преждевременное старение. 

Боль в спине занимает лидирующее место среди известных 

болевых синдромов. У 80-100% населения наблюдаются острые боли в 

спине разной степени [4]. Дискомфорт может быть вызван по разным 

причинам, например: сидячий образ жизни; офисная работа в стрессе; 

тяжелая физическая нагрузка. От боли можно избавляться разными 

способами. Также известно большое количество методик с 

упражнениями [2]. Важно понимать, что от боли в спине помогает не 

востребованность, популярность или простота упражнения, а частота и 

регулярность его выполнения. Ошибочное суждение о том, что никакая из 

методик не имеет преимуществ в решении проблем с болевыми 

ощущениями. На сегодняшний день научное сообщество не может 

выделить превосходную практику. Но умеренная физическая нагрузка 

приводит к улучшению показателей здоровья. 

Динамическая работа мышц, приводит к улучшению циркуляции 

лимфы и уменьшению отечности вследствие травм и воспалений. Эти и 

многие другие факторы указывают на то, что регулярность выполнения 

примитивных упражнений является неотъемлемой частью жизни каждого 

человека, вне зависимости от степени его заболевания. Уделяя должного 

внимания профилактике гиподинамии, современное поколение сможет 

прожить долгую и качественную жизнь.  
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and its lack of interest in a healthy lifestyle. The author provides for 

consideration the methods of treatment and prevention of these diseases 

through the concept of forming a healthy lifestyle. 
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Иностранный язык в современных реалиях является важным и 

действенным инструментом личностного и профессионального развития, 

залогом карьерного роста и продвижения, основой научного и 

технического совершенствования, базовой составляющей 

международных контактов. Однако студенты вузов не всегда адекватно 

могут оценить ситуацию, в силу чего позволяют несколько небрежно 

относиться к иностранному языку, что впоследствии может вызвать ряд 

сложностей. Для восполнения образовательных лакун указанного плана 

важно привлечь дополнительный образовательный сегмент в указанной 

сфере, что и будет рассмотрено в данной статье.  

 

 Ключевые слова: дополнительное образование, иноязычная 

коммуникативная компетенция, развитие, сертификационный уровень, 

продвинутый уровень. 

***** 

 

Вопрос дополнительного образования на современном этапе 

приобретает все большую значимость. В данном ключе вузы должны быть 

маяком, ориентиром развития, колыбелью исследовательских практик, 

институтом совершенствования полученных знаний.  

Языковое образование, столь важное и востребованное на 

современном этапе, к сожалению, зачастую, игнорируется студентами 

неязыковых направлений[1]. Мы полагаем, что указанная ситуация 

обусловлена рядом причин. С одной стороны – иностранный язык, который 

изучается в вузе, должен соответствовать запросам и потребностям 

общества, с другой, образовательный иноязычный процесс нуждается в 

модернизации, которая предусматривает изменение методик и подходов 

к изучению иностранного языка, а также корректировку содержания 

обучения иноязычной коммуникативной компетенции.  

В контексте дополнительного образовательного сегмента в вузе мы 

рекомендуем расширить аспект языковой подготовки в силу значимости 

иностранного языка и недостаточного владения студентами иноязычной 

коммуникативной компетенцией в рамках современного неязыкового 

вуза. Важно организовать не просто курсы и отрабатывать 

грамматические и лексические навыки, а смоделировать процесс 

обучения так, чтобы он был интересным, информативным и значимым, 

коммуникативный аспект должен быть определяющим в указанном 

академическом процессе[2].  

В данном ключе эффективной является методика проектов, 

которая в современных реалиях подойдет для указанного академического 

процесса, так как позволяет доступно и многопланово представить 
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сложный материал, вовлечь каждого студента в академический 

иноязычный процесс, отвечает за глубину, достоверность и значимость 

учебного материала[3].  

 Мы рекомендуем построить дополнительный 

образовательный сегмент по иностранному языку для студентов 

неязыковых специальностей следующим образом. Во-первых, важно 

организовать курсы для начинающих или имеющих невысокий уровень 

владения иностранным, в частности английским, языком. Он должен быть 

рассчитан минимум на 50 часов и предусматривать уже некоторый 

профессиональный уклон. Например, группа формируется для студентов 

экономического профиля, юридического, технического и прочее. 

Составляется соответствующая программа указанного курса, 

рассчитанная на то, чтобы студенты по окончании обучения на курсе 

владели языком на уровне Pre – Intermediate[4]. Это достаточно смелое 

решение, но при интенсивном подходе и мотивации, которая 

порождается посредством именно вовлечения в реальную 

коммуникацию, просмотра видеороликов, прослушивания реальной, 

живой речи носителей языка, выполнения заданий на расширение 

кругозора и повышения профессионального уровня обучаемых, результат 

окажется положительным[5]. Отметим, что языковой материал на 

указанных курсах идентичен. Важно разнообразие именно речевых 

практик, создание речевых ситуаций, деловых игр и кейсов, которые 

наглядно и вживую позволят студенту погрузиться в речевую среду, что будет 

способствовать повышению уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией и в целом совершенствовать навыки 

будущей профессиональной сферы обучаемых. 

Во-вторых, организация специальных курсов по английскому языку 

продвинутого уровня, что позволит углубить и усовершенствовать 

иноязычную компетенцию студентов в рамках требований 

международных сертификатов. На сегодняшний момент владение 

иностранным языком в контексте международного сертификационного 

уровня является востребованным, так как это позволяет осуществлять 

широкую коммуникацию и сотрудничество на языке в рамках 

повседневного и профессионального общения[6]. Развитие регионов, 

расширение контактов с зарубежными странами, научные исследования, 

совершенствование технических разработок, спорт, туризм – все это 

предусматривает владение иностранным языком в рамках уровней 

Intermediate, Advanced и Professional, и это то, на что направлены 

дополнительные курсы указанной ступени.  

В данном ключе важно учесть, что подготовка к международным 

экзаменам предусматривает соответствующую базу у студента, т.е. он 

может вести несложную коммуникацию на языке, владеет простой 

лексикой, которой заполняет грамматические образцы, разнообразит 

высказывания арсеналом языковых средств, включая антонимо-

синонимические ряды и прочие экспрессивные средства.  

В данном контексте отрабатываются и совершенствуются все виды 

речевой деятельности – чтение, говорение, письмо и аудирование. Студент 

должен быть готов к интенсивной и качественной системной работе, 

которая требует выдержки, упорства, мотивации, что поддерживается и 

обеспечивается преподавателем посредством привлечения 

деятельностного, личностного и компетентностного подходов[7]. В данном 

сегменте следует особое внимание уделять говорению и аудированию 

как самым сложным видам речевой деятельности, которые должны быть 

качественно отработаны и развиты. Именно данные курсы помогут 

сделать это эффективно и комплексно.  
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A foreign language in modern realties is an important and effective 
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part of international contacts. However, university students do not always 

relevantly evaluate the situation and as a result ignore a foreign language that 

can cause a lot of difficulties later. To fill these gaps it is important to use the 

extra educational segment in this sphere and it will be covered in this article.  
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Статья посвящена вопросам дистанционного обучения. Автор 

рассматривает организационно-педагогические условия осуществления 
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***** 

 

Современные реалии управления рисками и безопасностью 

таковы, что руководителям организаций, главам органов местного 

самоуправления, ответственным и специалистам ГО и РСЧС необходимо 

проходить дополнительное профессиональное образование в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС). 

Ведь количество происходящих чрезвычайных ситуаций как природного, 

так и техногенного характера не уменьшается. Возникает необходимость 

формирования новых профессиональных умений и навыков в области 

обеспечения защиты населения и территорий. И одним из актуальных 

способов повышения квалификации в области ГОЧС на данный момент 

является использование дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ).  

Дистанционное обучение в новых реалиях позволяет пройти 

повышение квалификации без отрыва от работы, в том числе значительно 

экономить финансовые средства организаций и органов местного 

самоуправления. 

Эффективность и результат дистанционного обучения во многом 

будут зависеть от организационно-педагогических условий, 

способствующих успешному обучению. Условия должны быть созданы и 

разработаны таким образом, чтобы решать индивидуальные потребности 

слушателей, быть практикоориентированными на разрешение проблем 

и задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обеспечивать взаимодействие преподавателя и слушателей. 

Дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, 

предназначенный для профессиональной подготовки и переподготовки с 

использованием передовых информационных технологий. Предполагает 

трансляцию знаний к обучаемому преимущественно с помощью 

электронных средств доставки информации, осуществление проверки 

знаний на рабочем месте (или дома) [1]. 
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 В учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) «Институт развития профессионального образования» (далее - 

УМЦ) с 2017 года реализуется обучение по программам дополнительного 

профессионального образования с применением ДОТ. С помощью 

современных электронных средств проводятся не только лекции, 

групповые занятия, семинары, но и практические занятия, контроль 

успеваемости, включая проведение промежуточных и итоговых 

аттестаций. 

В УМЦ накоплен достаточный опыт дистанционного обучения, 

который позволяет определить, что ДОТ: 

- снижают затраты на проведение обучения (в т. аренда 

помещений, проезд к месту учебы, как слушателей, так и преподавателей 

и т. д.); 

- дают возможность проводить обучение значительно большего 

количества человек, в том числе по договорам коллективного обучения с 

предприятиями и организациями; 

- разрешают открытый доступ к различным информационным 

ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для 

обучающегося время. 

В УМЦ созданы все необходимые организационно-

педагогические условия для дистанционного повышения квалификации 

руководителей организаций, глав органов местного самоуправления, 

должностных лиц и специалистов в области ГОЧС. 

 Во-первых, разработаны локальные акты, предусматривающие 

организацию курсов: 

 - Положение об обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий в УМЦ по ГОЧС;  

- Порядок проведения дистанционного обучения. Согласно 

которым определены цели дистанционного обучения: удовлетворение 

потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах, удовлетворение потребности личности в получении 

образования, предоставление слушателям УМЦ по ГО и ЧС возможности 

освоения дополнительных профессиональных образовательных 

программ непосредственно по месту жительства или временного 

пребывания; 

- формы заявок, заявлений, личных карточек слушателей; 

- типовой Договор на оказание платных образовательных услуг [2]. 

Во-вторых, в УМЦ составлен учебно-методический комплекс 

дистанционного повышения квалификации, который предусматривает: 

- план-комплектования; 

- план-график на год; 

- Программы дистанционного обучения; 

- учебный план; 

- расписание занятий; 

- методические разработки по модулям; 

- обучающие материалы (лекции, задания практикума, 

презентации, видеофильмы, методические рекомендации по 

выполнению заданий и т. д.); 

- практиоориентированные задания; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- оценочные средства. 
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В-третьих, укомплектован штат преподавателей, прошедших 

подготовку в Академии гражданской защиты МЧС России и по 

дистанционному обучению в количестве 5 единиц.  

В-четвертых, в УМЦ налажено программное обеспечение 

учебного процесса. Обучение проводится в сети Интернет. В основе ДОТ 

лежат:  

- система СДО Moodle [3].; 

- видеоконференция с преподавателями, через общедоступные 

программные средства видеосвязи Skype и Zoom.  

За 3 года реализации дистанционного обучения по программам 

дополнительного профессионального образования в УМЦ накоплен 

достаточный опыт, который позволяет сделать следующие выводы: для 

эффективного внедрения системы дистанционного обучения 

необходимо формирование организационно-педагогических условий, 

таких как разработка локальных актов, составление учебно-

методического комплекса, комплектование подготовленными кадрами и 

создание программного обеспечения. 
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В статье раскрывается содержание деятельности по 

педагогическому обеспечению адаптации обучающихся колледжа. 

Характеризуются особенности организации процесса адаптации в 

колледже. Особое внимание акцентируется на направлениях работы по 

сопровождению процесса адаптации студентов первого курса. 

Рассматривается группа мероприятий, направленных на обеспечение 

успешной адаптации студентов-первокурсников. 
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Одной из актуальных проблем в системе среднего 

профессионального образования является обеспечение успешной 

адаптации обучающихся первого курса к образовательному процессу 

колледжа. Различные аспекты проблемы адаптации студентов в колледже 

исследовали такие ученые, как О.А. Воскрекасенко, В.Н. Грибов, С.Н. 

Игошин, О.Н. Казакова, Т.И. Каткова, Г.П. Кузина, С.А. Рунова, Ю.В. Стафеев 

и др. [1]. 

Как отмечают исследователи, «у обучающихся на первый план 

выходят трудности овладения принципиально новыми способами 

социально-психологической и учебно-профессиональной деятельности. 

Возникают переживания по поводу общения со сверстниками и 

преподавателями, резкие скачки настроения, снижение положительной 

мотивации учебной деятельности и в целом желания учиться, снижение 

удовлетворенности сделанным выбором, неудовлетворенность во 

взаимоотношениях в группе и многие другие. Часто студенты сталкиваются 

с тем, что недостаточно подготовлены к самостоятельной учебно-

профессиональной деятельности, не умеют осуществлять самоконтроль 

деятельности и поведения» [2, с. 72; 4]. В этой связи они нуждаются в 

обеспечении успешной адаптации к образовательной среде колледжа [1; 

3]. 

К организации процесса адаптации можно подходить с разных 

сторон: совершенствовать технологии и методики обучения; 

актуализировать содержание рабочих программ учебных дисциплин и 

модулей, осуществлять работу по стимулированию процесса 

формирования студенческого коллектива; вводить в структуру колледжа 

психологической и реабилитационной служб; осуществлять 

индивидуализацию образовательного процесса и др.  
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Ставя во внимание принцип создания условий для развития 

личности в учебном заведении можно выделить основные направления 

работы по обеспечению процесса адаптации обучающихся первого 

курса: 

 обеспечение внутренних условий (потребностей, 

способностей, целей, перспектив) через целеполагание, работу над 

показателями тревожности и проявлениями негативных эмоциональных 

состояний, которые возникают у обучающихся в начале образовательного 

процесса;  

 создание благоприятных условий для реализации 

образовательного процесса в колледже;  

 организация воспитательной деятельности, позволяющей 

обучающимся реализовать свои творческие способности, построить 

гармоничные межличностные взаимоотношения в студенческой группе. 

С целью обеспечения успешной адаптации обучающихся первого 

курса в колледже проводятся следующие группы мероприятий:  

 проведение проверочных тестов для определения уровня 

остаточных знаний по общеобразовательным дисциплинам, которые 

обучающиеся изучают на первом курсе, что дает возможность 

преподавателю выявить основные проблемы в знаниях обучающихся и, 

используя дифференцированный подход, ликвидировать существующие 

пробелы; 

 осуществление модульно-рейтингового оценивания 

качества теоретического и практического обучения; 

 вовлечение студентов во внеучебную деятельность по 

дисциплинам, участие в научно-исследовательской и проектной 

деятельностях. 

Особое место в обеспечении успешной адаптации обучающихся 

колледжа занимает комплекс мероприятий в рамках воспитательной 

работы, включающей в себя развитие интегративных качеств личности 

обучающихся, наиболее важными из которых являются приятие и 

понимание особенностей новой образовательной среды и нового 

социального окружения. 

В качестве примера выступает деятельность «Кружка 

профессионального развития и мастерства» основанная на привлечении 

интерактивных образовательных технологий Применение данной формы 

работы было обосновано тем, что на аудиторных занятиях по изучению 

таких дисциплин, как основы безопасности жизнедеятельности, химия, 

русский язык отрабатывается усвоение профессиональной 

терминологии. Работа кружка основывалась на принципах научности, 

последовательности, преемственности в усвоении знаний и доступности 

материала. Каждому занятию предшествовала индивидуальная 

подготовительная работа, заключающаяся в выборе тем докладов, 

знакомства с планом проведения, отработкой выразительного чтения и 

разучивания стихов, толкованием значений незнакомых слов, устойчивых 

выражений.  

Так, одной из тем для дискуссии выступила – «Конфликты в 

социуме и их преодоление», в процессе которой обсуждались основные 

проблемные (конфликтные) ситуации, возникшие у обучающихся первого 

курса с начала пребывания в образовательной среде колледжа. В 

качестве тем для дискуссии были предложены: «Умение адаптироваться – 

это...», «Современный адаптированный человек – это…» и др. 

Немаловажным является значение кураторства в работе с 

группами первого курса, включающая в себя: 
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 организацию и проведение в начале учебного года 

мероприятий, способствующих их успешной адаптации к 

образовательной среде колледжа («День знаний», «День первокурсника», 

«Веревочные курсы», «Посвящение в студенты», «Мои таланты»);  

 вовлечение обучающихся к участию в кружках и секциях по 

интересам с целью формирования культуры общения. 

Таким образом, в колледже создана и успешно развивается 

система организации процесса адаптации, созданная на 

скоординированной деятельности всех субъектов на основе принципах 

конструктивного взаимодействия и включающая в себя комплекс 

вышеописанных организационно-методических мероприятий.  

Успешная, эффективная грамотно организованная адаптация 

обучающихся колледже является залогом дальнейшего успешного 

развития каждого из студентов как личности и будущего специалиста. 

Способность адаптироваться, преодолевать трудности, найти свое место 

в жизненном пространстве является решающим фактором успешного 

развития молодого человека, будущего компетентного специалиста в 

профессиональной сфере. 

***** 
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В статье рассматриваются основные вопросы развития 

юридического образования в рамках среднего профессионального 

образования в современных условиях, которые должны быть направлены 

на обеспечение его конкурентоспособности на основе современного 

качества. Создание конкурентоспособной экономической и 

управленческой системы на федеральном и региональном уровне, 

которая отвечает потребностям современной жизни и потребностям 

людей и общества.  

 

Ключевые слова: модернизация среднего профессионального 

образования; профессиональное развитие в инновационной среде; 

система оценки качества образования; юридическое образование. 

 

***** 

 

Сегодняшняя реальность такова, что наиболее актуальными 

вопросами современной общественно-политической дискуссии являются 

в основном вопросы образования. Кризисные ситуации при заполнении 

важнейших направлений развития отечественной экономики обусловлены 

отсутствием системы предоставления качественных учебных ресурсов для 

будущих специалистов[7]. 

Основной целью российской образовательной политики является 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментального характера и удовлетворения текущих и будущих 

потребностей личности, общества и государства. В настоящее время 

сформирован комплекс задач в области образования, которые 

направлены на его развитие. 

Модификация социально-экономических условий диктует 

необходимость качественно нового уровня подготовки. Это может быть 

достигнуто путем перевода образовательных учреждений среднего 

профессионального образования на инновационный путь развития, 

который обеспечивает рост результатов обучения. Сегодня наблюдается 

рост критической заинтересованности общества в растущих проблемах 

юридического профессионального образования, непосредственно 

связанных со значительными изменениями социально-экономических 

условий в России и других странах [6]. 

Образование тесно связано со всеми сферами человеческой 

жизни. Образование, культура, религия, политика, экономика и 

социальная жизнь сфера играют важную роль в формировании и 

становлении полноценного индивида в обществе.  

В настоящее время модернизация образования является одной из 

важнейших задач государства. Именно успешность ее решения 
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определяет динамику дальнейших экономических, социальных и 

политических преобразований российского общества, а также 

обеспечивает количественные и качественные параметры по 

воспроизводству высококвалифицированных кадров. Подготовка кадров 

является особенно актуальной стороной модернизации, так как именно 

кадры способствуют формированию необходимой государственной 

идеологии, являющейся базой политического развития демократического 

общества [1]. 

Юридическое образование последние годы является одним из 

самых востребованных и популярных, конкуренцию ему составляет только 

экономическое. 

Юридическое обучение в системе среднего профессионального 

образования в современных условиях пользуются большой популярностью. 

Это связано с тем, что социальная значимость правового воспитания 

заключается не только в том, что оно считается элитарным и престижным, 

но и является элементом правовой культуры общества. 

В России к качеству профессиональной подготовки юристов 

предъявляются жесткие требования, поскольку нехватка качества и 

добросовестность при исполнении служебных обязанностей неизбежно 

приведет к негативным социально-экономическим последствиям. 

Качество юридического образования является социальным показателем и 

определяется как соответствие системы правового образования 

реальным потребностям гражданского общества и лица, получающего 

юридическое образование [5]. 

Стоит заметить, что совершенствованием системы среднего 

профессионального образования наша страна занимается уже давно. 

Правительство РФ утверждает, что за последние годы вложения в эту 

сферу в реальном выражении выросли вдвое. Однако сейчас стоит 

задача использовать накопленный опыт и так модернизировать структуру 

преподавания юридических дисциплин в системе СПО, чтобы она как 

минимум соответствовала, а в идеале - задавала мировые стандарты в 

сфере подготовки рабочих кадров. 

Отечественное среднее профессиональное образование (СПО) 

должно перейти на новый уровень уже к 2022 году.  

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений 

модернизации является национальный проект «Образование». Его 

реализация предусматривает достижение следующего результата - 

предоставление всем гражданам страны качественного образования, его 

полное соответствие современным социально-экономическим 

условиями и требованиям со стороны общества и государства.  

Таким образом, важнейшей задачей государства в ближайшем 

будущем является реализация государственной образовательной 

политики, основным требованием которой является предоставление 

эффективного и конкурентоспособного образования молодому 

поколению. В соответствии с растущим спросом на специалистов 

среднего звена государственная политика предусматривает ускоренное 

развитие системы среднего профессионального образования. На 

национальном уровне было объявлено о его приоритете и важности для 

обеспечения развития экономики и общества в целом. Но более быстрое 

развитие - это не только увеличение подготовки специалистов, но и 

первичное изменение качества образования [4].  

Внедрение передовых подходов к подготовке кадров в рамках 

среднего профессионального образования является одним из ключевых, 

базовых для технологического, экономического прорыва страны, 

повышения качества жизни и реальных доходов граждан. 
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Основная цель модернизации состоит в подготовке 

квалифицированных работников соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных 

областях деятельности, способных к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности; удовлетворению потребностей каждой личности в 

получении соответствующего образования [2].  

Изменение социально-экономических условий требует 

качественно нового уровня образования. Это может быть достигнуто путем 

перевода средних учебных заведений на инновационный путь развития, 

который позволяет повысить результаты обучения. 

На сегодняшний день профессия юрист, безусловно, способна 

дать хороший импульс для построения успешной карьеры. Однако 

повышенный интерес к специалистам, которые «оказались в направлении 

главного удара, где выстоять, добиться успеха и пройти вперед труднее 

всего», потребовал от них соответствия высокому предназначению, как в 

профессиональном, так и в личностном плане. От уровня 

профессиональной деятельности юристов в значительной мере зависит 

не только эффективное функционирование механизма правового 

регулирования, но и отношение рядовых граждан к праву и правовым 

институтам. Другими словами, авторитет права и государства, уровень 

правового сознания, правовой культуры населения во многом 

определяются профессионализмом юридических кадров. Однако 

именно качество подготовки юристов является наиболее острой 

проблемой современного юридического образования. 

В следствие развития технологий профессионального 

образования и постоянного развития международного и российского 

законодательства, в процессе становления правового образования в 

России выработались определённые особенности преподавания 

юридических дисциплин. 

Из-за большого количества правовых стандартов возникают 

особые трудности в освоении студенческих материалов. Кроме того, 

быстро развивающееся законодательство усложняет учебный процесс и 

создает условия, которые требуют от современного студента 

запоминания большого количества информации. Но и этого 

недостаточно, поскольку профессиональная деятельность адвоката 

напрямую связана с правильным толкованием правовых актов. Поэтому 

студент должен не просто знать нормы права, но и правильно их 

трактовать. Вследствие этого и возникают сложности в реализации 

педагогической деятельности в области права. 

Такие сложности частично может решить знания и умения 

применять инновационные технологии преподавания юридических 

дисциплин, которые раскрываются в методических материалах данного 

курса повышения квалификации. 

Необходимо также изменить взгляды преподавательского состава 

на качество педагогической работы. Реализация назначенных целей и 

задач по повышению качества образования невыполнима без создания и 

использования инновационных технологий, изменяющих роль 

преподавателя в учебном процессе. Если раньше он был носителем 

знания, то сейчас превращается в консультанта, организатора 

деятельности студента – активного субъекта учебного процесса. Кроме 

того, уровень психолого-педагогической компетентности важен для 

подготовки специалистов. Это связано со способностью профессорско-
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преподавательского состава организовывать, проводить, диагностировать 

и адаптировать учебный процесс с педагогической компетентностью[3]. 

Таким образом, меры, принимаемые для модернизации 

среднего профессионального образования в современных социально-

экономических условиях, призваны не только решить проблемы 

совершенствования профессиональной подготовки молодежи, но и 

качественно ее изменить. 

Реализация этих направлений работы позволит образовательным 

учреждениям стать платформой, объединяющей практику и теорию, 

передовой опыт и образовательный процесс, а обучение на основе 

среднего профессионального образования станет элитной формой 

подготовки высококвалифицированных юридических кадров для 

современной России. 

 

Список использованных источников 

 

1. Сигида Д.А., Напалкова М.Г. Художественное 

пространство: к вопросу о системном подходе исследования концепта // 

Культурная жизнь Юга России. 2019. № 1 (72). С. 83-86.  

2. Dudchenko A.V., Morozova I.O. The main state directions in 

the development of cultural and educational function //Сборник научных 

статей профессорско-преподавательского состава и студентов 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. -Берлин, 2018. -С. 69-76. 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 07.07.2021) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" [Электронный источник] / 

http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2021) 

4. Голотова М.А., Дудченко А.В. Реформы образования: пути 

и перспективы // Закон и право. 2017. № 8. С. 22-24. 

5. Андреева, Т.А. Модернизация системы образования в 

России // Вестник факультета управления СПбГЭУ, 2017 - № 1-2 - С. 438-

444. 

6. Хоружая С.В., Гербут Е.А. Специфика мониторинга 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг высшей школы 

//В сборнике: ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. Сборник статей по материалам учебно-

методической конференции. 2017. С. 369-370. 

7. Потребительское поведение в современном российском 

обществе: монография / О.И. Алексеенко, Т.В. Даниленко, М.А. Дубинина, 

А.В. Дудченко, И.Н. Колкарева; под ред. А.В. Дудченко. - Краснодар: КФ 

"РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2019. - 119 с. 

 

***** 

 

MAIN DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF THE MODERN SYSTEM OF LEGAL 

EDUCATION IN THE STRUCTURE OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

 

The article discusses the main issues of the development of legal 

education in the framework of secondary vocational education in modern 

conditions, which should be aimed at ensuring its competitiveness on the basis 

of modern quality. Creation of a competitive economic and management 

system at the federal and regional level that meets the needs of modern life 

and the needs of people and society. 



 

~ 203 ~ 

 

 

 

 

Key words: modernization of secondary vocational education; 

professional development in an innovative environment; education quality 

assessment system; legal education. 

 

 

Павловская Виктория Юрьевна, 2021 

 

 

  



 

~ 204 ~ 

 

 

 

УДК 80 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА  

ПИСЬМЕННОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 
 

 

Песоцкая Кристина Ивановна 

Доцент, ГБОУ ВО «Белгородский государственный  

институт искусств и культуры» 

 

 

В работе рассматриваются стилистические особенности 

письменной речи, отражающиеся в научном стиле русского языка. 

Анализируются понятия: «речь», «письменная речь», «научный стиль» и 

особенности его применения. Основываясь на работах исследователей 

прошлого поколения, формируются основные положения стилистических 

и смысловых особенностей функционального стиля.  

 

Ключевые слова: наука, речь, научный стиль, научная 

терминология, стилистика. 

 

***** 

 

Русский литературный язык представляет собой единый пласт 

способов формирования и средств выражения мысли. Выбор средств в 

данном случае зависит от выбранного стиля речи. Прежде всего, 

необходимо разобраться в определении понятий речь, стиль, научный 

стиль и его особенности. Речь представляет собой основную часть 

социального взаимодействия людей, необходимое условие развитого 

человеческого общества и познавательной деятельности в целом. 

Благодаря письменно оформленному языку человек усваивает и 

передаёт знания следующим поколениям.  

Письменная речь представляет собой графически оформленную 

мысль с собственной системой средств выражения, независящую от 

характера излагаемых наук (естественнонаучных, точных или 

гуманитарных), что позволяет говорить об особенностях стиля в целом. 

Письменную речь можно разделить на следующие функциональные 

стили речи, которые, по мнению Н.А. Мишанкиной, являются «исторически 

сложившейся системой речевых средств, используемых в той или иной 

сфере человеческого общения»: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный и художественный стиль [1].  

Очевидно, в самом определении уже содержится ряд основных 

черт исследуемого стиля. Первой особенностью можно выделить 

логичность, что подразумевает наличие смысловых связей между 

последовательными единицами текста. В работах научного стиля 

необходимо наличие лаконичной связи не только между предложениями, 

но и абзацами. Что приводит нас ко второй важной особенности – 

последовательности. Можно проследить движение мысли автора от 

частного к общему, подобное позволяет увидеть логику действий и 

общность картины. В понимании работы нам помогает ясность, третий 

признак научного стиля, который подразумевает понятность и доступность 

языка изложения. Несмотря на то, что исследуемый нами текст относится 

к научному обществу, мы можем с лёгкостью понять излагаемые в нём 
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позиции. Такой эффект достигается за счёт точности и однозначности 

излагаемых терминов, сжатости материала, вводных слов и сочетаний. 

Таким образом, научный стиль характеризуется соблюдением 

норм русского литературного языка на грамматическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях. Для синтаксиса научной письменной речи 

характерны односложные и сложные предложения со строгой 

последовательностью слов и стройностью изложения мысли. Точность и 

ясность передачи содержания изложенного, как правило, достигается при 

помощи последовательности мысли и научной терминологии, 

отражающей движение мысли от частного к общему или наоборот. 

Подобные требования означают, что в научном тексте должны включаться 

лишь подтверждённые исследователями факты и сведения, для выражения 

которых и используется специальная терминология.  

В научной речи наблюдается более частотное использование 

абстрактной лексики и обобщенно-личных предложений. Исследователю 

необходимо логично объяснить соотнесённость исследуемого 

материала со схожими работами других учёных. Для этих целей в научный 

текст включаются ссылки на мнение предыдущих авторов.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

научная письменная речь должна иметь выраженную 

целенаправленность, лаконичность, определённую синтаксическую и 

грамматическую структуру, характерную для данного стиля. Изложенное 

формируется в следующие основные требования стиля: чёткость 

структуры, логичность, научная точность и наличие специальной 

терминологии, соответствие изложенного материала общим нормам 

русского литературного языка, наличие критической оценки 

существующих точек зрения, опубликованных исследователями на 

изучаемую тему.  

Научная письменная речь составляет большой пласт научных 

статей, монографий, учебников, справочников и словарей. Письменная 

форма позволяет фиксировать информацию на длительное время, что 

способствует многократному обращению к изложенному материалу. 

Научный стиль обеспечивает адекватную передачу специальной 

информации, аргументированность изложения изученного знания. Это и 

находит отражение в главной функции любой письменной речи — 

передачи сообщения следующим поколениям.  
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FEATURES OF THE LANGUAGE OF WRITTEN SCIENTIFIC SPEECH 

 

The work examines the stylistic features of written speech, reflected in 

the scientific style of the Russian language. The following concepts are 

analyzed: “speech”, “written speech”, “scientific style” and features of its 

application. Based on the works of researchers of the past generation, the main 
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В статье раскрывается понятие компетентностного подхода в 

обучении, а также анализируются конкретные пути формирования 

компетенций. Дается понятие контекстной модели обучения, освещаются 

уровни формирования компетенций. Делается вывод, что контекстная 

модель обучения является одной из эффективных моделей обучения при 

компетентностном подходе.   
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обучения, традиционное обучение, уровни формирования компетенций, 
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***** 

 

Объектом нашей статьи является контекстная модель обучения. 

Суть проблемы данной статьи состоит в том, что на данный момент 

существует множество моделей обучения и необходимо выбрать 

наиболее эффективные из них. Следовательно, необходимо выявить 

достоинства и недостатки определенных моделей.  

Современному обществу требуются высококвалифицированные 

специалисты, владеющие не только непосредственно 

профессиональными навыками, но также способные общаться и 

обмениваться опытом на мировом уровне, т.е быть компетентным в 

общении с мировым сообществом. Подготовка таких специалистов 

является приоритетной, как на языковых, так и на неязыковых направлениях 

подготовки в вузе. Студенты должны быть мотивированы на изучение 

иностранного языка как средства межкультурной коммуникации. В связи 

с этим еще одним необходимым пунктом является формирование 

универсальных компетенций у учащихся.  

Эти задачи при подготовке студентов отражены в ФГОС ВПО. 

Согласно данному образовательному стандарту, выпускники должны 

обладать определенными универсальными и профессиональными 

компетенциями, по завершению обучения.  

В связи с этим, необходимо дать определение понятию 

«компетенция». Компетенции –способность применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. 

В ходе процесса обучения происходит формирование как 

предметно-специализированных, так и универсальных компетенций. В 

предметно-специализированные компетенции входят умения, 

необходимые для определенной профессиональной сферы 

деятельности. Например, для сферы «Филология» студентам необходимо 

обладать умением пользоваться научной, справочной, методической 
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литературой на родном и иностранном языках; умением переводить 

тексты с иностранного языка на родной и с родного на иностранный; 

владеть методами и приемами риторики и речевого воздействия и др. 

Универсальные компетенции представляют собой 

надпрофессиональные умения или способности личности, позволяющие 

ей творчески самореализоваться, социально взаимодействовать и 

адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Вышеупомянутое непосредственно связано с внедрением 

компетентностного подхода. Компетентностный подход обуславливает 

ориентирование образования на развитие личностных и 

профессиональных качеств выпускника, с помощью которых он может 

реализовать себя в постоянно развивающейся действительности. 

В связи с этим, актуальной задачей образования на современном 

этапе становится практическая реализация компетентностного подхода. В 

основе данного подхода лежат уровни сформированности компетенций. 

Следовательно, необходимо упомянуть каким образом происходит 

формирование универсальных компетенций. Прежде всего, следует 

рассмотреть уровни сформированности компетенций. Они связаны с 

результатами обучения, которые соответствуют отдельным уровням 

сформированности компетенций.  

Существует 3 уровня сформированности компетенций: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с 

требуемой степенью научной точности и полноты. (формальное знание – 

регистрируется в ходе обучения) 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения (деятельность – применение знаний в 

соответствующей ситуации (например, при работе над курсовыми и 

дипломными проектами); 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности и уметь передать 

этот опыт. (социальная зрелость – готовность специалиста к творческой 

реализации знаний, осознанию ответственности.) [7] 

Вопрос уровней сформированности компетенций связан с 

применением различных методик, моделей, подходов обучения. Из этого 

вытекает проблема выбора необходимых эффективных моделей. 

В нашей статье рассматривается контекстуальная модель 

обучения, при помощи которой формируются как универсальные, так и 

профессиональные компетенции учащихся. Контекстуальная модель 

обучения представляет собой форму активного обучения, 

предназначенную для применения в высшей школе, реализуемую с 

помощью использования профессионального контекста, постепенного 

насыщения учебного процесса элементами профессиональной 

деятельности. Для выявления как преимуществ, так и недостатков, 

целесообразным является сравнение данной модели с традиционной 

моделью обучения.  

При использовании традиционной модели обучения существует 

ряд противоречий при применении компетентностного подхода в 

обучении. Целью традиционного обучения объявляется усвоение знаковой 

учебной информации, то есть студент получает тексты, знания, которые 

оторваны от контекстов его будущей профессии. Исходя из этого, в 

процессе обучения студент усваивает лишь что-то о технике и технологии 

производства, то есть познает профессиональную деятельность как часть. 

Проблема же заключается в том, что для выпускника на производстве 

самым сложным является освоение именно того социального контекста, в 
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котором он будет работать, тех производственных отношений в коллективе, 

которые учат не предметным действиям, а социальным поступкам. Все 

перечисленное и является компетенциями, которые необходимо 

сформировать у учащихся.  

Очевидно, применения лишь традиционного подхода 

недостаточно.  

Выделяя контекстуальную модель обучения, которая была 

разработана А.А. Вербицким еще в 1991 году, в первую очередь 

необходимо раскрыть понятие контекста как базовой категории. Понятие 

"контекст" пришло в другие науки из логики и лингвистики. В психологии 

контекст связан с понятием "ситуация". В эту ситуацию включаются и 

внешние условия, и сам субъект, и те люди, с которыми он контактирует. 

М.М. Бахтин в «Эстетике словесного творчества» охарактеризовал 

понимание как соотнесение ДАННОГО текста с другими текстами и его 

переосмысление в едином контексте предшествующего и 

предвосхищаемого.[1]  

Слово «контекст» может иметь широкий смысл: им можно 

обозначать физическое действие, поступок, реплику, систему мотивов. 

Следовательно, контексты могут быть социальными, поведенческими, 

эмоциональными, историческими, культурными, деятельностными. 

Так какова же сущность контекстуальной модели и каким 

образом она может быть реализована?  

Основной характеристикой учебно-воспитательного процесса 

контекстного типа, реализуемого с помощью системы новых и 

традиционных форм обучения, является моделирование на языке знаковых 

средств предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности. В различных дисциплинах 

воссоздаются реальные профессиональные ситуации, отношения людей 

в этих ситуациях. Таким образом, для студента задаются некие контуры его 

профессиональной деятельности. Единицей работы преподавателя и 

студента становится ситуация со всеми ее противоречиями и 

особенностями. Именно во время анализа ситуаций, деловых и учебных 

игр (игры-коммуникации, игры для развития интуиции, игры-рефлексии и 

пр.) студент приобретает качества специалиста и члена будущего 

коллектива. 

Сопоставляя формы деятельности в контекстном обучении, можно 

выделить три обучающих моделей, которые являются составными частями 

контекстного подхода: семиотические, имитационные, социальные. 

Семиотические обучающие модели включают систему заданий, 

предполагающих работу с текстом и переработку знаковой 

информации. В таких моделях предметная область деятельности 

реализуется с помощью конкретных учебных форм, в которых 

выполняются задания, не требующие выражения личностного отношения к 

изучаемому материалу. Единицей работы студента является речевое 

действие - слушание, говорение, чтение, письмо, а средством работы 

является текст. Примером такой модели может стать блок заданий для 

студентов, изучающих психологию:  

1. Study the vocabulary and read the text «Computers and 

Psychology in the 20th and 21st centuries» and answer the questions. 

2. Using the information from the text be ready to discuss how 

computers can be used in psychology. 

   

Из данного примера видно, что после выполнения данного типа 

заданий у учащихся формируются знания определенной лексики, 
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грамматики, фактов, что соответствует одному из уровней 

сформированности компетенций – «знать».    

В имитационных обучающих моделях, выполняя задания, студент 

выходит за рамки знаковой информации, соотносит ее с будущей 

профессиональной деятельностью, осмысляет знания, включая себя в 

ситуацию решения каких-то профессиональных задач. В этом случае 

единицей работы оказывается предметное действие, на основе которого 

достигается практически полезный эффект. Средством работы выступает 

контекст. Примером данной модели служат следующие типы заданий: 

1. You are going to find out about virtual reality in psychology. 

You are to enter the keywords into a search engine and access three of the 

results. Then compare your findings with other students and discuss the results.  

Данный пример задания соотносится с вторым уровнем 

сформированности компетенций – «уметь». При выполнении этого 

задания учащиеся приобретают умения выделять нужную лексику и 

отдельные единицы для того, чтобы уметь самостоятельно находить 

необходимую информацию, оценивать ее и использовать в 

профессиональной деятельности.  

В социальных обучающих моделях задания должны выполняться в 

совместных, коллективных формах работы участников учебного 

процесса. Такие совместные действия, решения проблем дают опыт 

коллективной работы в будущей профессиональной среде. Эта модель 

реализуется в деловых и учебных играх, НИРС, комплексном курсовом и 

дипломном проектировании. Единицей деятельности студента становятся 

поступки, через которые студент познает профессию как часть культуры, 

формирует и осмысляет свое отношение к труду, обществу, самому 

себе. В данном случае, средством работы служит подтекст. Говоря о 

примерах данной модели, за основу берем тех же студентов, изучающих 

психологию. Темой занятия является «Modern addictions». После изучения 

лексики по теме и информации о видах зависимостей, их признаков, 

студентам предлагается разделиться на группы или пары: одни выступают 

в качестве людей с разными зависимостями, которым нужно описать суть 

своей проблемы; другие в качестве специалистов. Которым необходимо 

точно определить проблему, проанализировать и дать рекомендации. В 

ходе такого вида ролевой игры студенты включают себя в 

профессиональный контекст и пробуют самостоятельно действовать в 

различных ситуациях. В данном случае можно говорить о третьем уровне 

сформированности компетенций – «владеть».       

Таким образом, описанная контекстуальная модель и ее 

составляющие являются отражением компетентностного подхода. 

Результатом использования данных заданий и приемов неизбежным 

образом становится развитие и формирование компетенций у учащихся, 

что и является целью образования. 

Подводя итоги, стоит упомянуть, что построение учебного 

процесса на базе технологии контекстного обучения позволяет 

максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности 

студентов к их дальнейшей профессиональной сфере. В разнообразных 

формах учебной деятельности постепенно как бы прорисовывается 

содержание будущей специальности, что позволяет эффективно 

осуществлять общее и профессиональное развитие будущих 

выпускников. 

Как было выявлено, использование лишь традиционного подхода 

является неэффективным, так как ведет к усвоению лишь формальных 

знаний, но не к умению и готовности их применять, как этого требует 

компетентностный подход. Кроме того, на основе всего вышесказанного, 
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можно сделать вывод, что наиболее эффективным будет применение 

различных моделей обучения в совокупности, что приведет к более 

качественному формированию компетенций.      
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 В статье представлены аспекты организации работы и проведения 

учебных занятий в профильной школе «Школа юного химика», 

организованной на факультете биологии и химии Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Показано, 

что к проведению занятий в профильной школе целесообразно 

привлекать студентов бакалавриата и магистратуры в рамках их 

производственной (педагогической) практики, что позволяет 

сформировать у них профессиональные компетенции, необходимые для 

педагогической деятельности по дисциплине «Химия» и для получения 

опыта в организации работы с группой учащихся. По итогам работы 

профильной школы за период с 2014 по 2021 г. представлены 

статистические данные по общему количеству слушателей профильной 

школы и количеству абитуриентов из числа слушателей данной школы, 

поступивших на специальности химического профиля Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. 

  

 Ключевые слова: профессиональная ориентация, 

профессиональные компетенции, профильная школа, химический 

эксперимент, лабораторные работы, лабораторно-исследовательские 

работы, внешкольное образование. 
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 В рамках реализации профориентационной работы на 

факультете биологии и химии Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского организована 

профильная школа «Школа юного химика». Основная цель работы 

профильной школы – привлечение в ВУЗ школьников, ориентированных на 

специальности химического профиля, с целью формирования у них 

осознанного выбора будущей профессии и для поступления в 

структурные подразделения КФУ, в которых есть специальности, связанные 

с дисциплиной «химия»: на базе Таврической академии – «Химия», 

«Биология», «Экология и природопользование»; на базе Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского – «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Фармация»; в Агротехнологической академии – 

«Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного 

происхождения», «Агрономия», «Ветеринария»; в Академии строительства 

и архитектуры – «Природообустройство и водопользование». 

 Основные задачи работы профильной школы: 

 осуществить помощь учащимся школ в формировании 

устойчивого интереса к предмету «химия»;  

 привлечь студентов старших курсов ВУЗа в рамках их 

педагогической практики к работе со школьниками (формирование 

профессиональных навыков и компетенций студентов направлений 

подготовки 04.03.01 Химия (бакалавриат) и 04.04.01 Химия (магистратура)); 

 продемонстрировать учащимся на практике 

межпредметные связи между дисциплинами: «химия» ↔ «физика», 

«химия» ↔ «биология», «химия» ↔ «экология», «химия» ↔ «математика», 

«химия» ↔ «медицина»; 

 сформировать у школьников опыт экспериментальной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

 продемонстрировать школьникам связь учебного 

материала с жизнью и хозяйственной деятельностью человека. 

 Работа профильной школы «Школа юного химика» 

организована на факультете биологии и химии Таврической академии 

КФУ им. В.И. Вернадского, при этом работа идет по двум профилям – 

профиль «Неорганическая химия и анализ объектов окружающей среды» 

(для школьников 9-го и 11-го классов) и профиль «Органическая и 

биоорганическая химия» (для школьников 10-го и 11-го классов). В рамках 

работы данной школы ВУЗ сотрудничает с руководством секции «химия» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр» (г. Симферополь, http://eco-kids-crimea.ru/), на базе которого 

проходят теоретические занятия по химии, лабораторные занятия и 

лабораторно-исследовательские работы проводятся на базе 

лабораторий КФУ, т.к. ВУЗ располагает квалифицированными кадрами и 

лабораториями с необходимым оборудованием, химической посудой и 

реактивами. Работа профильной школы позволяет реализовать практико-

ориентированную направленность общего среднего образования 

согласно «Федеральному закону об образовании в Российской 

Федерации» № 273–ФЗ (29.12.2012) [1] и «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» № 413 (17.05.2012) [2, 3]. 

Профильная школа также позволяет привлекать школьников к 

профориентационным мероприятиям, организованным в ВУЗе: дни 

открытых дверей, предметные олимпиады, ярмарки вакансий, 

конференции, что способствует положительной рекламе ВУЗа и 

популяризации научных знаний.   

http://eco-kids-crimea.ru/
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Структурная организация профильной школы представлена на 

рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная организация «Школы юного химика»: 

профили школы и их основное содержание 
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 Профильная школа по химии осуществляет связь «ВУЗ  основная 

школа» с целью профориентации учащихся и их подготовки к 

осознанному выбору будущей профессии. Для этой цели появляется 

возможность также привлечения студентов-бакалавров и студентов-

магистров к проведению занятий со школьниками во время 

педагогической практики, а также аспирантов кафедр для ассистентской 

стажировки. Согласно ОПОП и СУОС направления подготовки «Химия» во 

время педагогической практики при проведении занятий студентами 

старших курсов в профильной школе формируются следующие 

профессиональные компетенции (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1 – Педагогическая (производственная) практика 

студентов направления подготовки «Химия» Таврической академии КФУ 

 

Учебный 

семестр/  

кол-во часов  

(кол-во з.е.) 

Шифр и содержание компетенции  

04.03.01 Химия (бакалавриат) 

8 / 216 (6,0) УК3: Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

ПК-1: Способность осуществлять педагогическую 

деятельность в сфере основного, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего 

образования в соответствии с полученной 

квалификацией. 

ПК-2: Способность проектировать и реализовать 

преподавание по дополнительным программам в 

соответствии с полученной квалификацией, а также 

организовывать деятельность учащихся. 

04.04.01 Химия (магистратура) 

3 / 108 (3,0) УК-4: Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия.  

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую 

деятельность в сфере основного, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего 

образования в соответствии с полученной 

квалификацией. 

ПК-2: Способен проектировать и реализовать 

преподавание по дополнительным программам в 

соответствии с полученной квалификацией, а также 

организовывать деятельность учащихся. 

 

 Для проведения занятий в профильной школе во время практики 

каждый студент получает индивидуальное задание (табл. 2) согласно 

которому в дальнейшем готовит отчёт по итогам педагогической практики. 
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Таблица 2 – Пример индивидуального задания на 

производственную (педагогическую) практику студентов КФУ 

направления подготовки «Химия»  

 

Индивидуальное задание (вариант 1)  

производственной (педагогической) практики бакалавра 

 (проведение занятий в «Школе юного химика» 9–10 класс) 

Теоретическая часть  

(лекция, презентация, демонстрация химического опыта) 

Лекции 

(32 =  

6 часов) 

Подготовить презентации по указанным темам для 

учащихся 9–10 классов (презентация должна включать 

теоретический материал, соответствующее лекционное 

сопровождение, дополнительную научно-популярную 

информацию). 

1. Вода как важнейший природный оксид, её значение в 

природе, быту, сельском хозяйстве. Физические и 

химические свойства воды.  

2. Оксиды азота(II) и (IV): получение и химические 

свойства. Азотная кислота, строение молекулы, 

химические особенности. Промышленное производство 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Азотные 

удобрения. 

3. 3. Природные источники углеводородов: нефть, 

природный газ и попутные нефтяные газы, уголь. Перегонка 

нефти, крекинг нефтепродуктов. 

Лабораторно-исследовательская работа (экспериментальная часть) 

Л/з 

(4 часа) 

Разработать лабораторное занятие по теме «Химические 

и физические свойства воды» (подобрать необходимое 

оборудование и реактивы, проработать правила техники 

безопасности, ход выполнения работы, оформление 

результатов работы и выводы). 

Индивидуальное задание (вариант 2)  

производственной (педагогической) практики магистра  

(проведение занятий в «Школе юного химика» 10–11 класс) 

Теоретическая часть  

(лекция, презентация, демонстрация химического опыта) 

Лекции 

(32 = 6 

часов) 

1. Окислительно-восстановительные реакции. 

Гальванический элемент, классификация, принцип 

работы, практическое применение.  

2. Крахмал и целлюлоза, их строение, химические 

свойства, роль в природе и техническое применение. 

Понятие об искусственных волокнах. 

3. 3. Сложные эфиры: строение, номенклатура, 

получение и химические свойства. Жиры как 

представители сложных эфиров, их роль в природе, 

химическая переработка. 

Лабораторно-исследовательская работа (экспериментальная часть) 

Л/з 

(4 часа) 

«Аминокислоты: строение, классификация, 

номенклатура и химические свойства. Синтетическое 

волокно капрон. -Аминокислоты как структурные 

единицы белков; строение белков, качественные реакции 

на пептидную (амидную) связь». 

  

 В результате анализа различных форм занятий, использованных 

при работе профильной школы установлено, что из наиболее 
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эффективной формой проведения занятий являются лабораторные 

занятия и лабораторно-исследовательские работы, которые включают в 

себя теоретическую и экспериментальную часть, заканчивающуюся 

обсуждением полученных результатов, что мотивирует школьников не 

только на изучение школьного курса химии, но и на поиск дополнительной 

информации для решения поставленных на занятии задач. Использование 

подобного вида занятий позволяет продемонстрировать учащимся связь 

теории и практики; показывает области применения полученных знаний и 

возможные сферы для будущей профессиональной деятельности.  

 По итогам работы профильной школы за период с 2014 по 2021 гг. 

можно отметить общую тенденцию увеличения числа школьников, 

посещающих занятия в профильной школе (таблица 3; рисунок 2). 

 

Таблица 3 – Статистика по количеству обучающихся в 

профильной школе «Школа юного химика» КФУ 

 имени В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

 

Учебный 

год 

Общее число 

школьников,  

обучающихся в  

профильной 

школе 

 (9–11 класс) 

Общее число  

абитуриентов, 

поступивших в КФУ  

из обучавшихся  

в 11-м классе 

Процент от 

общего 

количества 

учеников  

11-го класса, % 

2014–2015 10  3 / 6 50  

2015–2016 24  5 / 8 63 

2016–2017 24  7 / 10 70 

2017–2018 22 5 / 7 71 

2018–2019 36  6 / 8 75 

2019–2020 59 16 / 21 76 

2020–2021 62 19 / 24 79 

 
 

Рисунок 2 – Динамика количества учащихся профильной школы 

по химии за период с 2014 г. по 2021 г.: ось X – год поступления в ВУЗ; ось 

Y – процент учащихся, поступивших на специальности химического 

профиля КФУ от числа учащихся 11 класса профильной школы за 

данный учебный год 

 

Заключение по итогам педагогической практики студентов-

химиков при проведении занятий в профильной школе 

1. При организации производственной (педагогической) 

практики руководство факультета биологии и химии ТА КФУ планирует 

часть часов практики для проведения занятий в профильной школе «Школа 

юного химика», что позволяет привлекать студентов к проведению занятий в 
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течение учебного года; руководство работой поручается преподавателям 

кафедры, что позволяет осуществлять связь «студент  преподаватель». 

2. При проведении занятий в данной профильной школе во 

время педагогической практики студенты старших курсов ВУЗа 

овладевают профессиональными навыками и компетенциями 

бакалавров и магистров по направлению подготовки «Химия» согласно 

ОПОП и СУОС. 

3. Отмечается рост числа школьников, выбирающих при 

поступлении в ВУЗ специальности химического профиля КФУ имени В.И. 

Вернадского, что подтверждает необходимость и значимость работы 

подобной профильной школы в рамках профориентационной работы 

факультета биологии и химии Таврической академии КФУ. 
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***** 

LESSONS AT THE PROFILE SCHOOL IN CHEMISTRY ACCORDING 

TO THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL PRACTICE OF STUDENTS 

OF THE TAURIDA ACADEMY OF THE V.I. VERNADSKY 

CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY 

 

The article presents the possibilities of organizing work and conducting 

training sessions in the profile school «School of a Young Chemist» at the faculty 

of Biology and Chemistry of the Taurida Academy V.I. Vernadsky Crimean 

Federal University. According to the competencies of educational programs, 

undergraduate and graduate students are attracted to classes in a specialized 

school in their pedagogical practice. These practices allow them to form 

professional skills necessary for teaching activities in the discipline "Chemistry". 

When conducting classes during practice, each student receives an individual 

task according to which he prepares a report on the results of the practice. 

Based on the results of the work of the profile school for the period from 2014 to 

2021, statistical data on the total number of students of the profile school are 

presented. The data on the achieved number of applicants from among the 

students of this school, who entered the specialty of the chemical profile of the 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

https://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5dl8289c6432/
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Анимоков Ислам Каншоубиевич 

Преподаватель кафедры государственных и гражданско- 
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В статье анализируется вопрос, способный уточнить скрытые 

стратегические ресурсы профессиональной успешности сотрудников 

полиции. Основной фокус внимания обращён на психологические 

характеристики специалистов. Методология. Основным методом 

исследования явился теоретический обзор научных работ по теме 

исследования. Результаты. В рамках исследования были выявлены 

следующие критерии профессиональной успешности: 1. 

сопротивляемости стрессовым факторам ‒ устойчивости психики к 

внешним раздражителям, 2. управляемости психологической 

концентрации ‒ способность грамотно распределять свою 

психологическую концентрацию на протяжении ненормированного 

рабочего дня, 3. развиваемости ‒ готовность к самосовершенствованию 

и 4. cамоотверженности ‒ готовность к деятельности, сопряжённой с 

риском для жизни, 5. продуктивной эффективности ‒‒ объём и качество 

работы, которое может выполнить работник за выбранный для анализа 

период времени. Выявленные критерии выявили достаточно интересный и 

перспективный вопрос, который разумно рассмотреть в последующих 

работах. В частности, весьма перспективным является критерий 

самоотверженности, работа с которым сопряжена с тонкими 

психологическими процессами личности.  

 

Ключевые слова: профессиональная успешность, критерии 

личностных качеств, сотрудники полиции. 

 

***** 

 

Современная система работы с личным составом различных 

силовых структур отличается особой бережливостью. Отмечается, что для 

специалистов организуются все необходимые условия для их развития, 

профессионального самосовершенствования. Проводятся 

многочисленные исследования, нацеленные на совершенствование 

системы профессиональной подготовки специалистов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Одним из перспективных вопросов в этом свете является уточнение 

критериев профессиональной успешности сотрудников полиции [1; 6; 7]. 

Знание сущностных оснований системы оценки является стратегическим 

компонентом высокоэффективного управления личным составом 

полиции. Вместе с тем необходимо дополнить, что речь идёт о 

субъективных показателях качества выполнения профессиональной 
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деятельности. Иными словами, сегодня уже мало знать только внешние 

показатели эффективности трудовой деятельности. Для личностного 

роста специалиста необходимы внутренние цензовые системы оценки 

его деятельности. Подобная непростая проблема требует обстоятельного 

разбора и уточнения. В этой связи обратимся к анализу научных источников 

по заявленной проблематике. 

Обзор научной литературы. 

Очень важное замечание по существу проблемы исследования 

внёс В. А. Шаповал, уточнив, что при обсуждении профессиональной 

успешности необходимо в первую очередь вести речь о её 

психологических аспектах [7]. Подтверждает научную позицию В. А. 

Шаповал работа Т. В. Гижук [2]. Она очень точно подмечает, что 

профессиональная успешность и профессиональный успех – это 

различные явления. В случае с психологической успешностью 

исследователь имеет дело с субъективной стороной личностного 

восприятия. Иными словами, успешность – это частная, глубоко 

субъективная оценка личностью своих профессиональных достижений. 

Профессиональный успех в этом свете является объективной стороной, 

характеризующей внешние данные качества трудовой деятельности 

субъекта. Также в число качеств, которые обладают определённой 

универсальностью, относят следующие позиции: морально-

психологическая устойчивость, высокий уровень сопротивляемости 

стрессогенным факторам, выдержка, готовность к установлению 

социальных контактов [4]. Исходя из содержания работы В. Е. Петрова 

следует, что к критериям профессиональной успешности относят 1) 

объём выполненной работы, 2) структурные особенности трудовой 

деятельности, 3) стороннюю оценка результатов деятельности сотрудника 

полиции, 4) самооценку специалистом своих профессиональных 

достижений [5]. Также В. Е. Петров дополняет, что во многом выявленные 

критерии определяются тремя факторами: статусом должности 

специалиста, времени пребывания в должности и самой 

профессиональной деятельности, а также сформированными 

профессиональными знаниями. Дополняет и обогащает авторитетную 

позицию В. Е. Петрова работа Ю. К. Родыгиной, Л. Е. Дерягиной и А. Г. 

Соловьёвой [6]. В частности, авторы указывают на ведущую роль 

психологических качеств личности, которые позволяют сотрудникам 

полиции успешно реализовывать правоприменительную практику. Они 

справедливо замечают на то, что сколько бы ни был совершенным уровень 

теоретической, а также практической подготовки сотрудника, его 

психологическая зрелость и готовность к деятельности, связанной с риском 

для жизни, являются определяющими факторами его профессиональной 

успешности. Исследование авторов было сосредоточено на следующих 

личностных характеристиках сотрудников силовых ведомств: объём 

зрительной памяти, уровень тревожности, выраженность экстраверсивных 

моделей поведения. Отдельное внимание авторами было обращено на 

возрастные, образовательные характеристики, а также обстоятельства 

личной семейной жизни. В ходе исследования выявлено, что сотрудники, 

состоящие в браке, постоянно обновляющие свои профессиональные 

знания, достигшие среднего возраста, а также имеющие значительный 

стаж трудовой деятельности являются наиболее успешными 

специалистами. При описании результатов работы указанных авторов 

нельзя не обратить внимание на то, что ведущим критерием является 

устойчивость нервной системы к внешним раздражителям. Для 

совершенствования качества формулировки и содержательного 

наполнения критериев профессиональной успешности разумно 
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обратиться к дополнительным научным исследованиям. В частности, 

вызывает уважение работа В. А. Богаевского и Е. А. Печенкова [1]. Они 

приходят к выводу, что критерии эффективности должны обязательно 

включать в себя следующие позиции личностных качеств: волевые, 

мотивационно-психологические и когнитивно-познавательные. Под 

мотивационным критерием понимают сформированность у сотрудников 

полиции потребности в образцово-показательном поведении, а также 

желании в совершенстве выполнять свои профессиональные задачи. 

Когнитивно-познавательный критерий подразумевает, что личность является 

активным практиком различных познавательных стратегий. Иными 

словами, сотрудник полиции будет ориентирован на совершенствование 

имиджа силовых структур, стремясь к активному познанию своей 

профессии, себя как личности. Эмоционально-психологический 

критерий, согласно мнению группы авторов научного исследования, 

подразумевает, что специалист должен обладать не только простейшими 

навыками противостояния негативным внешними условиям, но и понимать 

значение чувства психологического вознаграждения за выполненную 

работу. Речь идёт о том, что модели безотчётного служения той или иной 

цели могут повредить и личности, и её окружению. Очень важно 

понимание баланса личностных психологических ресурсов. Под волевым 

критерием понимается умение сотрудника полиции управлять фокусом 

своего внимания на поставленной цели, на способности корректно её 

достигать, стараясь не использовать превентивные формы и методы. 

Рассмотренные содержательные позиции было решено аккумулировать 

и сдержанно представить в ёмких формулах. Вместе с тем, помимо 

назывного перечисления критериев, необходимо показать ключ к их 

интерпретации. Автор полагает, что стремление к абсолютизации, 

предельно точным формулировкам будет излишней работой. Результаты 

исследования. По окончании исследования выявлены ряд ведущих 

критериев профессиональной успешности сотрудников полиции: 1. 

сопротивляемости стрессовым факторам ‒ устойчивости психики к 

внешним раздражителям, 2. управляемости психологической 

концентрации ‒ способность грамотно распределять свою 

психологическую концентрацию на протяжении ненормированного 

рабочего дня, 3. развиваемости ‒ готовность к самосовершенствованию и 

4. cамоотверженности ‒ готовность к деятельности, сопряжённой с 

риском для жизни, 5. продуктивной эффективности ‒ объём и качество 

работы, которое может выполнить работник за выбранный для анализа 

период времени. Перспективным направлением работы представляется 

уточнение такого критерия, как «самоотверженность», поскольку 

мировоззрение личности является одним из базовых психологических 

новообразований личности. Преобразования подобной психологической 

макроструктуры связано с высоким уровнем ответственности за общее 

состояние здоровья специалистов. 
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CRITERIA FOR THE PROFESSIONAL SUCCESS OF POLICE EMPLOYEES  

AND THEIR SUMMARY INTERPRETATION 

 

The article analyzes the issue that can clarify the hidden strategic 

resources of the professional success of police officers. The main focus of 

attention is paid to the psychological characteristics of specialists. 

Methodology. The main research method was a theoretical review of scientific 

works on the research topic. Results. Within the framework of the study, the 

following criteria of professional success were identified: 1.resistance to stress 

factors - mental resistance to external stimuli, 2.control of psychological 

concentration - the ability to competently distribute their psychological 

concentration during an irregular working day, 3.development - readiness for 

self-improvement, and 4. selflessness - willingness to engage in life-threatening 

activities. The identified criteria revealed a rather interesting and promising 

issue that is reasonable to consider in subsequent works. In particular, the 

criterion of selflessness is very promising, work with which is associated with 

subtle psychological processes of the personality. 

 

Keywords: professional success, criteria for personal qualities, police 

officers. 
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В статье описан сложный механизм формирования образа 

предмета. Описаны существующие три основных уровня психического 

отражения образов: сенсорно-перцептивный, уровень представлений и 

вербально-логический уровень. На основании учета научных фактов нами 

была разработана методика и внедрена в учебный процесс в школе с 

целью развития перцептивных действий учащихся 1-4 класса. 

 

Ключевые слова: сенсорное развитие, образ, сенсорно-

перцептивный уровень, логический уровень. восприятие, вариативность, 

предметы вариативной формы. 

 

***** 

 

Восприятие предметов вариативной формы является одной из 

актуальных проблем современной когнитивной психологии. Психический 

процесс восприятия изучали с разных аспектов известные ученые: 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 [1].  

Процесс восприятия предмета с вариативной формой сложная 

психофизиологическая деятельность человеческого организма. В ходе нее 

происходит поступление информации, переработка, сохранение, 

трансформация, воссоздание мысленного образа. 

Существует три основных уровня психического отражения 

образов: сенсорно-перцептивный, уровень представлений и вербально-

логический уровень [2]. 

Сенсорно-перцептивный уровень включает в себя ощущение и 

восприятие, возникающие при непосредственном воздействии предметов 

и явлений объективной действительности на органы чувств и 

развертывающиеся в реальном времени. Органы чувств обеспечивают 

отражение определенных свойств окружающих предметов, то есть 

ощущения разных модальностей. На их основе формируются 

своеобразные функциональные органы, обеспечивающие различные 

виды сенсорно-перцептивной ориентировки человека в окружающей 

среде. Данный уровень является базовым и формируется на начальных 
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ступенях психического развития индивида, трансформируясь при 

переходе от одних возрастных ступеней к другим [2]. 

Второй уровень отражения – уровень представлений. Это 

образное отражение, возникающее без непосредственного воздействия 

на органы чувств, на основе припоминания образов предметов и явлений 

окружающей действительности или их продуктивного воображения. Он 

отличается от сенсорно-перцептивного образа меньшей четкостью, 

яркостью, устойчивостью и полнотой. Однако на уровне представлений в 

результате многократного восприятия предметов одной и той же 

категории появляются элементарные обобщения и абстракции. 

Происходит схематизация предметного образа. Уровень представлений 

имеет решающее значение при формировании образов-эталонов, 

концептуальных моделей, необходимых для выполнения любой 

деятельности. 

Третий уровень - вербально-логическое мышление, 

речемыслительный процесс. Это уровень понятийного отражения, 

рационального познания. В процессе понятийного мышления человек 

оперирует абстракциями и обобщениями, сложившимися в 

историческом развитии человечества и зафиксированными в знаках и 

знаковых системах (языке, математических, графических и др.). Образная 

и понятийная формы психического отражения действительности в 

реальном когнитивном процессе органически взаимосвязаны, постоянно 

переходят одна в другую. 

Результатом процесса психического отражения является образ. 

Образ – это множество элементов, которые находятся в определенном 

соотношении с множеством элементов изображаемого объекта. 

Множества элементов обоих множеств характеризуются общей 

модальностью и общностью принципа их пространственно-временной 

упорядоченности. 

Психический образ является инструментом познания и 

регулятором действия, отражающий предмет и его свойства. 

Когнитивный образ непрерывно развивается: с одной стороны, он 

вбирает в себя все новые и новые данные, с другой стороны, идет процесс 

отбрасывания избыточных признаков объекта, внутреннего 

переструктурирования информационных структур. Легкая 

актуализируемость, высокая селективность, взаимосвязанность и 

пластичность парциальных структур когнитивного образа обеспечивают 

возможность оперативного использования кумулированных в нем данных 

об объекте. 

Данное утверждение также указывает на важность организации 

целенаправленной деятельности с детьми по развитию восприятия, так как 

когнитивный образ постоянно развивается, ребенок с получением нового 

опыта обогащает свои знания о предметах и их свойствах. 

Оперативный образ неодинаково отражает все стороны и 

особенности объекта.  

В зависимости от динамики свойств отражаемого объекта 

выделяют статические и динамические образы. Статические образы 

воспроизводят статические характеристики объекта. Образ, в котором 

находит свое отражение динамика объекта, называется динамическим 

образом объекта. Это субъективное отражение соответствующих 

пространственно-временных координат, детерминированных или 

вероятностных объективно протекающих динамических процессов. Образ 

динамических объектов позволяет воспроизводить течение внешних 

процессов во внутреннем времени человека [2].  
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Мы изучали восприятие учащимися статических образов. В 

младшем школьном возрасте дети определяют форму предметов в 

зрительном и мысленном смысле благодаря сочетанию внешних и 

внутренних перцептивных действий. Ознакомление со сложными 

формами происходит путем выделения знакомых признаков или деталей. 

Форма предмета является одним из определенных признаков 

предмета, учет данного параметра помогает полному полноценному 

применению его в жизни. Дети самостоятельно без обучения, не способны 

ориентироваться в форме предмета, что подчеркивает роль обучения на 

этапе дошкольного и младшего школьного возраста. Обучение 

способствует развитию перцептивных действий и овладению сенсорными 

эталонами, сформированными у взрослых.  

Таким образом проанализировав данную тему, нами было 

принято решение разработать методику развития перцептивных действий 

учащихся школы, включающей в себя занятия с обучающими упражнения 

и элементами тренинга, эксперимента. Организованное обучение, в 

процессе которого дети будут реально взаимодействовать с предметами 

и изучать их свойства, путем многократных повторений упражнений 

эффективно для формирования полного образа предмета. Только путем 

организации работы по развитию перцептивных действий возможно 

восприятие свойств предмметов, сравнение предметов между собой и 

формирование достоверного образа. В процессе восприятия важна 

работа каждого анализатора по отдельности и в совокупности. 

Сформированный образ предметов помогает ребенку изучить в 

дальнейшем предметный мир. Важно учить воспринимать не только 

отдельные части предметы, но и весь предмет в целом.  

Восприятие предметов является сложным процессом, 

включающим в себя работу сенсорных, двигательных и речевых 

механизмов. При предъявлении ребенку предметов для восприятия 

возникает в его сознании образ предметов. От органов чувств (зрения, 

слуха, вкуса, осязания, обоняния) нервное напряжение бежит по 

проводам нервам в мозг и достигает определенных центров, вызывая 

нервный процесс возбуждения. Таким образом запускается 

дифференцировка действующих раздражителей, а также их интеграция, 

объединение. Ребенок должен отобразить целое как совокупность его 

частей, выделить главные признаки среди второстепенных, сопоставить с 

известной категорией предметов и явлений, отвлечь существенные 

признаки от второстепенных индивидуальных особенностей предметов. 

Чтобы воспринять один объект необходима сложная работа. Ребенок не 

рождается с готовым умением воспринимать окружающий мир, а учится 

этому. С помощью организованного обучения ребенок усваивает 

сенсорные эталоны. Еще в младшем дошкольном возрасте образы 

предметов достаточно смутны и нечетки. На протяжении дошкольного 

возраста ребенок ближе к школьному возрасту четче способен оценивать 

цвет, форму объектов, вес, величину, темп, свойства поверхности. 

Поэтому для исследования нами выбран младший школьный 

возраст. К данному возрасте у ребенка имеется достаточно развито 

восприятие, ребенок способен изучать свойства предметов и сравнивать 

их между собой. Зрительное восприятие формы и величины предметов 

может возникнуть только на основе многократного применения на 

практике различных способов, проб, примеривания, сравнения в разных 

ситуациях, овладения умением вычленять нужный признак других 

предметов. В дошкольном возрасте происходит знакомство детей с 

эталонами формы, а в младшем школьном возрасте дети усваивают и, 

владеют общепринятыми эталонными представлениями. На более 



 

~ 228 ~ 

 

 

 

высоком уровне развито распознание формы, которое достигается в 

процессе соотнесения свойств предметов с усвоенными эталонами. 

Образы открывают субъекту окружающий мир и возможность 

ориентироваться в нем. Особенности ориентировки как психологического 

управления заключаются в том, что составляемая программа остается в 

плане образа. Образы объективного мира составляют непременное 

условие перехода от автоматических реакций к неавтоматическому 

реагированию. 

Нами был выявлен факт, что, несмотря на то, что учащиеся 

младших классов имели сформированный образ предметов, при 

восприятии предметов через монитор компьютера либо по средствам 

бумажных карточек, дети не могли сравнивать предметы правильно, не 

наблюдая зрительно изменений формы и деформации предметов. 

Данный факт подчеркивает важность совершения манипуляций с 

предметами при восприятии предметов вариативной формы. Путем 

проб, примеривания, ощупываний, дети сосредотачивают внимание на 

свойствах предметов, учатся сравнивать их и применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Восприятие предметов включает в себя работу сенсорных, 

двигательных и речевых механизмов. Важно правильно организовать 

обучение детей с целью развития перцептивных действий и овладения ими 

сенсорных эталонов, сформированными у взрослых. Разработанная 

методика апробирована на базе школы и является эффективным 

средством развития перцептивных действий учащихся 1-4 классов. 
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THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE OBJECT AS A RESULT  

OF THE MENTAL REFLECTION OF REALITY 

 

The article describes a complex mechanism for forming the image of 

an object. The existing three main levels of mental reflection of images are 

described: sensory-perceptual, the level of representations and the verbal-

logical level. Based on the consideration of scientific facts, we developed a 

methodology and introduced it into the educational process at school in order 

to develop the perceptual actions of students of grades 1-4.  

 

Keywords: sensory development, image, sensory-perceptual level, 

logical level. Perception, variability, objects of variable form. 

 

 

Богурина Алла Викторовна, 2021 

  



 

~ 229 ~ 

 

 

 

УДК 316 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

СОКРАЩЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА 
 

 

Галкина Марина Владимировна 

Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Тверской  

государственный технический университет» 

 

Иванова Татьяна Анатольевна 

Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Тверской  

государственный технический университет» 

 

Шабанова Анна Евгеньевна 

Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Тверской  

государственный технический университет» 

 

 

В статье рассматривается индивидуальный образовательный 

подход к различным категориям граждан. Анализируются социально-

психологические стратегии направленные на сокращение неравенства в 

образовании. Предлагаются характеристики мер, способствующих 

устранению социального неравенства.  

 

Ключевые слова: образование, неравенство, психологический 

барьер, социальный фактор, студент, стратегия, мера. 

 

***** 

 

В настоящее время в связи с огромным количеством социально-

экономических процессов в мире, глобализацией экономики, 

противоречивостью развития информационного общества, с одной 

стороны, возрастают возможности людей прорываться на более высокие 

социальные уровни. С другой стороны, современный человек 

сталкивается в глобальном мире с усугубляющимся социальным 

неравенством во всех сферах жизнедеятельности, что, «на фоне 

набирающего обороты консьюмеризма, обостряет борьбу за различного 

рода ресурсы, в том числе, образовательные» [5, c.199]. В России 

выделяют множество категорий граждан (одаренные дети, инвалиды, 

сироты, из многодетных семей, жертвы насилия, малообеспеченные), 

каждая из которых нуждается в образовании [2, c.78]. Подход к 

осуществлению этой задачи должен быть индивидуален для каждой 

категории граждан. 

Группы, которые, как правило, имеют плохие результаты в области 

образования, различаются в разных ситуациях, подразумевая, что 

определенные ситуации играют особую роль в определении степени и 

направленности образовательного неравенства между группами.  

Некоторые группы студентов, такие как некоторые этнические 

меньшинства или выходцы из низших классов, в среднем получают 

гораздо более низкие академические оценки и имеют гораздо меньше 

шансов на прогресс в системе образования, чем другие группы [1]. 
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«Академическая успеваемость индивидов прямо коррелирует с 

социальным статусом родительской семьи» [3, c.46]. Вклад семейных 

характеристик проявляется в более высокой успеваемости учащихся, как 

со средним, так и с высоким культурным, образовательным и 

профессиональным уровнем родителей. 

Традиционные образовательные мероприятия, направленные на 

повышение общего качества преподавания или оказание адресной 

академической или практической поддержки могут, конечно, иметь успех, 

но они являются затратными финансово, и во многих случаях оказывают 

только довольно скромное влияние.  

Социально-психологические стратегии, иногда называемые 

мудрыми вмешательствами, которые направлены на сокращение 

неравенства, ориентируясь на субъективный опыт и восприятие 

неуспевающих групп учащихся, могут быть невероятно 

эффективными. Такие меры часто являются очень недорогими, краткими 

и могут показаться невероятно простыми, но, если они реализуются в 

соответствующем контексте для восприимчивых студентов, могут быть 

чрезвычайно мощными. Это позволяет изменять то, как учащиеся 

воспринимают, интерпретируют и переживают свой образовательный 

контекст, трансформируя весь свой образовательный опыт и вызывая 

каскад глубоких преимуществ. 

Однако эффективность этих мер варьируется в разных контекстах 

и для разных групп в такой степени, что в некоторых случаях они могут быть 

пагубными. Эффективные меры должны:  

А. быть тщательно реализованы и грамотно завершены;  

Б. быть представлены соответствующей группе студентов; 

В. быть применены в нужных условиях;  

Г. быть достаточными для поддержания полезных эффектов. 

Если данные стратегии реализуются без соблюдения этих условий, 

они могут не сработать или даже быть вредными для некоторых 

индивидов. Даже когда выполняются эти условия, все еще могут возникать 

нулевые эффекты. Таким образом, разумные вмешательства и их 

последствия варьируются в разных ситуациях, приводя к практическим 

последствиям этой изменчивости и вытекающей из этого осторожности, 

которую необходимо проявлять при осуществлении различных разумных 

вмешательств. Сегодня «социокультурный барьер является одним из 

самых высоких в существующей ситуации неравенства 

профессиональной и жизненной траектории выпускников организаций 

общего образования» [4, c.164], а наличие значимого социального и 

культурного семейного капитала – существенным условием получения 

такого образования, которое перспективно для воспроизводства статуса 

родителей или восходящей социальной мобильности. 
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В статье рассматриваются понятия характера, акцентуации 

характера, направленности личности. Представлены классификации 

акцентуаций по К. Леонгарду, направленность личности по М.С. 

Неймарку. Описаны результаты эмпирического исследования по 

определению характера и акцентуаций характера, направленности 

личности студентов вуза с использованием методик К. Леонгарда, Б. 

Басса. Осуществлен сравнительный анализ направленности личности в 

зависимости от типа и акцентуации характера студентов направления 

«Таможенное дело». 

 

Ключевые слова: характер, акцентуация характера, 

направленность личности. 

 

***** 

 

В современном быстроразвивающемся мире человек все чаще 

обращается к психологии, чтобы понять свои истинные желания, найти 

выход из сложной ситуации, лучше узнать себя, в том числе свои 

особенности характера, акцентуацию характера и её признаки 

проявления, направленность личности. Актуальность исследования 

состоит в том, чтобы выявить связь между характером, акцентуацией 

характера и направленностью личности, так как изучение и понимание 

особенностей акцентуации, как негативных, проявляющихся в 

возникновении конфликтных и сложных для индивида ситуаций, так и 

положительных, способствующих адаптации к непривычной обстановке 

либо ее избеганию, в совокупности с изучением направленности личности 

дает хорошую базу знаний при принятии решений, организации рабочего 

процесса для людей, непосредственно взаимодействующих с людьми, 

работающих в коллективе. 

В психологии понятие характера означает совокупность 

индивидуальных психических свойств (индивидуальных особенностей 

личности), складывающихся в деятельности и проявляющихся в типичных для 

данного человека способах деятельности и формах поведения [1,3]. 

Характер является качественной личностной характеристикой. Его 

особенность состоит в том, что он имеет долгосрочное действие, 

устойчивость, не подвергается изменениям быстро и легко, а также 
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обуславливает поступки человека во всех сферах жизнедеятельности и 

выступает, как средство равновесия между внутренним и внешним 

миром, определяя особенность адаптации личности к воздействию из вне. 

Людей отличают друг от друга не только врожденные индивидуальные 

черты, но также и обстановка, в которой он рос, формировался как 

личность [2, 7].  

Акцентуация – это чрезмерно выраженные черты характера [1,2].  

Наиболее актуальными в настоящий момент являются 

классификации акцентуаций, предложенные К. Леонгардом и А.Е. Личко. 

К. Леонгард полагал, что акцентуация характера является нормой. По его 

мнению, акцентуированным личностям присуща готовность к 

особенному, то есть как социально-положительному, так и социально-

отрицательному поведению. По данным психолога, доля 

акцентуированных личностей составляет примерно 50% взрослого 

населения [3, 5].  

С одной стороны, акцентуированная черта делает человека более 

устойчивым и успешным в некоторых ситуациях, сферах 

жизнедеятельности. С другой стороны, акцентуация характера может 

стать уязвимым местом человека, осложнив ему жизнь и тех, кто рядом с 

ним. 

В типологии характеров Карл Леонгард выделил следующие типы 

акцентуаций: гипертимный (отличается чрезмерно приподнятым 

настроением, энергичностью, самостоятельностью, стремлением к 

лидерству, рискам, игнорированием наказания, отсутствием 

самокритичности); дистимичный (характерно постоянно пониженное 

настроение, грусть, замкнутость, немногословность, пессимистичность, 

непереносимость шумного общества); циклоидный (циклотимный) 

(характерно изменение общительности в зависимости от 

эмоционального состояния личности); эмотивный (чрезмерно 

чувствителен, раним, излишне чувствителен к замечаниям, неудачам, 

поэтому у него чаще всего печальное настроение); демонстративный 

(имеет выраженное стремление быть в центре внимания и добиваться 

своих целей любой ценой (слезы, обморок, скандалы, болезни, 

хвастовство, наряды, ложь); возбудимый (повышенная раздражительность, 

несдержанность, агрессивность, угрюмость, но возможны льстивость, 

услужливость); неуравновешенный (проявляется в особенном внимании 

на своих чувствах, мыслях, склонности к затяжным конфликтам); 

педантичный (выраженная занудливость и аккуратность); тревожный 

(пониженный фон настроения, опасения за себя, близких, неуверенность 

в себе, крайняя нерешительность); экзальтированный (очень изменчивое 

настроение, яркая выраженность эмоций, словоохотливость и 

влюбчивость); интровертированный (очень низкая контактность, 

замкнутость, оторванность от реальности, склонность к 

философствованию. Интроверты принципиальны, сдержанны, имеют 

твёрдые убеждения), экстравертированный (имеют много друзей и 

знакомых, словоохотливы, даже болтливы, открыты для любой 

информации, исполнительны, подвержены влиянию, склонны к 

распространению слухов и сплетен) [3, 5].  

Акцентуация имеет такую же значимость при анализе характера 

личности, как и ее направленность, которая играет важную роль в 

жизнедеятельности личности и группы.  

Направленность личности – это совокупность потребностей, 

желаний, убеждений, интересов, мотивов человека, его идеалов и 

ценностных ориентаций [2, 4]. 
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Выделяют три основных вида направленности личности: личная 

(направленность на себя), коллективистическая (направленность на 

общение), деловая (направленность на дело).  

Личная направленность создается преобладанием мотивов 

собственного благополучия, стремлением к личному первенству, 

престижу. Такой человек чаще всего занят самим собой, своими 

чувствами и переживаниями и мало реагирует на потребности 

окружающих его людей. Коллективистическая направленность 

обусловлена потребностью в общении, стремлением поддерживать 

хорошие отношения с товарищами по работе, учебе. Такой человек 

проявляет интерес к совместной деятельности, зачастую его фактическая 

помощь минимальна. Деловая направленность отражает преобладание 

мотивов, порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом 

деятельности, овладению новыми навыками и умениями. Такой человек 

стремится к сотрудничеству и добивается наибольшей продуктивности 

группы [6]. 

На основе теоретического анализа характера и направленности 

личности было проведено эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие студенты второго курса Сибирского государственного 

университета Путей Сообщения направления «Таможенное дело» 

факультета «Мировая экономика и право» в количестве 21 студента в 

возрасте 18-20 лет, из них 4 юношей и 17 девушек.  

В исследовании были использованы методики: тест-опросник К. 

Леонгарда, методика Б. Басса. 

Результаты исследования типов характера по методике К. 

Леонгарда представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение типов характера среди студентов, % 

 

Как следует из рисунка 1, типы характера распределились 

следующим образом: гипертимический тип выявлен у 52% респондентов, 

возбудимый – у 29% респондентов, эмотивный – 29% респондентов, 

педантичный – у 14% респондентов, тревожный – у 19% респондентов, 

циклотимный – 57% респондентов, демонстративный – у 14% респондентов, 

неуравновешенный - 48% респондентов, дистимический – 5% 

респондентов и экзальтированный – у 52% респондентов. Среди юношей, 

больше всего представителей гипертимического и циклотимного типов, а 

среди девушек - гипертимического, циклотимного, неуравновешенного и 

экзальтированного. При доминировании гипертимического типа 

акцентуации человек характеризуется чрезмерной контактностью, 
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словоохотливостью, эмоциональностью. Во время общения он отклоняется 

от темы либо меняет её, часто становится зачинщиком конфликта и не 

всегда добросовестно относится к своим обязанностям. Не любят 

одиночество, жёсткую дисциплину и монотонную работу. Представителям 

с циклотимным типом акцентуации свойственны частые смены 

настроения, высокомерность в общении с людьми. Во время душевного 

подъёма ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией характера, а 

в период спада – как с дистимной. В коллективе из-за особенностей 

каждого из типов, наиболее встречающихся акцентуаций могут возникать 

конфликты.  

Результаты исследования направленности личности с 

использованием ориентационной анкеты Б. Басса представлены на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение видов направленности  

личности студентов вуза, % 

 

Среди респондентов больше всего представителей с 

направленностью на дело, их количество равно 52 %, и направленностью 

на себя (48 %), меньше всего респондентов с направленностью на 

общение (14%). 

Направленность на дело характеризуется четко 

сформулированными целями, мотивацией, способностью отстаивать 

свои интересы и подстраиваться, если это необходимо для достижения 

цели. Человек с направленностью на себя заинтересован в 

удовлетворении только своих потребностей, а при общении нередко 

проявляет агрессию в ситуациях, ведущих к конфликту.  

На следующем этапе исследования были рассмотрены 

акцентуации характера в соответствии с направленностью личности 

студентов. Распределение акцентуаций характера в соответствии с 

направленностью личности представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Направленность личности и акцентуации характера 

студентов вуза, %. 

 

Примечание: тип характера: 1 – Гипертимический, 2 – Возбудимый, 

3 – Эмотивный, 4 – Педантичный, 5 – Тревожный, 

6 – Циклотимный,7 – Демонстративный, 8 – Неуравновешенный, 

9 – Дистимический, 10 – Экзальтированный. 

При сравнительном анализе полученных данных, отображенных на 

рисунке 3, мы видим, что направленность на себя преобладает у 

респондентов с доминированием гипертимического, эмотивного, 

педантичного, тревожного, циклотимного и неуравновешенного типов 

акцентуации характера. На поведенческом уровне это может проявиться 

в конфликтности из-за излишней эмоциональности, бурных реакций, 

низкой стрессоустойчивости, быстрой смене настроения, игнорировании 

и несоблюдении правил, др.  

Направленность на себя у студентов проявляется на одинаковом 

уровне с направленностью на дело у возбудимого (25 %), 

демонстративного (11 %) и экзальтированного (41 %) типа акцентуации 

характера. Это может привести к конкуренции в выполнении поставленных 

задач, к конфликту, к чрезмерной эмоциональности, к плохой 

саморегуляции, др. 

 Направленность на дело и на общение у эмотивного (11 %) и 

тревожного (5 %) типа акцентуации характера достаточно низкая с 

преобладанием направленности на себя. Это может проявляться в 

хорошей работоспособности представителей, так как обоим видам 

акцентуации свойственны миролюбивость, дружелюбность, 

ответственность, мотивация сделать всё лучше всех.  

Таким образов, в данной работе выявлены типы характера и 

направленность личности студентов вуза, типы их акцентуаций характера, 

исследовано соотношение акцентуаций характера и направленности 

личности, описаны особенности проявления акцентуаций характера и 

направленности личности. Для повышения продуктивности работы 

коллектива и личности очень важно знать доминирующие виды 

акцентуаций характера человека, его направленность. Знание этих 

особенностей может определить для человека наиболее комфортные 

условия, поможет в кратчайшие сроки и эффективно наладить 

коммуникацию между участниками группы, между студентами и 

преподавателями. Результаты данного исследования будут полезны 

руководителям, стремящимся повысить эффективность деятельности 

сотрудников; педагогам и преподавателям, желающим создать 

благоприятную среду для развития учащихся/студентов. И в частности, 

каждый человек, глубже узнав себя, свой тип характера, свою социальную 

направленность и особенности их проявления, сможет выстроить свою 

жизнь так, чтобы в ней было меньше деструктивных для него ситуаций. 
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FEATURES OF THE MANIFESTATION OF THE ACCENTUATION OF THE CHARACTER 

AND ORIENTATION OF THE PERSONALITY OF STUDENTS OF THE "CUSTOMS 

BUSINESS" DIRECTION 

 

 

The article discusses the concepts of character, character 

accentuation, personality orientation. Classifications of accentuations 

according to K. Leonhard, personality orientation according to M.S. Neymark 

are presented. The results of an empirical study to determine the character and 

accentuations of the character, the orientation of the personality of university 

students using the methods of K. Leonhard, B. Bass are described. A 

comparative analysis of the personality orientation depending on the type and 

accentuation of the character of the students of the "Customs Business" 

direction is carried out. 
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В статье рассмотрены факторы дистанционного обучения, 

влияющие на уровень агрессивности студентов. Было проведено 

исследования уровня агрессивности среди студентов. Уровень 

агрессивности оценивался при помощи опроса Басса-Перри BRAQ-24. В 

работе представлены результаты опроса. 

 

Ключевые слова: агрессия, метод Басса-Перри BPAQ-24, 

образовательный процесс, уровень агрессивности, дистанционное 

обучение, агрессивное поведение, пандемия. 
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Всемирная пандемия COVID-19, получившая массовую 

известность с декабря 2019 – января 2020 года [1], повлекла за собой 

системные сдвиги во всех областях жизнедеятельности населения. 

Особое значение уделяется влиянию пандемии на систему высшего 

образования, поскольку все студенты и преподаватели должны были 

перейти на систему дистанционного обучения [2] и продолжать работу в 

соответствии с ограничениями. Важно отметить, что пандемия относится к 

числу социально-психологических факторов, провоцирующих нарушения 

поведенческих реакций социума [3], то есть влечет за собой панику, 

острые стрессовые расстройства, а также массовую агрессию. Помимо 

этого, необходимость удаленного обучения оказала негативное влияние 

на уровень агрессивности российских студентов [4], поскольку адаптация 

к новым условиям жизни в условиях самоизоляции, в частности, к 

непривычному формату процессу учебной деятельности привели к 

изменениям в поведении студентов российских ВУЗов. Поэтому на 

сегодняшний день тема уровня агрессии студентов в период пандемии и 

дистанционного обучения является актуальной. 

Следует отметить, что понятия агрессии и агрессивности включают 

в себя множество аспектов, и, несмотря на то, что исследователями было 

предложено множество различных определений, на данный момент ни 

одно из них не является общеупотребляемым и универсальным [5]. 

Агрессия (от лат. aggressiō – нападение) – это мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования 

людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, 

моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт [6]. По мнению известного австрийского психолога, 

основателя психоанализа, Зигмуда Фрейда, предрасположенность к 

агрессии является начальной инстинктивной предрасположенностью 

каждого человека как представителя конкретного биологического вида [7]. 

Арнольд Басс, американский психолог, предлагает следующее 

определение агрессии «Агрессия – это не свойство, а явление, 
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реализованное в специфическом поведении, в конкретном действии – 

угроза, либо нанесение ущерба другим» 

Какие же факторы дистанционного образования и периода 

социальной изоляции оказывают влияние на уровень агрессивности среди 

студентов? Можно выделить следующий ряд основных причин: стресс, 

ограничение активности, и отсутствие социального общения. 

Возникновение стресса обусловлено резкой сменой привычного 

формата обучения. Студентам, мышление которых привыкло получать 

учебный материал вживую, необходимо перестраиваться, чтобы получать 

информацию с помощью компьютерных технологий, а также получить 

необходимый навык работы с цифровыми технологиями в короткий срок, 

что, безусловно, вызывает напряжение и дискомфорт. 

Другой причиной является ограничение активности студентов. В 

сложившихся условиях необходимо постоянно находиться дома, а, значит, 

ограничить себя в любой деятельности, кроме умственной.  

Также в условиях удаленного обучения исчезает возможность 

вживую общаться с одногруппниками и друзьями, то есть происходит 

потеря эмоционального контакта, эмоциональной поддержки, что в свою 

очередь является причиной для психологических и невротических 

расстройств. 

Таким образом, переход на дистанционное обучение имеет ряд 

негативных факторов, которые могут являться причинами для 

возникновения агрессивного поведения среди студентов. 

Было проведено исследование, направленное на определение 

уровня агрессии среди студентов. В исследовании был использован 

опросник Басса-Перри BPAQ-24 – личностная тестовая методика для 

диагностики агрессивности [8]. Данная методика используется для оценки 

уровня агрессии в современных психологических исследованиях [9,10]. В 

опросе приняло участие 34 студента высших учебных заведений, из 

которых 27 девушек и 7 юношей. 

Результаты исследования (рис.1) показали, что общий уровень 

агрессивности девушек составляет 83,56% от шкалы нормального 

показателя, что указывает на то, что общий уровень агрессивности не 

превышает нормальное значение и отклоняется от него на 16,44% в 

меньшую сторону.  

 

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма результатов опроса студентов методом 

Басса-Перри BPAQ-24 
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Общий уровень агрессивности опрошенных юношей составил 

82,16% от шкалы нормы. Это показывает, что уровень агрессивности 

находится в пределах нормы и отклоняется от нее на 17,84% в меньшую 

сторону. 

Согласно результатам проведенного исследования (рис. 2) среди 

всех участников опроса у 79% студентов общий показатель агрессии в 

пределах нормы, и у 21% этот показатель превышает нормальное 

значение. 

 

 
 

Рисунок 2 – Круговая диаграмма общего показателя агрессии 

среди участников опроса 

 

На основании данного исследования можно сделать 

предположение, что дистанционное обучение в период пандемии не 

вызывает повышенного уровня агрессивности у большинства студентов. 

Однако, процент студентов, чей общий показатель агрессивности 

превышает нормальное значение, достаточно высок, чтобы сделать вывод 

о том, что факторы дистанционного обучения оказывают негативное 

влияние на уровень агрессивности студентов. 
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The article discusses the factors of distance learning that affect the 
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aggressiveness among students. The level of aggressiveness was assessed using 

the Bass-Perry BPAQ-24 survey. The paper presents the results of the survey. 
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В статье проведен анализ представлений о родительстве людей 

юношеского возраста, заботившихся о домашних питомцах в детстве и не 

заботившихся о домашних питомцах в детстве. Был проведен анализ 

влияния степени вовлеченности в уход за домашним животным, а также 

влияние вида домашнего питомца на представления о родительстве. 

 

Ключевые слова: представления о родительстве, родительская 

роль, домашние питомцы, юношеский возраст, забота о домашних 

питомцах, уход за домашним питомцем.  

 

***** 

 

Представление о будущей родительской роли становится 

отправной точкой для формирования внутренней позиции в отношении 

будущего родительства [4].  

В семьях, где ребенок был единственным в семье или не имел 

младших сиблингов, зачастую происходит так, что первый младенец, 

которого держит на руках такой молодой родитель – это его собственный 

ребенок [4]. Исходя из этого такие молодые родители ощущают 

неуверенность в себе как в родителе, а также неполноту и 

дисгармоничность представлений о собственном ребенке [6] и 

родительстве в целом [3], поскольку у них отсутствует подобный опыт в 

обращении с детьми в прошлом.  

Представления о родительстве формируются на основе 

имеющегося у человека жизненного опыта [5]. В нашем исследовании 

было проверено, как влияет опыт ухода и, в частности, степень 

вовлеченности в уход за домашним животным в детстве на представления 

о родительстве в юношеском возрасте. 

Целью исследования является изучение представлений о 

родительстве людей юношеского возраста, заботившихся о домашних 

питомцах в детстве. 

Новизной исследования является то, что ранее взаимосвязь наличия 

и заботы о домашних питомцах и представления о родительстве в 

юношеском возрасте не изучалась. И, поскольку, для нас было очень 

важно изучить то, как влияет наличие и забота именно о домашних 
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питомцах, нашу выборку составили люди, не имеющие младших 

сиблингов.  

Методика 

1)Авторская анкета «Вовлеченность в уход за домашним 

питомцем». Анкета состоит из пяти вопросов: «Как часто в детстве вы 

самостоятельно кормили своего домашнего питомца?», «Как часто в 

детстве вы играли с домашним питомцем?», «Как часто в детстве вы 

самостоятельно гуляли с домашним питомцем? (Если была такая 

необходимость)», «Как часто в детстве вы самостоятельно убирали за 

домашним питомцем?» и «Как часто в детстве вы самостоятельно мыли 

домашнего питомца?». 2) Методика изучения родительских установок 

(РARI) Е.С. Шефера и Р.К. Белла. 3) Тест-опросник самоотношения 

Столина – Пантелеева. 4) Методика «Представление об идеальном 

родителе» Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дегтяревой. 

Обсуждение результатов. 

Изучая результаты людей, не имеющих домашних животных в 

детстве, было выявлено, чем больше у юношей и девушек выраженно 

самопонимание, тем больше они имеют представлений об 

эмоциональной дистанции с ребенком (р=0,313). Такие результаты 

объясняются высказыванием С. Ю. Девятых [2] о том, что, в настоящее 

время родительство представляется людям юношеского возраста как 

препятствие к самореализации, вместе с тем, создавая ощущения 

жертвенности и самоотречения. В настоящее время молодые люди 

ориентированы, в первую очередь, на самоактуализацию, а не на 

реализацию себя в качестве родителя. Отсюда можно выделить 

следующую связь с тем, что что чем больше у юношей и девушек 

выраженно самопонимание, тем меньше у них выражены представления 

по уходу за ребенком и его воспитанию (р= -0,299), что может 

подтверждать, что они больше ориентированы на себя, а поскольку они не 

имели младших сиблингов и домашних питомцев, можно предположить, 

что как такового опыта в воспитании и уходе у них еще не было, отсюда и 

низкая осведомленность.  

Изучая результаты людей, имеющих домашних животных в детстве, 

было выявлено, чем больше у молодых людей выраженно субъективное 

самоощущение своей родительской роли (р=0,245), а также чем выше их 

осведомленность о родительских функциях (р=0,204), тем выше их 

ожидания позитивного отношения к себе от окружающих. Это может быть 

связано с тем, что в обществе осведомленность человека о родительских 

функциях, а также самоощущение себя как родителя может 

расцениваться как готовность к родительству, такой человек выглядит в 

глазах окружения более зрелым и самостоятельным.  

Помимо прочего, было выявлено, что люди с высокой степенью 

вовлеченности в уход за питомцами имеют более выраженные 

представления о своей будущей родительской роли, нежели люди со 

средней и низкой вовлеченностью. Можно предположить, что высокая 

вовлеченность в уход за питомцем действительно влияет на представления 

о своей будущей родительской роли. 

Стоит отметить, что различия между низкой вовлеченностью и 

средней вовлеченностью являются не значимыми, в то время как различия 

между высокой и низкой, а также средней вовлеченностью, являются 

значимыми. 

У владельцев кошек более сформированы представления по 

уходу и воспитанию за ребенком, нежели у владельцев других видов 

животных. Стоит отметить, что различия между выраженностью 

представлений у владельцев кошек и владельцев других питомцев являются 
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значимыми, в то время как различия между представлениями владельцев 

собак, попугаев и хомяков являются не значимыми.  

Получившиеся результаты можно объяснить тем, что, как 

утверждали А.Я. Варга и Е.Ю. Федорович, кошки имеют более выраженные 

признаки, которые вызывают у людей желание погладить и обнять животное 

– наличие шерсти, ее мягкость и пушистость, то есть они больше 

ассоциируются с ребенком у молодых людей, нежели другие виды 

животных [1]. Высокую выраженность представлений по уходу и 

воспитанию за ребенком у владельцев кошек можно объяснить также тем, 

что кошки требуют к себе более повышенного внимания, нежели хомяки 

или попугаи.  

Выводы и заключение 

В итоге, нами были выявлены различия в представлениях о 

родительстве людей, заботящихся о домашних питомцах в детстве и не 

имеющих домашних питомцев в детстве, мы выявили, что степень 

вовлеченности в уход за питомцем в определенной степени влияет на 

представления о родительстве, мы также определили, что вид домашнего 

питомца также влияет на представления о родительстве молодых людей. 

В заключении, хотелось бы отметить, что вопрос влияния наличия 

домашних питомцев остается все еще малоизученной и актуальной 

темой. Полученные результаты проведенного нами исследования, по 

нашему мнению, помогли восполнить имеющиеся пробелы в этой 

области исследования. 
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THE CONCEPT OF PARENTING IN ADOLESCENTS 

WHO TOOK CARE OF PETS IN CHILDHOOD 

 

The article analyzes the ideas about parenting of adolescents who 

took care of pets in childhood and did not take care of pets in childhood. We 
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analyzed the influence of the degree of involvement in caring for a pet, as well 

as the effect of the type of pet on parenting beliefs. 

 

Key words: ideas about parenting, parenting role, pets, adolescence, 

caring for pets, caring for a pet. 
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В статье проведен анализ копинг-стратегий в период пандемии у 

представителей разных этнических групп (на примере жителей 

г.Ташкент). Приведены примеры связи копинг-стратегий и этнической 

идентичности у представителей русской национальности, 

представителей узбекской национальности и представителей татарской 

национальности. 

 

Ключевые слова: копинг-стратегии, этносы, пандемия, этническая 

идентичность, активное совладание, планирование, использование 

успокоительных. 

***** 

 

Введение. Каждый человек в стрессовой ситуации использует 

определенные копинг-стратегии. Такие стратегии выступают как способ, 

путь, средство выхода из сложной ситуации. [3] 

Культура и этнос оказывают влияние на личность человека. Это 

вызывает интерес и дает почву для исследования копинг-стратегий у 

этнических групп. 

Личность человека развивается под призмой своей этнической 

принадлежности и культуры. Об этом можно узнать на примере различных 

исследований. Исходя из того, в какой степени человек причисляет себя к 

той или иной этнической группе, будет зависеть его отношение к 

проблемам, межличностным отношениям. Это оказывает влияние на его 

мировоззрение в целом. [4] 

Также важно понимать, к какой этнической группе человек себя 

относит, в какой группе он находится, его этническую идентичность, так как 

не всегда оказывается, что этнос человека совпадает с его, например, 

любовью к языку, народным танцам или пению и т.п.[5] 

Пандемия коронавируса, которая началась в Узбекистане весной 

2020 года, оказала влияние на повседневную жизнь жителей. Исходя из 

анализа пандемий, которые происходили ранее, можно сделать вывод о 

том, что она оказала влияние также на психологическую сторону жизни 

человека. Пандемия заставила людей оказаться в таком положении, в 

каком они раньше не были: различные ограничения, запреты, иное 

расписание дня, вынужденность приспособления к новым условиям. Это 

всё несомненно является стрессогенными факторами для человека. [1] 

Проведенное исследование показало, какую связь копинг-

стратегии в период пандемии имеют с различными этническими 

группами. 

Методика 
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Для проведения исследования был использован методический 

комплекс, который включил в себя ряд методик, представленных ниже. 

Методика COPE (адаптирована 2013 году Е.И. Рассказовой, Т.О. 

Гордеевой и Е.Н. Осиным). 

Методика «Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций» 

(Е.В. Битюцкая, 2007, 2013, 2015).  

«Экспресс-опросник "Индекс толерантности"» (Г.У. Солдатова, 

С.В. Рыжова).  

В инструкции к методикам на копинг-стратегии было указано, что 

за трудную ситуацию, на данный момент, принимается период пандемии. 

В исследовании приняли участие 90 человек: мужчины и женщины 

в возрасте от 18 до 25 лет. Выборка состояла из людей, представляющих 

следующие национальности: представители русской национальности (30 

человек), представители узбекской национальности (30 человек), 

представители татарской национальности (30 человек). Исследование 

проводилось на русскоязычной выборке в г. Ташкент. 

В статье будут указаны взаимосвязи, которые были обнаружены 

между этнической идентичностью представителей русской 

национальности, представителей узбекской национальности и 

представителей татарской национальности с копинг-стратегиями. 

Обсуждение результатов 

Проведя корреляционный анализ, мы получили данные на 

основании которых были выявлены следующие взаимосвязи.  

 

 
 

Рисунок 1 - Взаимосвязь этнической идентичности с копинг-

стратегиями у представителей русской национальности 

 

У представителей русской национальности наблюдается 

обратная корреляция между этнической индифферентностью, 

планированием и активным совладанием. Люди с выраженным 

этнофанатизмом, предпочитают стратегию планомерного решения 

проблемы. Представители русской национальности с этнической 

индифферентностью имеют среднюю корреляцию со склонностью к 

планированию. У представителей русской национальности, которые 

имеют более четкое представление о своей этнической идентичности, 

корреляция со стратегией «склонность к планированию» будет больше. 

Также представители русской национальности с более определенной 

этнической идентичностью, будут с наибольше вероятностью 

предпринимать активные шаги или действия, которые направлены на 
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преодоление проблемы, так как у них наблюдается прямая корреляция со 

стратегиями, которые направлены на преодоление трудной ситуации. 

 

 
 

Рисунок 2 - Взаимосвязь этнической идентичности с копинг-

стратегиями у представителей узбекской национальности 

 

У представителей узбекской национальности этническая 

индифферентность коррелирует с поведенческим уходом от проблемы. 

В этом случае человек перекладывает ответственность за происходящее 

на внешние силы. Наблюдается взаимосвязь между копингом 

использование успокоительных и этническими идентичностями типов: 

этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм. Наблюдается прямая 

корреляция этноэгоизма и поведенческого ухода от проблемы. Для 

представителей такой взаимосвязи будет свойственно избегать цели, 

фактора, вызвавшего затруднения, также они избегают и саму проблему. 

Это может быть причиной корреляции с копингом «использование 

успокоительных», когда человек, сначала просто хочет избежать саму 

проблему, не может с ней справиться, не может избежать, поэтому 

начинает прибегать к «успокоительным», выпивать, принимать наркотики.  
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Рисунок 3 - Взаимосвязь этнической идентичности с копинг-стратегиями у 

представителей татарской национальности 

 

У представителей татарской национальности наблюдается 

корреляция этнической индифферентности с копингами «юмор» и 

«активное совладание», а также обратная корреляция с копингом 

«отрицание». В таком случае человек использует копинги, направленные 

на разрешение проблемы. Они позволяют человеку адекватно оценивать 

ситуацию, подойти к ее принятию с юмором, справляться с ней в 

позитивном ключе, при этом предпринимать активные действия в 

отношении этого. Тип «этнофанатизм» имеет прямую корреляцию с 

копингами «отрицание» и «обращение к религии». В таком случае 

ситуация воспринимается отрицанием происхождения реальных вещей. 

Характерность обращения к религии также объясняется тем, что таким 

способом человек находит успокоение в религии и вере, пытаясь найти 

объяснение происходящего в силах необъяснимых для человека. 

Выводы и заключение. В ходе исследования был проведен анализ 

этнической идентичности, способов совладания с трудными жизненными 

ситуациями в период пандемии, определена взаимосвязь некоторых 

копинг-стратегий с этническими группами. 

Получены результаты, которые показали существующую 

взаимосвязь между копинг-стратегиями и этносами. Результаты будут 

интересны для дальнейших исследований в области этнопсихологии, 

психологии личности, а также в других отраслях психологии и не только. 
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В статье проведен анализ взаимосвязи ревности с 

эмоциональным интеллектом и представлением об идеальном партнере. 

Раскрываются представления мужчин и женщин, состоящих и не 

состоящих в отношениях, об идеальном партнере, а также взаимосвязь 

эмоционального интеллекта с ревностью и представлениями об 

идеальном партнере.  

 

Ключевые слова: ревность, многомерная шкала ревности, 

эмоциональный интеллект, представления об идеальном партнере. 

 

***** 

 

Введение. Такой феномен жизни, как ревность, является крайне 

сложным при изучении в рамках психологии и социологии. Как правило, 

чувство ревности рассматривается либо с теоретических (умозрительных) 

позиций, либо с позиций психотерапии. Существуют различные 

определения чувства ревности в отношениях между мужчиной и 

женщиной, где акцент делается как на положительные, так и 

отрицательные стороны этого явления [1]. 

В жизнедеятельности человека одинаково важное значение имеют 

все виды интеллекта: интеллект как IQ, социальный интеллект и 

эмоциональный интеллект. Согласно мнению зарубежных ученых, 

эмоциональный интеллект — это группа ментальных способностей, 

которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и 

эмоций окружающих [2]. Эмоциональный интеллект рассматривается 

как подструктура социального интеллекта, которая включает способность 

наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и 

использовать эту информацию для управления мышлением и действиями 

[6]. 

Современные исследования доказали, что брачно-семейные 

представления формируются в условиях собственной родительской 

семьи. И. С. Кон утверждал, что представления о будущем партнере 

начинают формироваться на основе первого опыта любовных отношений, 

которые выступают своеобразным эталоном выбора и критерием оценки 

партнера. В семье закладываются базовые культурные ценности, 

регулирующие будущее поведение человека в разных сферах 

деятельности, формирует сценарную матрицу всех возможных ролей, 
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которые ему предстоит сыграть, в частности в будущих брачных 

отношениях [4]. 

Среди других факторов, влияющих на формирование образа 

идеального партнера, можно назвать литературные и киногерои, 

социальные стереотипы и идеал, который существует в группе людей, чье 

мнение значимо для конкретного человека, и т.д. [5]. 

Методика 

Для проведения исследования использован методический 

комплекс, включивший ряд опросных методик: 

1. Многомерная шкала ревности (Multidimensional Jealousy 

Scale). Разработана американскими психологами Пфайфер и Вонгом.  

2. Методика оценки «эмоционального интеллекта» Н. Холла. 

3. Тест Лири, диагностика межличностных отношений, 

интерперсональная диагностика личности. В рамках нашего 

исследования данная методика была модифицирована. Для изучения 

представлений об идеальном партнере респонденты оценивали по 

обозначенным качествам: образ идеального партнера. 

Выборка составила 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которая 

делилась на мужчин и женщин, состоящих и не состоящих в отношениях, 

в итоге получились четыре сбалансированные выборки. 

Обсуждение результатов 

На основе полученных данных по шкале ревности были выведены 

следующие факторы и пункты, относящиеся к ним, позволяющие оценить 

ревность респондентов: 

• Ревность в виде проверки;  

• Ревность в виде беспокойства и подозрения; 

• Ревность как интерес партнера к противоположному полу; 

• Ревность как контакт партнера с противоположным полом. 

 

Таблица 1 - Ревность в виде проверки. Вклад  

в общую дисперсию – 22,3%. 

 

17. Просматривает ящики, сумки или карманы партнера 0,852 

18. Неожиданно звонит партнеру, чтобы просто убедиться, 

находиться ли он(а) там 0,848 

21. Задает партнеру вопросы о его/её телефонных звонках 0,802 

23. Присоединяется к партнеру всякий раз, когда видит, что 

он/она разговаривает с человеком противоположного 

пола 0,792 

24. Неожиданно приходит к партнеру только для того, чтобы 

увидеть с кем он(а) 0,751 

20. Говорит что-нибудь неприятное о человеке 

противоположного пола, если партнер проявляет к нему 

интерес 0,620 

22. Задает партнеру вопросы о его/её местонахождении 0,576 

4. Подозревает, что партнер может быть физически близок 

с кем-то из представителей противоположного пола за 

спиной 0,514 

 

Таблица 2 - Ревность в виде беспокойства и подозрения.  

Вклад в общую дисперсию – 16,8%. 

 

19. Расспрашивает партнера о прошлых или нынешних 

романтических отношениях 

-

0,243 
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1. Подозревает, что партнер в тайне ищет кого-нибудь на 

стороне 

-

0,772 

6. Беспокоится, что кто-то из представителей 

противоположного пола пытается соблазнить партнера 

-

0,755 

2. Беспокоится, что некоторые люди противоположного 

пола могут ухаживать за его/её партнером 

-

0,695 

8. Подозревает, что партнер часто думает о представителях 

противоположного пола 

-

0,639 

3. Подозревает, что партнер может быть покорен кем-то 

другим 

-

0,622 

5. Думает, что некоторые представители противоположного 

пола могут иметь романтический интерес к партнеру 

-

0,589 

7. Подозревает, что у партнера есть тайные интимные 

отношения с кем-то из представителей противоположного 

пола 

-

0,571 

 

Таблица 3 - Ревность в момент интерес партнера к 

противоположному полу. Вклад в общую дисперсию – 11,9%. 

 

12. Представитель противоположного пола постоянно 

пытается сблизиться с партнером 0,778 

13. Партнер флиртует с кем-то из противоположного пола 0,696 

10. Партнер проявляет большую заинтересованность или 

взволнованность при разговоре с кем-то из 

противоположного пола 0,560 

9. Партнер высказывает свое мнение о том, как хорошо 

выглядит определенный человек противоположного пола 0,429 

 

Таблица 4 - Ревность в момент контакта партнера с 

противоположным полом. Вклад в общую дисперсию – 7,2%. 

 

15. Партнер обнимает и целует кого-то из 

противоположного пола -0,780 

16. Партнер вплотную работает с человеком 

противоположного пола (на учебе или на работе) -0,747 

14. Кто-то из противоположного пола назначает партнеру 

свидание -0,637 

11. Партнер очень дружелюбно улыбается человеку 

противоположного пола -0,480 

 

Проведя корреляционный анализ, мы получили данные на 

основании которых были выявлены следующие взаимосвязи, которые 

схематичны представлены следующим образом (розовый – компоненты 

эмоционального интеллекта; голубой – компоненты образа идеального 

партнера; зеленый – компоненты ревности):  
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Рисунок 1 - Связь шкал ревности, эмоционального и представлений об 

идеальном партнере по женскому полу 

 

 

 
Рисунок 2 - Связь шкал ревности, эмоционального и представлений об 

идеальном партнере по мужскому полу 

 
 

Рисунок 3 - Связь шкал ревности, эмоционального и представлений об 

идеальном партнере по наличию отношений 
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Рисунок 4 - Связь шкал ревности, эмоционального и представлений об 

идеальном партнере по отсутствию отношений 

 

Нами было выявлено, что ревность связана с поведением человека, 

с его способностью понимать не только свои, но и эмоции и чувства 

своего партнера.  

Кроме того, чем лучше женщины разбираются в своих эмоциях и 

эмоциях других людей, тем более выражены представления о своем 

идеальном партнере как о дружелюбном и альтруистичеком. Такие 

женщины хотят видеть около себя похожих людей, которые искренне 

проявляют дружеское расположение и заботу, чистые чувства, стремятся к 

мирному доброму сосуществованию, к спокойному решению 

возникающих конфликтов. 

Что касается мужчин, то для мужчин, которые хорошо распознают 

как свои, так и чужие эмоции, идеальный партнер представляется как 

зависимый, подчиняемый, авторитарный. Мужчины представляют своего 

идеального партнера как сильную личность, которая способна 

развиваться, проявлять эмпатию не во вред себе. Они не хотят представлять 

своего партнера как излишне альтруистического и дружелюбного 

человека. 

У мужчин есть связь между ревностью и представлениями об 

идеальном партнере. В представлениях мужчин ревнующие люди 

авторитарны. Дружелюбные люди также ревнуют своих партнеров, так как 

могут проектировать на них свою манеру общения с противоположным 

полом, которые могут замечать за собой на уровне подсознания. 

Люди, состоящие в отношениях, у которых хорошо развита 

эмоциональная осведомленность, эмпатия и хорошо распознающие 

эмоции других людей имеют представление об идеальном партнере как 

об альтруистическом и дружелюбном. Такие люди хотят видеть перед 

собой заботливого человека, который всегда окажет поддержку. Также, 

находящиеся в отношениях, представляют, что эгоистичный человек не 

будет проявлять свою ревность в виде проверки, так как подобных людей 

мало будут интересовать некоторые аспекты жизни партнера, он 

пренебрегает интересами и увлечениями партнера, стремится 

сконцентрировать все цели на самом себе, собственной выгоде и пользе. 

Люди, состоящие в отношениях, которых хорошо распознают эмоции 

других людей представляют идеального партнера как подчиняемого. 

Таким людям будет легко понять эмоции своего партнера и расположить 

его к себе. 
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Люди, не находящиеся в отношениях, представляют, что зависимый 

человек будет проявлять ревность в момент интереса и контакта партнера 

с противоположным полом и устраивать своему партнеру проверки. 

Такие люди обычно характеризуются глубокой поглощенностью и сильной 

эмоциональной зависимостью от своего партнера. 

Выводы и заключение 

В итоге, были получены представления мужчин и женщин, 

состоящих и не состоящих в отношения, об идеальном партнере и 

представления о ревности идеального партнера. Были выведены факторы 

ревности: 

• Ревность в виде проверки;  

• Ревность в виде беспокойства и подозрения; 

• Ревность как интерес партнера к противоположному полу; 

• Ревность как контакт партнера с противоположным полом. 

Таким образом, мы выявили новые шкалы, отличные от шкал 

методики, а также обнаружили, что два фактора характеризуют разные 

проявления ревности (в виде проверки, а также в виде подозрения), и 

другие два фактора скорее про ситуации, которые провоцируют ревность 

(в момент интереса партнера к противоположному полу, и в момент его 

непосредственного контакта с ним). 

Также эмоциональный интеллект влияет на формирование 

представлений об идеальном партнере, на становление личности, 

развитие эмпатии, на умении общаться, на выбор партнера и создание 

прочных супружеских отношений. 
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The relationship of jealousy with emotional intelligence  

and the idea of an ideal partner 

 

The article analyzes the relationship of jealousy with emotional 

intelligence and the idea of an ideal partner. The article reveals the ideas of 

men and women, who are and are not in relationships, about the ideal partner, 

as well as the relationship of emotional intelligence with jealousy and ideas 

about the ideal partner.  
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 «Неважно, сколько человек живет, 

важно то, как он проводит свою жизнь». 

Беджамин Франклин 

 

 

В этой статье автор описывает достижения и борьбу Ахмад Шаха 

Масуда, министра обороны, выдающегося стратега, известного 

политика, храброго полководца и воина, а также его роль в истории 

современного Афганистана. Автор также сравнивает свои достижения с 

другими известными зарубежными деятелями и выражает свои взгляды и 

взгляды других зарубежных и отечественных писателей. 

 

Ключевые слова: Ахмад Шах Масуд, Афганистан, Леф Паджшер, 

борьбу, воина, полководца, истории, деятельность, страна, ислам, 

религия терроризм, экстремизм.  

 

***** 

 

Эта цитаты мирового политика и дипломата Бенджамина 

Франклина подходит для Ахмада Шаха Масуда, который провел 30 из 

своих 49 лет в борьбе за свободу, тиранией и экстремизмом, за 

территориальную целостность Афганистана и освобождение 

страдающих народов и наций своей родины. Героическая и благородная 

жизнь Ахмад Шаха Масуда является примером для афганцев и 

таджикского народа, а особенно для любого патриота, источником 

вдохновения, отваги и самоотверженности. 

В течение 30 лет, когда Ахмад Шах Масуд, символ страдающей 

борьбы Афганистана за свободу и независимость, был постоянной 

битвой, журналисты, писатели, эксперты, политические и военные 

исследователи не остались равнодушными, от коротких статей до 

десятков книг много написал, снял много документальных фильмов. 

Как пишет А. А. Ляховский «Ахмад Шах Масуда оставил заметный 

след в новейшей истории. Его имя стало широко известно во во всем мира 

в средине восьмидесятых годов прошлого столетия. В западных средствах 

информации его называли «неуловимым Джо», легендарным «львом 

Панджера», вокруг Масуда витало много различных слухов, был создан 

своеобразный ореол романтического исламского борца за веру и 

народ».[1] 

Познакомившись и изучив его политическую и военную 

деятельность, некоторые из этих авторов овладели его военными навыками 
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и военным профессионализмом наряду с такими выдающимися 

личностями человеческой истории, как Александр Македонский, Амир 

Темур Самаркандский и Наполеон Бонапарт [3, с. 77] 

Однако следует отметить, что эти исторические личности, их 

военные знания и умения использовались в целях национального 

освобождения, а не как гений XX века Ахмад Шах Масуд для защиты 

свободы и независимости своей Родины. Некоторые исследователи 

сравнивают усилия Ахмада Масуда в этом направлении с деятельностью 

таких исторических личностей, как Шарль де Голль, Джозеф Борз Тито, Мао 

Цзэдун, Хо Ши Мин и Че Гевара [3, с.77]. 

Такая аналогия в чем-то близка к истине. Потому что эти 

выдающиеся деятели в разные периоды истории страны спасли свою 

страну из лап иноземных захватчиков. Такова была борьба француза 

Шарля де Голля и югослава Жозефа Броз Тито против нацистских 

оккупантов во время Второй мировой войны. Такова была вооруженная 

борьба Мао Цзэдуна против японских милитаристов и имиджа Хо Ши 

Мина сначала против французских оккупантов, а затем против 

американцев. Как и усилия Че Гевары на Кубе. 

Ахмад Шах Масуд, с другой стороны, был решительным 

сторонником единства наций и народов в раздираемой войной стране 

Афганистан. Он всегда говорил, что если бы он хотел разорвать 

Афганистан на части, он бы давно добился своей цели. Иностранные 

враги, каждый со своими геополитическими интересами, неоднократно 

предлагали отделить Афганистан, чтобы избавиться от головной боли, 

которую создал Ахмад Шах Масуд и помешал им преследовать свои 

гнусные цели. Но Ахмад Шах Масуд не хотел, чтобы эта земля знаменитых 

людей, богатая культурой и цивилизацией, была разлучена на благо 

иностранцев, а бедняки этой страны, которые жили вместе, как кожа и 

ногти, были отделены от друг друга, границы появляются. 

А. Масуд сказал: «Хотя двадцатилетняя война создала своего рода 

проблему для этой нации, несмотря на все бесчисленные трагедии, 

трудности и невзгоды этих войн, они никогда не могли разделить дух и суть 

сопротивления этой нации. И я влюблен в эту уникальную черту своего 

народа и своего народа »[2]. 

Ахмад Шах Масуд считал важнейшим фактором единства и 

солидарности разных народов и наций Афганистана исламский фактор. 

Ахмад Шах Масуд мечтал объединить Афганистан под знаменем ислама 

после распада Советского Союза, но ему это не удалось. Поскольку в 

Афганистане были другие группы и отдельные лица (включая Гульбеддина 

Хикматияра, муллу Омара и т., которые сотрудничали с разведкой 

иностранных государств, недружественные афганскому народу), они не 

хотели видеть Афганистан в целом. Зарубежные страны не хотели 

единства Афганистана, потому что, если бы Афганистан стал 

независимым, они не смогли бы достичь своих гнусных целей на этой 

земле. 

Доктор Чингис Пахлаван пишет: «Насколько я знаю лично Ахмада 

Шаха Масуда, он хотел, чтобы афганское движение было независимым, 

а не находилось под политическим руководством стран региона и мира. 

Вот почему у него иногда были проблемы с Ираном, иногда с Пакистаном, 

а иногда с другими странами. Как он знал, эта политика ушла в прошлое, 

и вмешательство некоторых рабочих в этой стране нанесет ущерб 

афганскому движению. Поэтому он не хотел выезжать за границу, потому 

что предатели репутации Масуда были запятнаны, и против него 

выдвигались всевозможные ложные обвинения: однажды они хотели 
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подчеркнуть его этническую принадлежность, чтобы отделить от него 

другие народы; Он снова был исключен из ислама и так далее »[2]. 

Учитывая манеры и характер Ахмад Шаха Масуда, государству 

или власти было очень трудно его покинуть. Потому что Ахмад Шах был 

человеком, полностью осознавшим все боли местных жителей. Он хотел 

видеть Афганистан свободным, говоря, что флаг страны не может 

гарантировать его независимость. Сдача не будет принудительной. В 

интервью «Аль-Хайят» он сказал: «Даже если я один на арене борьбы, я не 

откажусь от борьбы и не откажусь от власти и авторитета.»[5]. 

 Следует отметить, что Ахмад Шах Масуд никогда в своих 

интересах не подвергал опасности интересы государства, нации и других 

народов, проживающих в Афганистане. Именно его храбрость, 

искренность и отвага заключались в том, что иностранные государства, 

пока он был жив, не могли совершать свои злые дела на этой земле. 

Герой Афганистана Лев Панджшер, министр обороны, 

выдающийся стратег, известный политик, полководец и храбрый воин 

Ахмад Шах Масуд сыграл ключевую роль в истории современного 

Афганистана и погиб на пути борьбы, веками и навсегда на страницах 

афганской истории будет прописан и сам таджикский народ. 
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Статья посвящена проблеме исчезновения животных, которые 

включены в Красную книгу и анализу проблемы браконьерства на 

Дальнем Востоке и ее значения для культурно-экологического наследия 

России, а также тому, каким образом, возможно уменьшить количество 

правонарушений в сфере браконьерства и создать условия для 

повышения популяции исчезающих животных 
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***** 

 

Дальний Восток испокон веков и во все времена славился своими 

природными богатствами и ресурсами. Он содержит в себе 

многообразную флору и фауну, которую нельзя встретить как в других 

регионах нашей страны, так и в целом мире.  

Многие животные, обитающие на территории Дальнего Востока, 

находятся на грани исчезновение, и занесены в Красную Книгу России, к 

таким можно отнести: Дальневосточного леопарда (по данным 

национального парка «Земля леопарда» на его территории проживает 97 

взрослых леопардов данного вида, Амурского тигра (проведенная в 2015 

году «тигриная перепись» насчитала на территории Дальнего Востока 

около 540 особей Амурского тигра, а по информации, полученной в ходе 

мониторинга 2019 года как сообщило министерство природы, 

численность особей этого же вида уже составила 580 [3]. Исходя из этих 

данных можно сделать вывод, что число некоторых особей животных 

достаточно мало, и необходимо создать все условия для сохранения этих 

видов 

Помимо угрозы исчезновения животных на Дальнем Востоке 

существует проблема браконьерства по отношению к растениям, так, 

например, среди браконьеров особенно ценится корень дикорастущего 

женьшеня, который в свою очередь также занесен в красную книгу. 

Среди факторов, которые способствуют исчезновению красно-

книжных животных и растений на территории Дальнего Востока можно 

выделить следующие: 

 Изменение климата на территории существования 

животных и растений;  

 Природные пожары; 

 Рост крупных городов и постройка новых дорог (животные в 

таком случае вынуждены искать для себя новое место обитания); 

 Вырубка лесов; 

 Загрязнение окружающей среды; 

 Браконьерство; 
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Все вышеперечисленные факторы являются важными и требуют 

пристального внимания к себе, но в рамках данной темы хотелось бы 

подробнее рассмотреть браконьерство. 

Тема браконьерства на территории Дальневосточного 

Федерального Округа является достаточно актуальной, как минимум из-за 

того, что браконьеры активно продолжают свою противозаконную 

деятельность ради личной выгоды. 

Браконьерство подразумевает под собой незаконную добычу 

животных и растительного сырья без надлежащего разрешения, в 

запрещенных местах, в запрещенные сроки или запрещенными 

орудиями и способами[6]. 

Как следствие – браконьерство приводит к уменьшению 

популяции определенных видов животных и растений, а также к их полному 

исчезновению. Данное явление является одной и опаснейших проблем 

экологии.  

В Российской Федерации за браконьерство предусмотрена 

различная ответственность. К примеру, в уголовном законодательстве 

существует глава 26 «Экологические преступления», которая содержит в 

себе статьи, в которых имеется ответственность за незаконную охоту 

(статья 258); незаконную добычу и оборот ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации (статья 258.1); 

Незаконная вырубка лесных насаждений (статья 260) [2]. За данные 

преступления предусмотрена ответственность в виде  

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 арест; 

 лишение свободы на определенный срок. 

Кроме уголовной ответственности в Российской Федерации 

ответственность за нарушения в экологической сфере содержится и в 

Кодексе об Административных правонарушениях, а именно в Главе 8 

«Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования [1]. 

Для Дальнего Востока проблема браконьерства является по-

особенному важной, здесь сконцентрировано крупное многообразие 

различных видов животных и растений, также территория данного региона 

является густо поросшей различными деревьями, которые также часто 

выступают объектом посягательства для браконьеров.  

Только за 2020 год на территории Приморского Края, как 

сообщает Официальный сайт Правительства Приморского края, было 

возбуждено 38 дел по факту браконьерства. Помимо этого, также за 2020 

год инспекторами отдела ООПТ и инспекторами отдела охраны животного 

мира было проведено 5200 рейдов, выявлено 1516 нарушений. Изъято 173 

единицы гладкого оружия и 47 единиц нарезного оружия, 79 капканов, 13 

петель, девять пневматических винтовок, а также 1347 патронов и 8150 

рыболовных сетей. Изъято 270 незаконно добытых объектов животного 

мира, в том числе два амурских тигра [5]. 

Исходя из того, что преступления в сфере браконьерства 

продолжают совершаться из года в год можно сделать вывод, что 
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необходимо продолжать развивать систему превентивных мер, тем 

самым предупреждать преступления и не допускать их совершения. 

Многим известно, что на Дальнем Востоке существует так 

называемы «День тигра». Он отмечается ежегодно во Владивостоке в 

последнее воскресенье сентября. Данное событие можно отнести к 

одной из превентивных мер, ведь этот праздник прививает любовь к 

окружающей природе и показывает какую ценность представляют тигры 

для приморского края. 

Еще одной из мер поддержания безопасности для животных, 

содержащихся в красной книге можно назвать создание фотоловушек, 

которые срабатывают при появлении в своем видении особи того или 

иного животного. Данное средство действует таким образом, что 

браконьеры элементарно не пойдут на преступление в то место, где 

установлены такое фотоловушки. 

Данные фотоловушки в том числе могут и поспособствовать 

раскрытию преступлений, потому что срабатывают не только на животных, 

но и на людей. Известен следующий случай, произошедший в 2020 году в 

Брестчине (Республика Беларусь), там в кадр фотоловушки, которую 

установили работники лесхоз, попали две группы нелегальных охотников. 

Снимки с камер были с фотографиями нарушителей были переданы 

государственным инспекторам [4]. 

Не маловажной, а даже наоборот особо значимой мерой, 

способствующей сохранению редких видов животных и растений, которая 

также предупреждает и мешает развиваться браконьерству является 

создание заповедных зон, и национальных парков. В Приморском крае 

существует так называемый Национальный парк «Земля леопарда», его 

основная задача – это сохранение и восстановление популяции особей 

дальневосточного леопарда. 

Также стоит упомянуть про егерство. Профессия егеря помогает 

различными способами бороться с браконьерами – это входит в их 

служебные обязанности (к примеру, они обнаруживают и нейтрализуют 

установленные браконьерами ловушки, капканы) также, в сезон охоты, 

егеря должны следить, чтобы популяция определенных видов животных не 

пересекала необходимую черту и не оказалась на грани исчезновения.  

Изучив тему браконьерства на Дальнем Востоке, приходим к 

выводу, что к настоящему моменту ситуация в этой сфере оставляет 

желать лучшего, так как браконьерство продолжает существовать, 

поэтому хотелось бы предложить свое решение проблемы. 

В первую очередь необходимо интенсивно развивать 

превентивные меры борьбы с браконьерством, к этой мере можно 

отнести установление как можно большего числа фото и видео камер на 

территории, на которой предположительно могут осуществлять свою 

деятельность браконьеры. 

Еще одной мерой можно определить развитие и увеличение 

количества охраняемых заповедных зон. 

Также считаем необходимостью ужесточение наказания за 

административные правонарушения и уголовные преступления, 

совершенные в сфере экологии и связанные, в том числе с 

браконьерством. 

В конце хотелось бы сказать, что наше благополучие во всех 

сферах жизни зависит от гармоничного развития окружающей среды. И 

поэтому задача ее сохранения – это задача каждого человека, живущего 

на планете Земля.  
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В статье представлены исследования отечественных ученых, 

посвященных формированию и развитию имиджа организации. 

Закреплены и рассмотрены функции внутриорганизационного имиджа, 

его влияние на внешнее и внутреннее восприятие, а также восприятие 

клиентов, потребителей и инвесторов. 
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***** 

 

В настоящее время, в условиях рассмотрения проблем различных 

организаций, создание его внутреннего имиджа имеет высокое значение. 

В первую очередь это связано со многими социально-экономическими 

процессами и спецификой развития экономики России. Также с 

нарастающими в нашей эпохе тенденциями, кризисными переменами, 

которые влияют на организацию. Данная необходимость косвенно связана 

с увеличением уровня культуры населения, а также увеличением 

потребностей работников предприятий к условиям труда. 

Проблемы формирования внутреннего имиджа появились с 

появлением новейших тенденций построения самой организационной 

структуры, так как внимание к темам, связанным с внутренним имиджем, 

в последние несколько лет по статистике, оказалось довольно 

ослабленным. Сейчас многие организации стали понимать, что от 

имиджа чуть ли не напрямую зависит эффективность восприятия 

организации в условиях экономики. 

Основной целью данной статьи является анализ и выявление 

положительных эффектов имиджа в процессе управления персоналом. 

Для эффективного воздействия на внутренний имидж 

организации, первостепенно необходимо выявить все его составляющие. 

Как правило, в различных организациях они не всегда совпадают, и 

поэтому менеджерам, которые занимаются формированием и 

поддерживанием внутреннего имиджа того или иного предприятия, нужно 

проводить многократные исследования, изучать и выявлять интересы 

сотрудников как при вступлении на работу, так и в самом её процессе. 

Термин «имидж» происходит от латинского слова «imago», что в 

переводе на русский означает «картинка», дословно «образ». 
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Содержание данного термина в различных областях научного познания 

постепенно менялось от обозначения внешнего, преимущественного 

визуального восприятия до более глубокого толкования данного термина 

как «стиль», «совокупность восприятий», «образ». Необходимо отметить, что 

в современном понимании объектами имиджа выступают физические 

лица, юридические, их виды деятельности, различного рода профессии и 

статусы. Зачастую имидж также ассоциируется с близкими по значению 

словами «престиж», «репутация» и т.д. 

Корпоративный (организационный) имидж в своё время 

исследовало множество отечественных и зарубежных ученых. По мнению 

большинства, имидж представляет собой образ в процессе восприятия 

участников организации. Елинова С.В. ссылалась на анализ перечня 

российских авторов, что помогло ей составить следующее обобщение: 

определение понятия имидж представляется исходя из классификации 

образов, мнений, потребностей, личностных портретов, а также многих 

организационных стереотипов [1]. В содержании своих работ она 

неоднократно связывала понятие имиджа с терминами «стиль», 

«индивидуальность», «персонификация» и т.д. 

В историческом курсе истории формирования представлений об 

имидже, В.Л. Бозаджиев рассказывает, что представления об имидже 

формируются ещё со времен первобытного строя и постепенно 

нарастает в отдельных своих чертах в античности [2]. Помимо этого, в 

российской научной литературе широко распространена точка зрения, 

благодаря которой термин «имидж» часто использовался в сфере 

искусства. Например, во Франции и Великобритании уже в первой 

половине XX века оно использовалось прежде всего для акцентирования 

внимания на сценическом образе популярных личностей, в целях привлечь 

как можно больше симпатий. 

Наряду с множеством определений содержания концепции 

понятия «имидж», можно отметить определение русского исследователя 

Л.В. Даниленко [3]. Она считает, что имидж представляет собой 

сознательно сформированный образ объекта, позволяющий 

продуцировать те впечатления об объекте, которые нужны его создателю. 

Помимо этого, специалист утверждает, что имидж связан с устойчивым 

эмоционально окрашенным образом, который формируется в сознании 

окружающих, посредством целенаправленной активизацией восприятия 

социально значимых характеристик самой организации. 

Среди значимых управленческих функций внутреннего имиджа 

среди персонала, исследователи отмечают устранение 

«бессистемности» и «интуитивности» в работе отделов по управлению 

организационным имиджем. Помимо этого, существуют ряд других 

немаловажных функций, таких как, привлечение и заинтересованность, 

мотивация инвесторов, управление репутацией юридического лица, 

повышение его конкурентоспособности в условиях рынка. Благодаря 

этому, организация привлекает не только партнеров, но и потребителей, с 

помощью которых уровень продаж и их объем значительно возрастают. 

Особенную роль ученые и исследователи отводят функциям 

формирования у целевых групп конкретных представлений об 

уникальности и преимуществах данного предприятия, по сравнению с 

другими [4]. 

Авторы исследовательских работ раскрывают важность и других 

функций в процессе формирования внутреннего имиджа организации: 

1. Формирование организационной идентичности у 

сотрудников, а также выявление предпочтений и потребностей сотрудника 

в организационной системе; 
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2. Создание устойчивого и привлекательного бренда для 

организаций; 

3. Сплочение коллектива; 

4. Формирование у работников уверенности в полезности их 

рабочей деятельности для организации; 

5. Мотивация работников с помощью самоидентификации с 

организацией, активности в работе и отдаче общему делу, стремлению к 

повышению уровня собственных знаний. 

Исходя из перечня вышеперечисленных функций, можно отметить, 

что помимо решения проблем организации и её позиционирования во 

внешней среде, создание внутреннего имиджа помогает решить многие 

внутренние проблемы, связанные с управлением персоналом, что в 

условиях стабильной работы организации являются крайне необходимыми 

для сплочения коллектива и его мотивации. 

Организационный имидж в первую очередь необходим для того, 

чтобы воздействовать на чувства людей. Наличие у потребителей 

конкретного образа предприятия облегчает восприятие и распознавание 

его собственных товаров или услуг. Соответственно их желание купить 

товар или услугу принесут прибыль. 

Сотрудники являются самым важным компонентом в процессе 

создания имиджа организации и различных маркетинговых средств 

воздействия на рынок. По статистике, с каждым годом потребители 

становятся всё более требовательны в вопросе их обслуживания, которое 

представляет собой наиважнейший фактор в формировании имиджа. 

Ведь именно персонал (например, торговой точки) является главной 

составной частью реализации конечного продукта. Помимо этого, он 

представляет собой одну из основных конкурентных преимуществ 

организации, и, следовательно, качества обслуживания. 

Исследователи отмечают, что важными составляющими имиджа 

для клиентов являются следующие показатели, которые характеризуют 

персонал: 

 Отзывчивость; 

 Компетентность (обладание необходимыми навыками и 

знаниями; 

 Легкость контакта с клиентами, потребителями и 

инвесторами; 

 Вежливость, внимательность, дружелюбие, 

обходительность; 

 Привлекательность и опрятность персонала. 

Сотрудники, которые напрямую контактируют с клиентами, 

должны понимать, что они являются лицом своей организации, и обязаны 

уметь обратить внимание гостя на различные достоинства, и в то же время 

отвлечь от недостатков [5]. В такой момент важно владение инициативой, 

остроумием, активностью и вежливостью при общении с людьми и в 

рабочее время в целом. 

Демонстрация понимания и принятия потребительского мнения и 

его проблем являются составляющими образа профессионального 

сотрудника. 

Огромную роль в создании общего впечатления о компании 

играет так же и внешний вид персонала. Вопрос о том, как одеты 

сотрудники и к тому же, как они выглядят, влияет на создающийся образ 

клиента. Зачастую обращается внимание на чистоту, опрятность, 

элегантность и т.д. 

Помимо всего вышеперечисленного для поддержания качества 

работы с клиентами, потребителями и инвесторами, многие 
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организационные службы разрабатывают стандарты обслуживания 

(комплексы обязательных для исполнения правил, которые смогут 

гарантировать достойный уровень качества взаимосвязи с людьми). В 

основном, в него входят оценка и распознание требований каждого, 

оценка восприятий предоставляемых услуг и оперативная корректировка 

в процесс обслуживания (по необходимости). 

Исходя из этого, можно отметить, что на сегодняшний день для 

высококвалифицированной работы с людьми в организационной среде 

необходимо поддерживать имидж своей организации. Помимо 

технологической и психологической подготовки, владением вопросами 

межличностного общения, персонал строит имидж организации 

благодаря своей компетентности, исторического опыта и опыта других 

организаций. Персонал должен не только обладать профессиональными 

знаниями, но и у менять эти знания преподнести и реализовать в нужном 

месте, в нужное время. 
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В статье проведен анализ цифровизации как фактора, влияющего 

на систему образования. Представлено описание развития и внедрения 

новых технологий в образовательную среду. Раскрываются последствия 

развития данного направления.  
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Образование – постоянно эволюционирующая система. Каждое 

государство должно проводить политику совершенствования образования 

в меняющихся условиях. На данный момент времени, наука и технологии 

внедряются в нашу жизнь массово и масштабно. Следовательно, 

цифровизация в образовании – это следование современным реалиям. 

У данного процесса есть большое количество плюсов и минусов. 

Разберем для начала положительную сторону аспекта. Общество 

ощущает преимущество цифровых технологий в получении образования. 

Весь учебный процесс подвергается изменениям. Появляются новые 

технологии, информация становится все более доступной и простой в 

понимании. Скорость распространения информации увеличена и 

усовершенствована[1]. Появляются новые технологические инструменты, 

позволяющие осуществлять процесс образования с большим успехом.  

На уровне государства цифровизация не навязывается, но каждое 

образовательное учреждение, будь то школа или университет, сами 

понимают, что политику цифровизации в учреждении необходимо 

осуществлять. Стоит сказать о том, что на данный момент в обществе 

возникло новое поколение digital natives. Способность данного поколения 

состоит в том, что человек умеет находить и распоряжаться информацией 

почти с самого рождения. А так как это новое поколение сейчас еще 

учится в школе, то учебным учреждениям необходимо найти с ними 

общий язык.  

Еще одним фактором, почему школы имеют на данный момент 

прерогативой развитие технологий связно с наличием конкуренции. 

Родители двадцать первого века понимают, что их детям лучше получать 

образование в тех школах, которые идут в ногу со временем. Благодаря 

цифровым технологиям в образовании и самообразовании к элите, 

жаждущей подлинности, будет все больше присоединяться 

высокообразованной, требовательной и тонко чувствующей публики.  



 

~ 271 ~ 

 

 

 

В данном аспекте важно так же понятие цифровой грамотности. 

Владение цифровой грамотностью является необходимым условием 

успешной реализации преподавателя в сфере образования[2]. Здесь 

можно рассмотреть такие умения, как умение создавать презентации, 

находить надёжный источник информации в Интернете и так далее.  

Общество часто замечает некоторые негативные стороны 

внедрения технологий в массовое пользование в сфере образования. 

Дети могут очень легко обрести некое подобие зависимости в лице 

телефона или компьютера. Ребенок начинает уделять слишком много 

внимания данным вещам, забывая об уроках или других не менее важных 

занятиях. Родители ощущают это более четко, чем учителя. Поэтому 

сейчас в школах часто применяется практика «на уроке без телефона».  

В атмосфере сегодняшней повседневности мы параллельно 

живем в реальном и виртуальном пространстве и времени. Человек 

может организовать интерактивное взаимодействие с самостоятельно 

выбранным фрагментом любого шедевра.  
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В данной статье мы рассмотрим возможности применения 

теории рационального выбора в научных дискуссиях в контексте 

современных политических и социологических теорий, а также 

исследуем позиции наиболее значимых её апологетов и критиков. 
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Теорию рационального выбора можно определить, как 

экономическое исследование принятия нерыночных решений, или же как 

применение экономической теории в социологии. Несмотря на то, что 

предмет теории рационального выбора отчасти совпадает с предметом 

политологии: теория государства, правила голосования, поведение 

избирателей, политика партий, бюрократия и т. д., а методология данной 

теории является методологией экономической науки, в современной 

социологии теория рационального выбора играет важною роль в 

объяснении широкого спектра явлений и процессов.  

Основной поведенческий постулат теории рационального выбора 

(далее ТРВ), как и всей экономической теории, гласит, что человек является 

эгоистичным и рациональным максимизатором полезности. Теоретики 

рационального выбора в целом сходятся на инструментальном 

понимании рациональности, с которой, как это мыслится, индивиды 

соотносят свои ожидаемые выгоды, максимизируя их формально 

предсказуемыми способами. Однако такой подход не означает 

абсолютизацию эгоизма. Собственные интересы индивида обычно 

ограничены определенными нравственными обязательствами [1].  

Расходятся же теоретики рационального выбора в вопросе об 

оправданном наполнении исходных допущений относительно 

человеческих целей. Одни прибегают к несодержательным версиям, 

исходящим из допущения, что люди эффективно используют имеющиеся 

в их распоряжении средства для достижения своих целей. Другие 

выдвигают содержательные версии, в которых, постулируют не только 

рациональность, но и, дополнительно, тот или иной характер 

предпочтений и убеждений [5]. 

Утилитаризм и классическая политическая экономия на 

протяжении большей части своей истории строились на фундаменте 

содержательных рационалистских посылок, как то характерно для 
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зачатков аргументации с позиции концепции рационального выбора – у Т. 

Гоббса (исходившего из того, что индивиды стремятся к максимизации 

власти) и у И. Бентама (индивиды стремятся к максимизации 

удовольствия). Неоклассическая же экономическая наука с позиций 

концепции рационального выбора оперирует несодержательными 

допущениями относительно потребителей: предполагается, что они 

стремятся к максимизации своих выгод, однако характер этих выгод 

заведомо не оговаривается. 

Когда 1951 г. вышла в свет работа К. Эрроу «Социальный выбор и 

индивидуальные ценности», в политической социологии произошел бум 

научных исследований, развивающих концепцию рационального выбора 

[2]. ТРВ начала развиваться как самостоятельная область в основном во 

второй половине XX в. Непосредственный импульс развитию ТРВ дали 

дискуссии 1930 – 1940-х гг. по проблемам рыночного социализма и 

экономики благосостояния (А. Бергсон, П. Самуэльсон) и особенно 

публикация книг К. Эрроу (1951, 1963), Э. Даунса (1957), Д. Блэка (1958), Дж. 

Бьюкенена и Г. Таллока (1962), М. Олсона (1965) и У. Нисканена (1971). 

Книга К. Эрроу была непосредственным развитием статьи 

Бергсона и параллельного обсуждения функций общественного 

благосостояния П. Самуэльсоном в книге «Основания экономического 

анализа». Теорема невозможности, сформулированная Эрроу в этой 

работе, гласит, что любой коллективный выбор, удовлетворяющий 

требованиям полной упорядоченности и транзитивности, 

универсальности, Парето-совместимости и независимости от 

посторонних альтернатив, превращает одного индивида в диктатора, т.е. 

общественный выбор не может быть одновременно и рациональным, и 

демократическим: «Не существует такого общего правила 

классификации состояний на уровне общества, которое было бы 

совместимо с некой обоснованной системой индивидуалистических 

этических ограничений общественной функции благосостояния» [2]. 

Со времени опубликования книги Эрроу появилось немало 

литературы, исследующей свойства функций общественного 

благосостояния или социального выбора. Практически все эти работы 

сосредоточиваются на проблеме, какое из возможных состояний 

общества следует выбрать при данных предпочтениях индивидуальных 

избирателей. Так, например, Э. Даунс, развивший взгляд Й. Шумпетера на 

политиков как лично заинтересованных субъектов, предложил 

рассматривать политическую систему как аналог рынка, а демократию 

как рыночный механизм. В даунсианской модели государство возникает 

как институт, состоящий из реальных людей – избранных представителей, 

бюрократов и избирателей, каждый из которых имеет свой набор целей и 

ограничений [3]. Хотя целью Даунса было разрешение парадокса Эрроу, 

одним из наиболее важных вкладов его книги было выдвижение 

собственного парадокса: почему у рациональных эгоистичных индивидов 

вообще возникает намерение голосовать. 

Из ранних классических произведений по ТРВ следует также 

отметить работу М. Олсона (1965) «Логика коллективных действий», в 

которой Олсон попытался опровергнуть гипотезу относительно 

коллективного действия и задается вопросом о том, почему, несмотря на 

очевидную пользу коллективных действий, люди часто не участвуют в них.  

К наиболее конструктивным критикам ТРВ можно отнести Д.П. 

Грина и И. Шапиро, которые в связи с претензией данной теории на 

создание универсального гуманитарного знания, выделили характерные 

методологические ошибки, присущие ученым, работающим в традиции 

ТРВ, – патологии ТРВ: 1) склонность к теоретизированию, при котором 
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придается большое значение выработке post hoc версий (объяснение 

«после этого»), истолковывающих уже известные факты, склонность к 

объяснению «после этого» как «вследствие этого» (логическая ошибка); 2) 

трудность операционализации определений и невозможность 

формирования четких эмпирических критериев для проверки теории из-

за ее «скользких» предсказаний; 3) объяснения с позиций рационального 

выбора, как правило, вводится масса не поддающихся наблюдению 

элементов, которые порождают шаткие прогнозы; 4) проблема 

адекватной привязки выдвигаемых гипотез к эмпирическим проверкам и 

связанная с ней нечеткая операционализация прогнозов; 5) 

избирательность и предвзятость ученых в отношении выбираемых 

переменных [4]. Авторы видят эти проблемы в качестве сдерживающих 

поступательное развитие ТРВ. 

В завершение отметим что, ТРВ – это исследовательская традиция, 

а различные интерпретации ТРВ являются предметом современной 

политической и социологической теории. Для ТРВ характерно извечное 

стремление людей к обеспечению благосостояния. Первоначально эта 

теория нашла свое применение и социологии именно в рамках 

политической теории, однако постепенно ее подход был распространен 

сначала на исследования международных отношений, а позднее – и на 

сравнительные социологические исследования. К концу XX в. практически 

все области социологии и политики, так или иначе, оказались затронутыми 

ТРВ. Следует полагать, что несмотря на определенные недостатки и 

наличие слабых мест концепция рационального выбора достаточно 

активно используется современными исследователями для объяснения 

широкого спектра социальных явлений и процессов (в первую очередь в 

электоральной социологии). Об этом свидетельствует регулярная 

публикация статей, посвященной современной интерпретации ТРВ в The 

American Journal of Economics and Sociology, British Journal of Sociology, 

THESIS и других ведущих периодических изданиях в области социологии.  
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apologists and critics. 
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Статья посвящена исследованию социально-экономических 

причин, предпосылок и мотивов протестов в Гонконге в 2019, которые часто 

не указываются при описании ситуации в Гонконге. Затронуты отношения 

Гонконга не только с материковым Китаем, но и с другими государствами-

инвесторами.  
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Оффшор / Экономическая индивидуальность / Капитал / Финансовый 
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Сегодня современный Китай можно рассматривать как 

государство нового типа: на его территории в рамках принципа «Одна 

страна - две системы» функционируют полярные политические системы: 

капиталистическая (Гонконг, Макао, Тайвань) и социалистическая 

(материковый Китай) [9]. Гонконг до 1997 являлся колонией 

Великобритании, в результате чего на его территории сохранились 

элементы либерально-демократического общества: своя собственная 

правовая система, границы, права, включая свободу собраний, свободу 

слова и свободу прессы. Городу по декларации КНР с Британией была 

предоставлена широкая автономия до 2047 года, что давало жителям 

города надежду на распространение вышесказанных элементов на 

правовую и экономическую системы материкового Китая и построение 

общества западного типа. Прошло уже больше двадцати лет, однако 

ожидания не воплотились, а материковый Китай, наоборот, набравшись 

сил, готов начать процесс объединения так называемых «тигров» в единое 

правовое пространство. Гонконгцы изначально показали себя как 

гражданско-политическое активное общество. Начиная с 2003 года люди 

выходят на улицы, пытаясь противостоять попыткам материкового Китая 

распространить на них свои законы и правила. 

В 2019 году 2 миллиона жителей Гонконга протестовали против 

принятия законопроекта об экстрадиции, который был инициирован 

правительством Гонконга и предусматривал создание механизма 

индивидуальной передачи скрывающихся от правосудия лиц по 

распоряжению главы исполнительной власти в любую юрисдикцию, с 

которой город не имеет официального договора о выдаче, включая выдачу 

материковому Китаю. Демонстранты опасались того, что закон развяжет 

руки Пекину, позволит усилить контроль над судебной системой города и 

поставит под угрозу автономию острова, что подорвет особый статус 

Гонконга как «острова свободы» [9]. Это выделялось основной причиной, 

однако у данного явления есть более глубокие корни.  
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 Через Гонконг проходило почти 60% китайских внешних прямых 

инвестиций и более 70% привлеченного капитала. Большинство 

крупнейших китайских компаний, от государственного Промышленного и 

коммерческого банка Китая, до частных фирм, таких как Tencent Holdings, 

зарегистрировались в Гонконге [2]. А по данным Банка международных 

расчётов, в апреле 2016 года суточные обороты на валютном рынке Китая 

составляли в среднем 73 млрд. долл., или 1,1% всех оборотов на мировых 

валютных рынках, когда у Гонконга обороты были равны 437 млрд. долл. 

(6,7%). По этому показателю Гонконг занимал четвёртое место в мире 

после Великобритании, США и Сингапура, Китай же – только 12-е место 

[5]. Однако в настоящее время бытует мнение, что Гонконг перестает быть 

важнейшим финансовым центром Китая. Города материкового Китая 

наращивают свое экономическое благосостояние, и все больше 

открываются миру, по сути оставляя позади исключительность Гонконга, 

который неофициально называют «Китайское окно в мир».  

Гонконгская биржа - одна из пяти крупнейших в мире - постепенно 

уступает позиции Шанхайской, где Китай уже размещает свой 

стремительно увеличивающийся капитал [4]. В 2015 году ВВП Шанхая, по 

данным китайских ведомств, составил 810 млрд. долл. Эта величина 

сопоставима с ВВП многих стран мира (например, Нидерландов). По 

показателю ВВП Шанхай впереди всех китайских мегаполисов. Если 

включить Гонконг в рейтинг китайских городов по показателю ВВП, он 

оказывается лишь на восьмом месте с показателем 414 млрд. долл [6]. Из 

крупнейшего экономического и финансового центра, Гонконг 

превращается в очередную оффшорную зону [11].  

Согласно исследованию KPMG, Гонконг, обогнав США и 

Австралию, давно стал главным оффшором для политической и 

экономической элиты КНР. В 2017 количество долларовых миллиардеров в 

Гонконге на 29 процентов стало больше в годовом исчислении с 72% до 

93% [11]. А в разгар торговой войны с США убыль капитала из Китая в 

Гонконг доходила в некоторые месяцы до темпа $1,6 млрд в сутки [8]. 

Активы китайских финансовых институтов в Гонконге с 2010 г. выросли в 3,2 

раза до $1,2 трлн и по темпам роста обогнали активы всех остальных 

игроков региона. Стремительно развивающемуся Китаю в 

экономическом плане не выгодно иметь рядом с собой город-

государство, в который производится огромный отток капитала, который 

остается в финансовой системе Гонконга, поэтому власти КНР и начинают 

действовать в национальных интересах. 

Также, несмотря на то, что Гонконг - третий по величине 

долларовый рынок, и его валюта привязана к американской, и развязанная 

США торговая война с Китаем приносит Гонконгу немало проблем, 

несмотря на то, что он рассматривается как отдельный партнер. 

Западные компании переносят бизнес из Гонконга в другие страны и 

придерживают инвестиции, что несет для Гонконга огромные потери. 

Например, Facebook, Google и Twitter, заблокированные на материковом 

Китае, после принятия нового закона о безопасности, который несмотря 

на правовую автономию, запрещает вообще любую деятельность, 

попадающая под «преступный сговор с иностранными силами» в 

Гонконге, перестали отвечать на запросы властей Гонконга о передаче 

личных данных пользователей. Перед ними стоит выбор: работать дальше 

по новым правилам или выводить компании с рынка [7]. Некоторые 

эксперты видят Сеул как альтернативу Гонконгу. В 2020 New York Times 

объявила о том, что переведёт в Сеул треть сотрудников своего 

гонконгского офиса.  



 

~ 278 ~ 

 

 

 

Сложившаяся ситуация действительно не устраивает тех, кто 

работает в банковской и финансовой системе в Гонконге. Они готовы 

бороться за сохранения капитала и инвестиций на территории города, 

даже посредством вывода жителей города на улицы, что и является одной 

из ключевых причин многолюдности демонстраций. Понимание, что 

распространение правовой системы материкового Китая на 

законодательство Гонконга отпугивает западных инвесторов является 

основным страхом гонконгских бизнесменов. 

Стоит заметить, что в Гонконге углубляются и социальные 

проблемы. Гонконгцы уже выделяют себя чуть ли не нацией, отказываясь 

считать себя китайцами. Люди живут в особой смеси культур Запада и 

Востока, что также порождает проблему сепаратизма [3].  

С другой стороны, у обычных людей есть немало претензий к 

местным политикам. Молодые люди в Гонконге проживают в маленьких 

комнатах и не понимают, почему они не могут позволить себе жилье, 

учитывая высокий ВНД на душу населения в Гонконге. Цены на 

недвижимость в Гонконге — самые высокие в мире. Офисы в Гонконге 

тоже входят в число самых дорогих в мире, дороже только в Монако. 

Официально плотность населения Гонконга — 6830 человек на 1 км². 

Ипотечная ставка в Гонконге — 2—3% годовых. Но взять недвижимость в 

кредит не так просто: надо иметь хороший доход, а использовать для 

выплаты ипотеки можно только 40% от него, придется заплатить огромный 

первоначальный взнос [10]. 

Таким образом, правовые причины протестов – это лишь некий 

триггер, который используется для того, чтобы оправдать массовые 

беспорядки и вызвать сожаление у демократических государств. 

Гонконцы вышли на улицы отстаивать свою экономическую 

индивидуальность, которая позволила Гонконгу стать одним им главных 

мировых рынков, а также выразить недовольство к правительству уровнем 

жизни в столь богатом городе. В свою очередь, протестанты добились 

своего и закон действительно был отложен, что может рассматриваться 

инвесторами, которым важны экономические свободы, как 

положительный знак, но свою очередь их действия уже осторожны по 

отношению к Гонконгу. Скорее всего, капитал как офшорный, так и 

иностранный продолжит прибывать, но все же в меньших масштабах, так 

как Китай уже не оставит попытки давления на город-государство для того, 

чтобы добиться своих долгосрочных целей. Медленно, но неуклонно идет 

уже необратимый процесс растворения маленького Гонконга в «большом 

Китае». 
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В статье анализируются геополитические факторы процесса 

создания и функционирования Союзного государства Беларуси и России. 

Обосновывается положение, что создание данного интеграционного 

образования во многом обусловлено геополитическими предпосылками. 

Геополитическое значение Союзного государства заключается в создании 

на постсоветском пространстве собственного центра развития и силы на 

исторической культурно-цивилизационной основе. Рассмотрены 

основные геополитические факторы, влияющие на интеграцию двух 

государств, выявляются внешнеполитические условия, содействующие их 

более тесной интеграции, а также причины и условия, тормозящие 

процесс интеграции. 
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После распада СССР и образования новых независимых 

государств курс на сближение и единение русского и белорусского 

народов стал одним из приоритетных направлений внешней политики 

России и Белоруссии. 26 июня 1992 года были официально установлены 

дипломатические отношения между двумя суверенными государствами. 

В последующем 21 февраля 1995 г. президентами России и Белоруссии 

был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Следующим 

важнейшим этапом на пути интеграции двух государств в социально-

экономической и политической сферах стал Договор об образовании 

Сообщества Белоруссии и России. Он был подписан в Москве 2 апреля 

1996 г. Во многом более тесной интеграции способствовали и итоги 

референдума, прошедшего в Белоруссии в мае 1995 г., который показал 

стремление белорусского народа к более тесной интеграции с Россией. 

Перед Сообществом была определена главная цель – объединение 

материального и интеллектуального потенциала Белоруссии и России для 

подъема экономики, повышения уровня жизни и духовного возрождения 

братских народов. 

К сожалению, в Сообществе принятые решения не всегда 

выполнялись в полном объеме, так как в статусе его органов существовали 

некоторые неопределенности. Все это негативно сказывалось на 

эффективности функционирования Сообщества. Для устранения этих и 
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других недостатков в его деятельности требовались серьезные 

преобразования. 2 апреля 1997 г. в Москве был подписан Договор о Союзе 

Белоруссии и России, качественно новое интеграционное объединение с 

большим объемом полномочий. Устав Союза был принят 23 мая 1997 г., а 

11 июня 1997 г. эти документы вступили в силу. Правовую базу двусторонних 

отношений России и Белоруссии составили более 160 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений в 

различных областях общественно-политической жизни [3].  

В Договоре четко определены цели и задачи образования Союза 

Белоруссии и России: 

- укрепление отношений братства, дружбы между народами двух 

стран сотрудничества в политической, экономической, социальной, 

военной, научной, культурной и других областях; 

- повышение уровня жизни народов и создание благоприятных 

условий для всестороннего гармоничного развития личности; 

- устойчивое социально-экономическое развитие на основе 

объединения материального и интеллектуального потенциалов двух 

государств, использования рыночных механизмов функционирования 

экономики; 

- сближение национальных правовых систем, формирование 

правовой системы Союза; 

- обеспечение безопасности и поддержание высокой 

обороноспособности, совместная борьба с преступностью; 

- содействие обеспечению общеевропейской безопасности и 

развитию взаимовыгодного сотрудничества в Европе и мире [1]. 

Новым этапом в интеграции двух стран стало подписание 

Договора о создании Союзного государства. Договор был подписан 8 

декабря 1999 г. в Москве и ратифицирован Белоруссией 24 декабря 1999 

г., а Российской Федерацией – 2 января 2000 г. [2]. Согласно Договору, 

Союзное государство знаменует собой новый этап в процессе 

объединения народов двух стран в демократическое правовое 

государство.  

Особенностью данного интеграционного образования в отличие от 

других субрегиональных межгосударственных группировок в рамках СНГ 

стала более высокая степень политической интеграции, наряду с 

экономическими целями. Для создания Союзного государства были 

объективные причины и факторы. 

Во-первых, это историческая и культурная близость русского и 

белорусского народов. Оба народа, белорусский и русский (как и 

украинский) имеют одни исторические корни древнерусской 

народности. Современные жители Белоруссии и России сохранили 

общий язык, общую культуру и в основном общую веру. С учетом 

современных коммуникационных технологий язык и культура двух народов 

стали еще более унифицированными. 

После распада единого государства, Советского Союза, 

наметилась тенденция у молодого поколения как белорусов, так русских, 

воспринимать наши народы как близкие, но все же разные. В последние 

десятилетия в Белоруссии активно работает целая сеть прозападных и 

националистических НКО и СМИ, которые формируют русофобские 

настроения у молодежи. К сожалению, определенная часть молодежи, да 

и старшего поколения подвержена их воздействию. События в Белоруссии 

осенью 2020 г., когда вышло на улицы городов достаточно большое 

количество населения с оппозиционными красно-белыми флагами, тому 

яркое подтверждение. [5] Поэтому на государственном уровне двух 

государств, через СМИ и разнообразные организации должно уделяться 
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больше внимания продвижению правдивой истории, формированию 

союзной идентичности у белорусской и русской молодежи. 

Во-вторых, политическая близость России и Белоруссии по 

большинству вопросов, как мировой политики, так и в Содружестве 

Независимых Государств.  

В-третьих, причины экономической интеграции, так как 

экономические выгоды от сближения двух государств очевидны для 

политиков и бизнесменов, ученых и представителей общественности. 

В-четвертых, Союз Белоруссии и России определен 

геополитическими причинами и вопросами обеспечения национальной 

безопасности.  

Белоруссия занимает выгодное геополитическое положение, 

находясь на пересечении транспортных коммуникаций Евразии. Для 

Российской Федерации интеграция с Белоруссией позволяет 

использовать в своих интересах ее геополитическое положение как в 

экономическом направлении (коммуникации, транзит), так и в военно-

политическом смысле. Эта стратегия реализуется по следующим 

основным направлениям. 

Для сдерживания так называемой Балтийско–Черноморской 

системы (системы стран «Сообщества демократического выбора»). 

Балто-Черноморский союз является проектом создания в Восточной и 

Центральной Европе самостоятельного субъекта мирового развития, 

который будет по планам его организаторов, способствовать 

долгосрочной военной, политической и социально-экономической 

стабилизации региона. Инициатива создания данного проекта в основном 

исходит от украинских экспертов, по мнению которых Балто-

Черноморский союз будет иметь антироссийскую направленность. В 

состав участников данного образования входят государства, 

расположенные между двумя морями. Точный список участников 

предполагаемого образования еще не утвержден, но на первом этапе 

его предполагаемыми членами могут стать Украина, Польша, Литва, 

Латвия и Эстония. В последующем, на следующем этапе сюда могут быть 

включены государства Румыния, Белоруссия, Грузия. Завершающий этап, 

как программа-максимум, это включение в этот состав Финляндии, 

Хорватии, Венгрии, Турции, Болгарии. Важнейшим куратором 

предполагаемого союза являются также и США. 

Приоритетной задачей нового образования является создать 

барьер для транспортировки энергоресурсов России через Латвию и 

Литву в Балтийское море, а через Украину – в Черное. Реализация данного 

проекта, по мнению его создателей, позволит западным постсоветским 

республикам не только избавится от российской энергозависимости, но 

и создать России реальную конкуренцию в вопросах реэкспорта нефти в 

Европу.  

Пророссийская позиция Беларуси разрушает Балто-

Черноморский коридор. По мнению президента Белоруссии А. Г. 

Лукашенко, западные страны и США заинтересованы в разрушении 

интеграции Белоруссии и России, ныне действующей политической 

системы государства, для того чтобы создать балто-черноморский 

коридор влияния на Россию [4].  

Еще один важный геополитический аспект интеграции Беларуси и 

России состоит в том, что Российская Федерация получила через 

территорию Белоруссии безопасный коридор на Запад, т.е. 

непосредственный выход к границам Центрально-Восточной Европы. 

Важная сторона интеграции двух государств заключена в военно-

политической сфере. На белорусской территории размещен первый 
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эшелон противоракетной обороны, создан своеобразный форпост 

обороны России и ОДКБ в целом на западном направлении. Объекты ПВО, 

развернутые на территории Белоруссии обеспечивают безопасность 

всего Союзного государства Белоруссии и России и еще позволяют 

сэкономить значительные средства. Увеличились военные возможности 

Российской Федерации и в области обычных вооружений за счет 

интеграции с белорусской армией, которая обладает довольно высокой 

боеготовностью. Интеграция России и Белоруссии позволила также 

вывести Калининградский особый оборонительный район из военно-

стратегической изоляции. 

Интеграционное образование Белоруссии и России позволило 

укрепить позиции Российской Федерации в ее взаимоотношениях с 

государствами, блоками и союзами, расположенными, прежде всего в 

Европе.  

Для Белоруссии более тесная интеграция с Россией помогает 

эффективнее отстаивать свои интересы на мировой арене, оказывать 

помощь и поддержку в различных ситуациях. 

Таким образом, в настоящее время в мире все более заметной 

становится тенденция к интеграции в самом широком смысле, которая 

позволяет найти наиболее эффективный путь развития. Такой подход к 

решению всех вопросов и должен стать основой укрепления Союзного 

государства Беларуси и России, превращения его в полномасштабное и 

сильное региональное интеграционное объединение. 

В создании Союзного государства важна геополитическая 

составляющая, которая нашла свое отражение в концептуальных 

внешнеполитических документах России и Беларуси. Наиболее ярким 

примером является «Концепция внешней политики Российской 

Федерации», где задача укрепления взаимоотношений с Беларусью в 

рамках Союзного государства относится к первоочередным 

приоритетам. 
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В статье проведен анализ процесса социокультурной адаптации 

мигрантов в условиях Сахалинской области. Рассмотрены основные 

показатели миграционных процессов в островном регионе, описаны 

внешние и внутренние факторы, определяющие эффективность 

адаптации иностранных граждан, выделены основные проблемы 

адаптации и меры социальной политики в отношении указанной 

социальной группы. 

 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, этнические 

мигранты, социально-культурная адаптация, внешние факторы миграции, 

внутренние факторы миграции.  

 

***** 

 

Миграционные процессы, происходящие на территории 

Российской Федерации, играют ключевую роль в экономике, политике, 

социальной и духовной сферах общества. Они представляют собой 

сложный, многоаспектный феномен, разнообразный по форме и 

последствиям, требующий постоянного подробного изучения с позиции 

разных наук, с целью поиска эффективных инструментов управления ими 

и поддержания стабильности общества. 

Сахалинская область характеризуется преобладанием внешней 

миграции. Численность населения островного региона остается одной из 

самых низких в рейтинге регионов РФ и составляет на 1 января 2021 года 

485621 человек. Плотность населения - 5,58 чел./кв.км, городское 

население — 82,8 %. Негативной тенденцией является и тот факт, что 

численность граждан, проживающих на территории области продолжает 

сокращаться не только по причине естественной убыли, но и в виду 

миграционного оттока. Так, за 2020 год миграционная убыль по 

Сахалинской области составила 1532 человека, причем превышение 

числа выбывших над числом прибывших обнаруживается во всех 

муниципальных образованиях. 

Становится очевиден тот факт, что динамичное развитие 

Сахалинской области, как и любого другого региона невозможно 

реализовывать без привлечения граждан, имеющих определенную 

профессиональную квалификацию, поддержание баланса между 

спросом и предложением рабочей силы. По этой причине островной 

регион представляет миграционную привлекательность для граждан из 

числа стран СНГ, ставя перед различными учреждениями области задачу 

быстрой адаптации мигрантов в новой социально-культурной среде для 

сохранения межнационального и межконфессионального благополучия 

внутри региона. 
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Отметим что в 2020 году на территорию Сахалинской области 

прибыло 19953 чел., (в том числе к месту постоянного жительства 10522 

чел., к месту пребывания на срок более 9 месяцев – 9431 чел.). 

Наибольшее число мигрантов прибыло из стран СНГ – 89,1%, в качестве 

основной причины смены постоянного места жительства граждане 

указали необходимость поиска работы (66,4%) и причины личного и 

семейного характера (24,5%) [1]. 

Таким образом разработка эффективных мер миграционной 

политики по отношению к гражданам, прибывающим в Сахалинскую 

область из СНГ приобретает особую важность, поскольку на 

миграционный поток из этих стран приходится значительная часть 

прибытий и только для данного потока характерно положительное сальдо 

миграции на протяжении последних пятнадцати лет.  

Анализ феномена этнической миграции в Сахалинской области 

позволяет вычленить основные мотивы прибытия граждан из Средней Азии 

в островной регион. Прежде всего это вынужденный переезд (стрессовая 

миграция), когда мигранты прибывают в область из регионов, в которых 

сложилась сложная ситуация (военные конфликты, политическая 

нестабильность, критический либо длительный спад экономики, 

стихийные бедствия, экологические катастрофы, перенаселение 

территории и др.). Такой мотив переезда представлен на Сахалине 

минимально (0,4%) в виду его территориальной удаленности от 

материковой части России и высокими затратами на удовлетворение 

первичных нужд (транспортные расходы, продукты первой 

необходимости, аренда жилья и т.д.).  

Центральным мотивом к переезду из стран СНГ в Сахалинскую 

область является осуществление трудовой деятельности, с целью улучшить 

собственное материальное благосостояние или благополучие своих 

родных. При этом на территории Сахалинской области действует 

система квотирования на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на временное проживание в островном 

регионе. На 2021 год квота составила 400 единиц. Однако, согласно Указу 

Губернатора Сахалинской области с 1 января 2020 введен запрет на 

привлечение работодателями иностранных граждан, работающих по 

патентам. Под запрет попадают организации, занимающиеся: 

производством хлебобулочных изделий; торговлей пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями; деятельностью частных охранных 

служб; регулярными перевозками пассажиров автобусами и такси; 

деятельностью стоянок для транспортных средств; перевозкой опасных 

грузов; деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов 

питания; забором, очисткой и распределением воды и сточных вод; 

дошкольным и начальным общим образованием, деятельностью по 

благоустройству ландшафта, подбору персонала; деятельностью 

рекламных агентств [2]. 

Несмотря на то, что в настоящее время ряд предприятий области 

завершил свое участие в строительстве шельфовых проектов, а в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и мире 

сократили объемы производства предприятия различных сфер 

общественного производства, основная доля иностранных граждан заняты 

в торговле, строительстве, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, 

рыболовстве. Странами-поставщиками рабочей силы для Сахалинской 

области являются Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.  

Анализ документов УФМС России по Сахалинской области 

показал, что основная масса мигрантов из Средней Азии не имеет 

высшего и средне-профессионального образования. Плохо владеет 
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русским языком, у себя на Родине проживала в сельской местности, не 

имела постоянного места работы. Данная тенденция сохраняется на 

протяжении более чем 20 лет и негативно сказывается на процессах 

адаптации этнических мигрантов как в дальневосточном регионе, так и в 

России в целом.  

Для решения обозначенной проблемы на территории 

Сахалинской области реализуются программы по обучению и 

переподготовке мигрантов, переехавших в островной регион с целью 

постоянного или временного проживания. В частности, Сахалинский 

государственный университет обучает иностранных граждан основам 

русского языка, истории и законодательства Российской Федерации с 

последующей сдачей экзаменов и выдачей соответствующего 

сертификата. Содействие в вопросах социокультурной адаптации 

мигрантов оказывают национально-культурные объединения и 

представители диаспор. По данным Министерства юстиции в 

Сахалинской области на 2020 год зарегистрировано 18 объединений, 

сформированных по национальному признаку, действует 7 этнических 

диаспор (татарская, киргизская, дагестанская, армянская, 

азербайджанская, таджикская, узбекская). Функционирование таких 

объединений снижает социальную напряженность, нивелирует конфликты 

на этнической и религиозной почве, содействует успешной интеграции в 

новую социокультурную среду. 

Диаспоры реализуют основные меры поддержки вновь прибывших 

граждан на территорию Сахалинской области. Прежде всего это 

касается экономической составляющей, которая предполагает 

своевременное решение проблем с трудоустройством и местом 

проживания мигрантов (комнаты, временные общежития и т.п.). Кроме 

того, в условиях Сахалинской области реализуется информационная и 

правовая поддержка иностранных граждан (оформление необходимых 

документов, патентов, свидетельств при приеме на работу, 

осуществление юридических консультаций при возникновении 

конфликтных ситуаций с работодателями, арендодателями и иными 

лицами). На базе социально-культурных и досуговых центров островного 

региона проводятся спортивные, творческие, развлекательные 

мероприятия с участием национальных диаспор и общин для 

поддержания связи с «родной культурой» (проведение национальных 

праздников, дней культуры) и успешной интеграции этнических 

меньшинств в доминирующую культуру. Этнические диаспоры также 

обучают мигрантов основам русского языка.  

Поскольку количество межэтнических и межнациональных 

взаимодействий растет вместе с увеличением доли мигрантов в основной 

массе населения Сахалинской области, эти контакты и в дальнейшем 

будут иметь тенденцию к увеличению. При этом приток иностранных 

граждан из других государств несет в себе потенциальные риски для 

принимающей стороны в виде повышения уровня преступности, появления 

негативных социально-психологических ситуаций, связанных с 

межнациональными и межконфессиональными отношениями. В 

решении этого вопроса ведущую роль играет деятельность УМВД России 

по Сахалинской области, включающая не только предотвращение 

противоправных действий гражданами принимающей стороны и 

иностранцев, но и просветительскую работу, взаимодействие с 

образовательными учреждениями региона, представителями этнических 

сообществ и неформальными лидерами национальных диаспор, и 

гражданами, выходцами из стран СНГ, к которым часто обращаются 

соотечественники. Согласно отчетности, за прошлый год сотрудниками 
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УМВД РФ по Сахалинской области было проведено 1068 проверочных 

мероприятия по контролю за деятельностью мигрантов, причем этот 

показатель имеет тенденцию к постоянному увеличению, а 

противоправные действия – к уменьшению. Количество нарушений закона 

иностранными гражданами в 2020 году снизилось на 24,9% по сравнению 

с предыдущим годом, а удельный вес среди всех преступлений упал до 

3,3% (в 2019 г. - 4,5%) [3]. 

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что социокультурная 

адаптация - феномен многоплановый, зависящий от множества 

факторов внутренней и внешней среды. Для ее успешной реализации 

необходимо, чтобы стратегия поведения мигранта была направлена не на 

изоляцию от внешнего мира и простое физическое выживание в новой 

среде, а на принятие, усвоение новых традиций, правил поведения с 

сохранением определенной доли самобытности.  

На процесс адаптации мигрантов к новой культурной среде 

существенное воздействие оказывают проблемы, с которыми им 

приходится сталкиваться в новом иноэтническом окружении. К ним можно 

отнести проблемы экономического благосостояния, нормативно-

правового, социально-психологического, коммуникационного и бытового 

характера. Сюда же включаются факторы, связанные с принятием 

мигрантов коренным населением региона, обострением социальной 

конкуренции, повышением уровня конфликтности в принимающем 

сообществе, деятельность государства и его миграционную политику, 

деятельность общественных организаций и диаспор и т.д. В рамках 

социокультурной среды рассмотрение внутренних и внешних факторов 

адаптации позволяет объяснять характер межэтнических отношений, 

складывающихся у мигрантов с иноэтническим окружением, а также 

разработать первоочередные меры по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в регионе. 
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The article analyzes the process of sociocultural adaptation of migrants 

in the conditions of the Sakhalin region. The main indicators of migration 

processes in the island region are considered, external and internal factors that 

determine the effectiveness of adaptation of foreign citizens are described, 

the main problems of adaptation and measures of social policy in relation to 

this social group are highlighted. 
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В статье рассматриваются вопросы применения аккумуляторов 

термической эрнергии в адсорбционных системах охлаждения 

помещений и технологических объектах. Проведен анализ исследований, 

представленных в научных статьях, в которых явным образом показана 

эффективность солнечных абсорбционных систем охлаждения и 

кондиционирования воздуха с аккумуляторами термической энергии. 

Рассмотрены различные типы абсорбционных систем охлаждения и 

кондиционирования воздуха с применением солнечной энергии. Важное 

значение имеет выбор аккумулятора для системы аккумуляции 

термической энергии климатических установок, так как это позволяет 

повысить КПД всей системы. 

 

Ключевые слова: аккумулятор, абсорбционная система 

охлаждения, кондиционирование, термическая энергия, Солнечная 

энергия , энергоэффективных систем , хранения холодной энергии. 

 

***** 

 

Оценка жизненного цикла климатических систем 

кондиционирования воздуха помогает снизить выбросы углерода. 

Эффективность работы климатических систем кондиционирования 

связаны с применением возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективных систем с регулируемыми режимами [1]. 

Энергоэффективность комбинированных климатических систем 

кондиционирования может быть реализована при «трехфазном 

накопление энергии» и солнечном абсорбционном охлаждение. В статье 

[2] подробно описан процесс работы трехфазной системы накопления 

энергии LiBr-H2O, а также представлены модели термодинамического 

анализа процессов зарядки / разрядки, основанные на принципе 

поглощения. 

Стоит отметить, что важную роль играет технология хранения 

холодной энергии с использованием материалов с переходом от твердой 

фазы к жидкой фазе (ПКМ) в диапазоне температур 7–14 ° C [3]. Хотя 

многие исследования охватывают применение технологии хранения 

холодной энергии и внедрение материалов для хранения холодной 

энергии, в этой области проведен относительно недостаточный 

всесторонний обзор по сравнению с другими технологиями хранения 

энергии, такими как хранение тепловой энергии. Технология холодного 

хранения с использованием ПКМ имеет большой потенциал в различных 

областях. 
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Абсорбционные системы , работающие 

на солнечной энергии, становятся все более привлекательными и широко 

используются в индустрии кондиционирования воздуха. Однако 

проблема непостоянства солнечной энергии остается критической 

проблемой в реальных приложениях. Следовательно, накопление энергии 

неизбежно для преодоления разрыва в спросе на энергию и прерывистой 

работе. Среди существующих вариантов аккумулирования тепловой 

энергии явное аккумулирование тепла является наиболее широко 

используемым в солнечных тепловых приложениях. Интерес к 

исследованиям в области абсорбционного накопления энергии в 

последнее время возрастает из-за низких тепловых потерь и 

высокой способности аккумулировать энергию [4].  

Солнечная энергия может использоваться для охлаждения 

помещений за счет использования циклов абсорбционного 

охлаждения [1-3]. В основном охлаждающий эффект может быть получен 

за счет подачи подходящего тепла в генератор абсорбционного цикла и 

использования двух разных жидкостей (рис.1). В циклах абсорбционного 

охлаждения используются две основные конфигурации; в первом 

используются две жидкости: хладагент на основе бромида лития циклы; в 

основном охлаждающий эффект может быть получен за счет подачи 

подходящего тепла в генератор абсорбционного цикла и использования 

двух разных жидкостей. В циклах абсорбционного охлаждения 

используются две основные конфигурации; в первом используются две 

жидкости: бромид лития, который будет действовать как абсорбент, и 

вода, которая будет действовать как хладагент. Эта конфигурация обычно 

подходит для систем кондиционирования воздуха. Во второй 

конфигурации используются две разные жидкости: аммиак, который 

действует как хладагент, и вода, которая действует как абсорбент. Эта 

конфигурация характерна для промышленного применения, поскольку 

получаемые температуры охлаждения варьируются от 0 до -18 ° C.  

 

 
 

Рисунок 1- Абсорбционная система охлаждения  

с параболическим коллектором. 

 

В исследовании [5] оценивается эффективность холодильного 

цикла абсорбента (CaCl 2 и активированный уголь) / NH 3 с различными 

наборами отверстий и различными процессами рекуперации массы и 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/absorption-system
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/absorption-system
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/intermittency
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thermal-energy-storage
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thermal-energy-storage
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sensible-heat-storage
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-dissipation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-dissipation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-dissipation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/refrigerants
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/refrigerants
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/refrigeration-cycle
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/refrigeration-cycle
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тепла с помощью экспериментального прототипа машины. SCP и COP 

были рассчитаны с использованием экспериментальных данных для 

анализа влияния условий эксплуатации.  

На рис 2 показана система аккумуляции термической энергии, 

которая может быть использована в климатические системы 

кондиционирования. В основе этой системы лежит использование бака 

накопителя.  

 

  
 

Рисунок 2- Система аккумуляции термической энергии 

 

В зависимости от природы наполнителя –бак накопитель (рис.3) 

позволяет обеспечить накопление, как энергии холода, так и тепла. Как 

правило баки накопители снабжаются тепловой изоляцией с низким 

значением коэффициента теплопроводности. 

 

 
Рисунок 3 - Бак накопитель 

 

Рассмотрены различные типы абсорбционных систем 

охлаждения и кондиционирования воздуха с применением солнечной 

энергии. Показаны абсорбционные системы охлаждения и 

кондиционирования воздуха с применением солнечной энергии. Важное 

значение имеет выбор аккумулятора для системы аккумуляции 

термической энергии климатических установок, так как это позволяет 

повысить КПД всей системы. 
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APPLICATION OF BATTERIES IN ABSORPTION COOLING  

AND AIR CONDITIONING SYSTEMS 

 

 The article deals with the use of thermal energy storage batteries in 

adsorption cooling systems for rooms and technological facilities. The analysis 

of studies presented in scientific articles, in which the effectiveness of solar 

absorption cooling and air conditioning systems with thermal energy 

accumulators is clearly shown. Various types of solar-powered absorption 

refrigeration and air-conditioning systems are discussed. The choice of a 

battery for the thermal energy storage system of air conditioning units is of great 

importance, since this allows to increase the efficiency of the entire system. 
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В статье рассматривается модель трехфазного управляемого 

выпрямителя (УВ) со стабилизацией выходного напряжения. 

Моделирование схемы УВ проводилось в программном пакете PSIM. 

Модель позволяет исследовать влияние параметров сети на 

характеристики УВ. 

 

Ключевые слова: управляемый выпрямитель, электромагнитная 

совместимость, постоянное напряжение, моделирование, стабилизация. 

 

***** 

 

К современным источникам электропитания постоянного тока 

предъявляется всё больше требований. Одно из которых электромагнитная 

совместимость, то есть способность совместно нормально 

функционировать двум и более электротехническим устройствам. 

Стабильность выходного напряжения источника напрямую влияет на 

функционирование потребителей электрической энергии. Схемы УВ на 

тиристорах дают возможность изменять выпрямленное напряжение в 

широких пределах. А системы управления позволяют достигнуть высокой 

стабилизации. 

Моделирование работы УВ проводилось в программном пакете 

PSIM [1]. Блок-схема модели показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема модели управляемого выпрямителя 

 

Блок-схема состоит из: ИСН – источник синусоидального 

напряжения; УВ – управляемый выпрямитель; Ф – фильтр; ПТР – потребитель 
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(нагрузка); ДНИ – датчик напряжения источника; ДВН – датчик выходного 

напряжения выпрямителя; СУ – система управления. 

Силовая часть модели состоит из ИСН, УВ, Ф и ПТР. Электрическая 

сеть представлена трехфазным источником синусоидального 

напряжения (ИСН). Управляемый выпрямитель состоит из 6 тиристоров, 

соединенных по схеме Ларионова. Главным недостатком выпрямителя 

является пульсирующее напряжение. Для избавления от пульсаций в схеме 

применен фильтр (Ф), который сглаживает выходное напряжение УВ. 

Фильтр имеет Г-образную схему, состоит из конденсатора и дросселя.  

Для упрощения моделирования, ПТР представлен последовательно 

соединенными резистором и индуктивностью. На рисунке 2 показана 

полная схема модели в PSIM. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема моделирования в программе PSIM 

 

Контролируемым параметром в СУ является выходное 

напряжение выпрямителя. Поэтому в схеме имеется датчик выходного 

напряжения. Главным элементом СУ является Delay angle alpha controller. 

Он используется для регулирования угла открытия тиристорных ключей. 

Датчик напряжения источника нужен для синхронизации блока Delay angle 

alpha controller с сетью. Напряжение с датчика поступает на компаратор, 

который формирует сигнал синхронизации. 

Проведем несколько экспериментов. Установим напряжение 

сети 380 В. В блоке уставки выходного напряжения поставим значение 300 

В и произведем моделирование. На рисунке 3 показан график изменения 

выходного напряжения выпрямителя с момента включения. Как видно на 

графике напряжение достигает уставки за 0,1 с. Среднее значение 

напряжения 300 В. При этом угол alpha устанавливается на значении 54о. 

 

 
 

Рисунок 3 – Выходное напряжение выпрямителя 
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Установим напряжение равное 150 В. А в момент времени t = 3 c 

увеличим напряжение до 300 В. На рисунке 4 показан график напряжения. 

Как видно на графике напряжение на 3 секунде увеличивается до 300 В, 

при этом увеличение напряжения происходит достаточно быстро и не 

происходит бросков. В начальный момент времени угол alpha равен 90о, 

так как в СУ есть начальная установка угла. Затем угол уменьшается до 

73о. В момент времени t = 3 c угол начинает уменьшаться и 

устанавливается на значении 54о. 

 

 
Рисунок 4 – Выходное напряжение выпрямителя 

 

Уменьшим сетевое напряжение до 360 В и посмотрим какой 

установится угол. Постоянное напряжение установим 300 В. На рисунке 5 

показаны выходное напряжение и угол alpha. Угол установился на 

значении 52о. 

 

 
Рисунок 5 – Графики напряжения и угла alpha 

 

Увеличим сетевое напряжение до 420 В и посмотрим какой 

установится угол. На рисунке 6 показаны выходное напряжение и угол 

alpha. Угол установился на значении 58о. 

 

 
Рисунок 6– Графики напряжения и угла alpha 
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Моделирование показало, что система управления устанавливает 

нужный угол alpha, чтобы выходное напряжение УВ равнялось уставке, в 

независимости от сетевого напряжения. 

В результате работы создана модель управляемого выпрямителя с 

системой управления, позволяющая проводить исследование различных 

режимов работы и определение параметров элементов при 

проектировании. 
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В представленной работе рассматривается задача построения 

нейросетевой системы мониторинга состояния оборудования по 

цифровому изображению. Результаты данной работы могут быть 

использованы в сфере телекоммуникаций для мониторинга 

оборудования круглосуточной эксплуатации. Разработанная нейронная 

сеть может применяться для автоматизации проверки контролирующими 

отделами корректного выполнения работы инженером монтажа в 

формате отправки фотографии с подтверждением проведенных работ 

на специализированный портал. 

 

Ключевые слова: мониторинг; компьютерное зрение; 

искусственные нейронные сети; визуальные образы; сёрточные 

нейронные сети, распознавание образов. 

 

***** 

 

В рассматриваемой работе мониторинг (процесс наблюдения и 

регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями) 

будет осуществляться с телекоммуникационным оборудованием с целью 

классификации его состояния. Данная задача необходима для 

оперативного анализа, как качества монтажа оборудования, так и оценки 

текущего состояния оборудования. Общая схема системы мониторинга 

состояния оборудования с использованием компьютерного зрения [1-3] 

представлена на рисунке 1. 

Изображения регистрируемого оборудования могут быть 

получены одним из двух способов: через камеру, фиксирующая снимки 

с определенной периодичностью, или из постоянно обновляемой базы 

данных изображений оборудования. 
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Рисунок 1 – Общая схема системы 

 мониторинга состояния оборудования 

 

Первый вариант предпочтителен для оборудования, требующего 

круглосуточного сопровождения и поддержки, в то время как второй 

вариант применим при контроле правильности монтажа оборудования – 

специалист по монтажу фиксирует (фотографирует) результат своей 

работы и направляет его на специальный портал, связанный с базой 

данных. 

Далее происходит первичная обработка изображения – 

производится устранение шумов, повышения контрастности, регулировка 

размера изображения. В модуле компьютерного зрения реализуется 

классификация состояния оборудования при помощи методов 

сегментации изображений, структурного анализа или с использованием 

искусственных нейронных сетей. Затем, результат классификации 

архивируется и, при необходимости проведения работ с оборудованием, 

оповещается соответствующий специалист. В качестве анализируемых 

объектов будет использоваться телекоммуникационное оборудование. 

Система мониторинга состояния оборудования будет 

базироваться на сверточной нейронной сети, обученной в соответствии с 

поставленной задачей [4-6]. 

На первом этапе при проектировании искусственной нейронной 

сети требуется определить перечень решаемых задач. В представленной 

работе для проведения мониторинга состояния оборудования 

искусственная нейронная сеть будет классифицировать два класса 

изображения – Router и Unplugged. Первый класс относится к 

оборудованию, к которому подключены необходимые кабели, а второй – 

неподключенное оборудование. Таким образом, проводя анализ того, к 

какому из классов относится изображение, сеть сможет определять 

подключено наблюдаемое оборудование или нет. 

Для обучения искусственной нейронной сети была подготовлена 

обучающая выборка из 332 изображений подключенного оборудования и 

280 изображений неподключенного. 
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Пример изображения из выборки первого класса представлен на 

рисунке 2, второго класса – на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изображение подключенного оборудования  

из выборки 

 

 
 

Рисунок 3 – Изображение неподключенного  

оборудования из выборки 

 

Для оптимизации процесса обучения искусственной нейронной 

сети можно использовать первичную обработку изображений в виде 

сегментации и проведения контуринга. 

В среде моделирования Matlab были использована функция 

сегментации, которая основана на вычислении медианного или среднего 

значения интенсивности цвета пикселя. Для этого используется код, 

отображенный ниже: 

[x, y, z] = impixel(IMG); 

red = median(z(:,1)); std_red = std(z(:,1)); 

green = median(z(:,2)); std_green = std(z(:,2)); 

blue = median(z(:,3)); std_blue = std(z(:,3)); 

На основе полученного значения обрабатывается каждый пиксель 

в исходном изображении. Если интенсивности обрабатываемого пикселя 

ниже средней – он закрашивается черным, иначе – белым. Таким 

образом, формируются достаточно большие сегменты на изображении. 

Реализуется данное изменение изображения следующим кодом: 

for i = 1:N; 

disp(i); 

for j = 1:M; 

if (abs(IMG(i,j,1) - red) < std_red) & (abs(IMG(i,j,2) - green) < std_green) 

& (abs(IMG(i,j,3) - blue) < std_blue); 

Segm_2(i, j) = 1; 
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else 

Segm_2(i, j) = 0; 

end; 

end; 

end; 

Результат применения функции сегментации на изображении из 

выборки представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изображение после процедуры сегментации 

 

Процедура контуринга основана на фиксировании перепадов 

яркости на сегментированном изображении. То есть, в тех местах, где 

пиксель с интенсивностью цвета 1 соседствует с пикселем интенсивности 

0, рисуется линия контура. Затем, данные линии накладываются на 

исходное, не сегментированное изображение, для наглядности. 

На рисунке 5 представлено изображение после процедуры 

контуринга, полученное на основе сегментированного изображения. 

 

 
 

Рисунок 5 – Изображение после процедуры контуринга 

 

В связи со сложной текстурой фона на изображении помимо 

контуров объекта также выделились лишние сегменты. Наличие 

артефактов будет удалено с помощью нейронной сети. 



 

~ 303 ~ 

 

 

 

Для решения задачи классификации визуальных образов в работе 

использовалась свёрточная нейронная сеть. Процедура свертки позволяет 

сократить размер входных данных и ускорить работу сети без потери 

эффективности при обучении, тем самым обходя свои аналоги при 

работе с изображениями. 

Построение искусственной нейронной сети осуществлена в 

среде Matlab с использованием функционала Deep learning toolbox. За 

основу берется сеть структуры Squeezenet. 

Данная сеть создается в среде Matlab при помощи следующей 

функции: 

net=squeezenet 

Готовый шаблон не подходит под условия решаемой задачи, 

поэтому в сеть были внесены корректировки. На рисунке 6 представлено 

изображение части сети в редакторе Deep network designer. На 

начальном этапе необходимо провести замену слоя «conv10», 

сверточного слоя, в связи с отличным от требуемого значения количества 

классов (в рассматриваемой задаче 2 класса). 

 

 
 

Рисунок 6 – Представление части сети в редакторе Squeezenet 



 

~ 304 ~ 

 

 

 

Начальные и конечные параметры десятого слоя свертки 

представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Изменение сверточного слоя сети 

 

Измененный параметр NumFilters отвечает за количество 

свёрточных фильтров размером 11 и, по сути, представляет собой 

количество классов. Далее происходит замена мультипликаторов 

WeightLearnRateFactor (с 1 на 10) и BiasLearnRateFactor (с 1 на 20). 

Поскольку мультипликаторы отражают отношение скорости обучения 

конкретного слоя к скорости обучения всей сети, то увеличение данных 

параметров сети дает понять, насколько сильно влияет обучение одного 

слоя на обучение сети в целом. Увеличение мультипликаторов приводит к 

ускорению обучения сети и потере точности в обычной ситуации, но в связи 

со значительным уменьшением количества классов данной недостаток не 

наблюдается. 

Далее был заменен слой выполняющий процедуру 

классификации. Он рассчитан на 1000 классов. После замены, 

количество классов будет подстраиваться автоматически на основе 

количества сверточных фильтров, изменение которого проводилось выше. 

Классификационный слой после изменений приведен на 

рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Изменение классификационного слоя 

 

Для обучения нейронной сети в первую очередь необходимо 

задать путь обращения к хранилищу изображений из выборки: 
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images = 

imageDatastore('E:\Chosen','IncludeSubfolders',1,'LabelSource','foldernames')

; 

Для работы с выборкой необходимо привести изображения к 

единому размеру. Для этого используется следующая функция: 

function I = readFunction(filename) 

I = imread(filename); 

I = imresize(I,[227 227]); 

Далее следует разбиение полученной выборки на обучающую и 

тестовую, которая будет применяться для проверки обучения сети. 

Поскольку в наименьшем классе 270 изображений, а рекомендованное 

соотношение тестовой выборки к обучающей составляет 1 к 4, то берется 

200 изображений для обучения и 70 для теста. Это реализовано в 

следующей функции: 

[trainingDS,testDS] = splitEachLabel(images,200,70,'randomize'); 

Для обучения сети с новыми параметрами, необходимо задать 

опции для обучения. К основным опциям обучения относятся: 

 алгоритм обучения; 

 скорость обучения; 

 количество эпох; 

 размер батчей. 

Параметры настройки процедуры обучения нейронной сети. 

miniBatchSize = 3;% 

numImages = numel(trainingDS.Files); 

maxEpochs = 18;% 

lr = 0.0005; 

opts = trainingOptions('sgdm',... 

 'InitialLearnRate',lr,... 

 'MaxEpochs',maxEpochs,... 

 'MiniBatchSize',miniBatchSize,... 

 'Plots','training-progress'); 

Непосредственно обучение выполняется функцией «trainNetwork», 

в которую передаётся массив заданных параметров «opts», 

тренировочная выборка «trainingDS» и сеть «lgraph_1» с заменёнными 

слоями свёртки и классификации. 

net = trainNetwork(trainingDS,lgraph_1,opts); 

Прогресс обучения представлен на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Прогресс обучения сети 
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Теперь необходимо оценить точность сети на тестовом 

множестве. 

[labels,err_test] = classify(net,testDS,'MiniBatchSize',3); 

Результат выглядит следующим образом: 

ans = 98,55% 

Точность сети на тестовой выборке составляет 98 с половиной 

процентов, что является высоким показателем. 

Далее необходимо провести тестирование созданной 

искусственной нейронной сети. Для этого необходимо выполнить 

следующие инструкции: 

I = imread("E:\Test\29.jpg"); 

[labels,err_test] = classify(net,I); 

title(string(label) + ", " + num2str(100*max(probs),3) + "%"); 

В результате работы нейронная сеть выполняет задачу 

классификации с указанной вероятностью. 

Результаты применения данной функции для тестирования 

приведены на рисунках 10, 11, 12 и 13. 

 

 
 

Рисунок 10 – Тестовое изображение номер 1 

 

 
 

Рисунок 11 – Тестовое изображение номер 2 
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Рисунок 12 – Тестовое изображение номер 3 

 

 
 

Рисунок 13 – Тестовое изображение номер 4 

 

Тестирование нейронной сети показало, что сеть успешно 

справилась с поставленной задачей. Те изображения, на которых 

оборудование было подключено, сеть отнесла к соответствующему 

классу Router, а неподключенные – к классу Unplugged. 

Внедрение результатов данной работы может привести к 

повышению эффективности работы инженеров в сфере 

телекоммуникации, а также проверяющих органов. Это позволит повысить 

оперативность устранения инцидентов. 
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MONITORING OF THE EQUIPMENT CONDITION USING A VISION SYSTEM 

 

In the present paper, the problem of constructing a neural network 

system for monitoring the state of equipment using a digital image is 

considered. The result of this work can be applied in the field of 

telecommunications for monitoring equipment of round-the-clock operation. 

Also, the developed network can be used to automate the verification by the 

controlling departments of the correct performance of the work by the 

installation engineer in the format of sending a photo with confirmation of the 

work performed to a specialized portal. 

 

Keywords: monitoring; computer vision; artificial neural networks; visual 

images; convolutional neural networks. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МОРСКОГО СУДНА 
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Аспирант, ФГБОУ ВО МГУ им. адмирала Г.И. Невельского  

 

  

 Введение запрета на высокосернистое судовое топливо, с января 

2020г требует от судовладельцев отказа от части прибыли в пользу 

удовлетворения ограничениям по энергоэффективности судна. В данной 

работе проведен анализ транспортной работы судна, с точки зрения 

влияния изменения скорости на переходе, на операционный 

коэффициент энергетической эффективности.  

  

 Ключевые слова: судно, энергоэффективность, скорость, 

эксплуатационная скорость, выбросы СО2, изменение климата, парников 

-ые газы, экономика. 

 

***** 

 

Изменение климата рассматривается сегодня, как серьезнейшая 

угроза (с позиций рисков сдерживающих экономический рост) для всех 

государств. С принятием Парижского соглашения по климату 12 декабря 

2015 года все стороны согласовали общий набор целей для решения 

проблем связанных с глобальным потеплением. Эти цели включают в себя 

долгосрочную цель по удержанию повышения глобальной средней 

температуры на уровне ниже 2х 0 С, по сравнению с доиндустриальными 

уровнями и продолжение усилий по ограничению повышения 

температуры до 1,5 0 С по сравнению с доиндустриальными уровнями [1]. 

Еще одна важная цель, это способность стран адаптироваться к 

негативным воздействиям изменения климата. Разумеется, как само 

изменение климата, так и предложенная энергетическая политика в 

ближайшее время будут накладывать значительные ограничения на 

глобальный экономический рост и внешнюю торговлю. Глобальные 

социально-экономические тенденции, рост населения, рост доходов и 

усиление урбанизации неизбежно ведут к увеличению спроса на 

электроэнергию, транспорт и другие энергоемкие услуги. 

Беспрецедентный рост мировой экономики за последнее столетие 

привел к увеличению использования сырьевых товаров и связанных с ними 

выбросов парниковых газов. Более высокие выбросы парниковых газов , в 

свою очередь, ускорили изменение климата, что отрицательно сказалось 

на самом производстве товаров.  

 Сегодня в научном сообществе существует устоявшееся мнение, 

что глобальное потепление, а также экстремальные и неблагоприятные 

изменения климата вызваны увеличением концентрации парниковых газов 

в атмосфере Земли. В частности, концентрация СО2 в атмосфере 

увеличилась на 31 процент с начала индустриализации (т.е. со второй 

половины двадцатого века), и выбросы СО2 составляют наибольшую долю 

в выбросах парниковых газов. При этом, самые большие выбросы 

происходят от сжигания нефти, природного газа и их производных. 
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Глобальные выбросы от деятельности человека по секторам экономики 

представлены в табл.1. 

 

 Таблица 1 -Выбросы парниковых газов  

по секторам экономики [1] 

 

№ Источник выбросов проценты 

1 Электричество и производство 

тепла 

25 

2 Землепользование 24 

3 Промышленность 21 

4 Транспорт 14 

5 Прочая энергия 10 

6 Здания и сооружения 6 

 

 Обсуждение изменения климата связано с поисками способов 

уменьшить выбросы СО2 связанные с деятельностью человека. В этих 

условиях подсчитано, что пандемия коронавируса может спасти 

множество человеческих жизней за счет улучшения качества воздуха в 

городах [2]. Большое количество предприятий из-за пандемии вынужденно 

меняет логистику поставок, что в краткосрочной перспективе связано с 

уменьшением объемов внешней торговли на глобальных рынках. Тем не 

менее, начиная с 1990 года суммарное радиационное воздействие, 

вызывающее глобальное потепление, возросло на 43%, где на СО2 

приходится около 80 процентов прироста [3].  

 Морской транспорт лежит в основе глобальных цепочек поставок 

и экономической взаимозависимости с судоходством и портами, на 

которые, по оценкам, приходится более 80 процентов мировой торговли 

товарами по объему и более 70 процентов по совокупной стоимости 

товара. По оценкам ИМО выбросы парниковых газов с судов составляли в 

2012г. около 2,2 процента антропогенных выбросов углекислого газа в 

мире [4]. На сегодня, выбросы от международного судоходства 

составляют уже около 4х процентов, а к 2050г. их объем может составить 

(по прогнозам) более 50 процентов [4]. По оценкам экспертов 

осуществление ряда технических и эксплуатационных мер может 

повысить энергоэффективность судов и сократить выбросы парниковых 

газов на 75 процентов.  

 После вступления в силу соответствующих поправок к 

приложению VI Международной конвенции МАРПОЛ 78 по 

предотвращению загрязнения с судов, меры по повышению 

энергоэффективности стали юридически обязательными в морской 

отрасли, для судов валовой вместимостью 400 и более регистровых тонн, 

с 1 января 2013г. На судне должен находиться план управления 

энергоэффективностью (SEEMP), который может быть частью судовой 

системы управления безопасностью или системы экологического 

менеджмента по ISO 14001. Этот план должен быть направлен на 

уменьшение выбросов с судов СО2 за счет более рационального 

использования топлива и планирования рейса. Для этого производят 

расчеты эксплуатационного индекса энергетической эффективности 

EEOI и сравнивают его с конструктивным индексом энергоэффективности 

EEDI для новых судов. Индексы имеют одинаковый физический смысл – 

отношение произведенного за рейс (рейсы) СО2 к величине транспортной 

работы судна за определенный период: 
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 EEOI = (MTЭPф х CF) / Aф, (1) 

Где: MTЭPф – фактическое потребление топлива в эксплуатации 

всеми потребителями, т; Aф – действительная транспортная работа судна 

в т. миль; CF – безразмерный коэффициент перевода расхода топлива к 

выбросам CO2 .  

 Разумеется, наибольший интерес для судоходства, представляет 

вопрос определения факторов влияющих на изменение 

эксплуатационного индекса энергоэффективности. 

 Для определения основных эксплуатационных параметров 

влияющих на эксплуатационный индекс энергоэффективности нами 

были проведены натурные эксперименты на транстихоокеанском 

переходе судна типа RO-RO - “GALAXY ACE” валовой вместимостью 59,583 

рег.т. Были выявлены операционные меры способные повысить 

энергоэффективность судна уменьшив выбросы CO2 на морском 

переходе без модификации оборудования (см. рис.1) путем управления 

транспортной работой и скоростью судна при эффективном 

планировании рейсов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Транспортная работа и энергоэффективность судна 

 

Объем потребления топлива на переходе достаточно точно 

описывался формулой: 
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 Q = QT (V/VT)3, (2) 

Где: Q-фактическое потребление топлива в т/сут.; 

 V- эксплуатационная скорость, узлы (см. рис.2); 

 QT – потребление топлива соответствующее технической скорости 

в т/сут. ; 

 VT – техническая скорость, узл. 

 

Из формулы (2) видно, что для судовых дизельных двигателей 

уровень потребления топлива существенно зависит от скорости. 

Например, снижение эксплуатационной скорости с 16 до 11 узлов 

приводит к экономии потребления топлива в сутки на 2/3. При снижении 

скорости судна, следует учитывать то обстоятельство, что может 

происходить неполное сгорание топлива и увеличение токсичности 

отработанных газов. С увеличением нагрузки на главный двигатель и 

скорости судна, концентрация вредных веществ в отработанных газах 

снижается. Поэтому, удельное количество отработанных газов, 

отнесенное к мощности, в основном зависит от режима работы двигателя 

и его типа и имеет характер гиперболической зависимости. 

 

 
 

Рисунок 2 - Спецификационные характеристики судна 

 

Расчеты операционного коэффициента энергетической 

эффективности судна по формуле (1) показали довольно хорошие 

результаты, (см. рис.1). 
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Для целей анализа существенных факторов оказывающих влияние 

на операционную энергоэффективность морского судна, преобразуем 

формулу (1) используя понятие материального потока - Мп (тонн груза в 

сутки), получим следующее выражение: 

EEOI = CF x [(Q x V) / (Mп x T)], (3) 

где: T- время рейса сут. 

Выводы. Из (3) видно, что с увеличением дальности пробега и 

уменьшением скорости энергоэффективность морского судна 

возрастает. Натурные эксперименты показали, что одним только 

снижением скорости можно до 34 процентов поднять операционную 

энергоэффективность морского судна. Подобные решения обычно 

принимают при перевозке больших партий относительно недорогих 

массовых грузов (для балкеров и танкеров), или при росте цен на судовое 

бункерное топливо для контейнеровозов, с целью не выводить суда из 

эксплуатации. Дополнительными факторами улучшающими 

операционную энергоэффективность морского судна в эксплуатации, 

могут служить оптимизация маршрута перехода и удеферентовка судна 

на отход. 
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В статье рассмотрены основные положения развития науки и 

интеграции ее с промышленностью. Актуальность данных событий 

рассмотрена на примере процессов добычи и переработки полезных 

ископаемых. Рассмотрена работа предприятий в условиях пандемии 

COVID-19. 
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В современной литературе, посвященной проблемам научно-

технического прогресса, интеграция науки в процессы производства 

преподносится, как естественный феномен, в то же время вопросы о 

недостаточном использовании фундаментальной науки широко 

обсуждаются. 

Для объективной оценки интеграции науки и промышленности 

следует обратиться к истории и описать основные положения о прогрессе 

науки и влиянии ее на общество. В начале прошлого столетья Генри Б. 

Адамс вывел теорию о том, что развитие науки и техники описывается 

экспоненциальной функцией. В 30-е Ф. Рихтмайер, К. Мне, Дж. Прайс и 

др. зафиксировали экспоненциальный рост количественных показателей 

науки. Исходя из линейного изменения результата в следствии 

экспоненциального наращивания вкладываемых ресурсов, Н.Решер 

вывел закон логарифмической отдачи: 

 

F(t) = K ∙ logR(t)      (1) 

 

F(t) – мера суммарного числа первоклассных результатов;  

R(t) – суммарный объем ресурсов; 

K – постоянный коэффициент, величина которого зависит от 

конкретного содержания переменной R [1]. 

Одним из ярких примеров интеграции науки и промышленности 

является внедрение цифровых технологий в процессы добычи и 

переработки полезных ископаемых. Так на предприятии «Промвзрыв» 

осуществляются опытно-промышленные взрывы с помощью электронных 

детонаторов. Это приводит к улучшению качества дробления извлеченной 

руды, уменьшению сейсмического воздействия и снижению вероятности 

подбоя скважины. Помимо этого на предприятии реализована 
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автоматизация производственных процессов – взамен ручного управления 

мешалками и насосами, реализовано дистанционное управление 

участка изготовления эмульгатора. Это позволило повысить качество труда 

и вывести человека из зон, опасных для человека. 

Пандемия COVID-19 ставит под сомнение сразу несколько 

устоявшихся истин о горной добыче. Многие горнодобывающие компании 

испытывают на себе негативные последствия глобализации цепочек 

поставок, сверх бережливого производства и специализации [2]. 

Несмотря на это, 40 крупнейших горнодобывающих компаний достаточно 

успешно преодолевают обрушившиеся на них трудности – они, 

безусловно, справились с ситуацией лучше, чем многие другие сектора 

экономики. В большинстве стран для реализации горной добычи 

воспользовались действенной, культурой обеспечения безопасности - 

быстрым внедрением средств контроля с целью сдерживания опасности 

заражения вирусом и продолжения деятельности. 
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В статье рассмотрен вариант использования технологии 

Blockchain при организации проведения досмотра, дополнительного и 

повторного досмотра, наблюдения и собеседования в целях обеспечения 

транспортной безопасности. Проанализированы риски и преимущества 

применения данной технологии. Представлен пример программной 

реализации технологии Blockchain, иллюстрирующий основные функции 

работы с данными прибывающих на объекты транспортной 

инфраструктуры физических лиц. 
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***** 

 

Высокие технологии и скорости сегодня являются главным 

приоритетом развития транспортной отрасли нашего государства, 

поэтому внедрение цифровых технологий в том числе при обеспечении 

транспортной безопасности с каждым годом становится все активнее [1-

4]. 

Так в целях информационного обеспечения транспортной 

безопасности и единого защищённого информационного пространства 

безопасности населения на транспорте успешно функционирует 

государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности (ЕГИС ОТБ). Ряд услуг в сфере обеспечения транспортной 

безопасности, например утверждение планов обеспечения 

транспортной безопасности, утверждение изменений, вносимых в план 

обеспечения транспортной безопасности и др. сейчас можно не выходя 

из дома оформить через Портал государственных услуг Российской 

Федерации. В дальнейшем, прорабатывается вопрос о полном переводе 

услуг в сфере обеспечения транспортной безопасности в цифровой 

формат и интегрировать с ЕГИС ОТБ [5-8]. 

Внедрение цифровых технологий в целях обеспечения 

транспортной безопасности позволит наиболее точно и эффективно 

выявить потенциальные или реальные угрозы, рассчитать риски, 

возможный ущерб и предоставить лицам, принимающим решения 

различные варианты этих решений. В такой рассчитанной и 
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организованной системе обеспечения транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) или транспортного 

средства (ТС), совершение акта незаконного вмешательства должно 

стать просто не выгодным действием, так как затраты нарушителя будут 

максимальные при минимальном его воздействии и причиненном 

ущербе и наоборот, мероприятия в целях обеспечения транспортной 

безопасности должны быть максимально эффективно организованы с 

минимальными издержками. 

Очевидно, что для обеспечения максимального безопасного 

функционирования ОТИ или ТС, необходимо учитывать огромное 

количество недетерминированных условий и факторов, которые 

невозможно определить заранее. Вследствие этого они являются 

случайными величинами, и количественно могут быть охарактеризованы с 

применением аппарата теории вероятностей при помощи 

математического моделирования с применением соответствующих 

алгоритмов, либо с применением риск-ориентированного метода. Все 

это требует наличия огромного объема различных данных. Поэтому 

технология распределенного реестра Blockchain, на наш взгляд позволит 

обеспечить простую, но надёжную систему хранения и обработки любых 

цифровых массивов данных. Цепочка соединенных блоков защищается 

на сегодняшний день устойчивыми криптосистемами и методами 

хеширования, что делает практически невозможным доступ к данным 

несанкционированными пользователями. 

Рассмотрим пошаговый пример программного обеспечения 

технологии Blockchain, отображающий основные функции работы с 

данными при проведении анкетирования прибывающих на 

железнодорожный вокзал пассажиров. 

Как установлено Правилами проведения досмотра, 

дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности, утвержденными приказом Минтранса 

России от 2015 года № 227, для достижения целей досмотра – 

обнаружения, выявления, распознавания запрещенных предметов и 

веществ, а также выявления лиц, не имеющих правовых оснований для 

прохода в зону транспортной безопасности и т.д., работники досмотра 

проводят ряд мероприятий: сверку и (или) проверку документов, 

обследование объектов досмотра, обнаружение запрещенных 

предметов и веществ, принимают решение о наличии оснований для 

допуска объектов досмотра в соответствующую часть зоны транспортной 

безопасности, выполняют иные функции и др. [9-11] При этом время, 

затрачиваемое работником подразделения транспортной безопасности 

на проведение конкретной операции самостоятельно, либо с 

использованием технических средств обеспечения транспортной 

безопасности здесь является важнейшим фактором, как быстрого и 

удобного функционирования транспортного комплекса, так и 

эффективности проведения мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности.  

Здесь в функционирующих системах контроля и управления в том 

числе на продолжительность обеспечивающих безопасность процессов, 

влияет время изменения управляемой и контролируемой величины, 

скорость операционной системы и быстродействие работы оператора. 

Во многих случаях по скорости реакции человек значительно уступает 

цифровым устройствам. А технология искусственного интеллекта 

совместно с Blockchain может стать уникальным идентификатором 

личностей, проверяемых субъектов. 
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Рассмотрим пошаговую программную реализацию, 

выполненную на языке Python с использованием библиотеки flask. 

Шаг 1. Разработка новых блоков из полученной информации, 

проверка целостности блоков (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Разработка блоков и проверка целостности блоков 

 

Шаг 2. Оформление сайта (рис. 2): 

 
 

Рисунок 2 - Формирование внешнего вида сайта 

 

Шаг 3. Создание функционала для принятия вводимых значений 

(рис. 3): 
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Рисунок 3 - Функционал принятия вводимых значений 

 

Шаг 4. Кнопка создания нового блока из введённой информации 

(рис. 4): 

 
 

Рисунок 4 - Программирование кнопки создания нового блока 

 

Шаг 5. Вывод результата проверки блоков на целостность (рис.5): 

 
 

Рисунок 5 - Вывод результата проверки блоков на целостность 

 

Шаг 6. Создание хеша предыдущего блока (рис. 6): 

 

 
 

Рисунок 6 - Хеш предыдущего блока 

 

Шаг 7. Формирование нового блока из информации и хеша 

предыдущего блока (рис. 7):  
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Рисунок 7 - Формирование нового блока из информации 

 

В статье приведены возможности применения системы Blockchain 

для работы с массивами данных физических лиц, прибывающих на 

железнодорожный вокзал в целях обеспечения транспортной 

безопасности, реализован алгоритм анкетирования пассажиров с 

использованием технологии Blockchain, при оптимальной организации и 

строгом проведении мероприятий в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 
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of Blockchain technology is presented, illustrating the main functions of working 

with data of individuals arriving at transport infrastructure facilities. 
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В статье исследуется зависимость удельной стоимости перевозки 

груза из Новосибирска в Москву от использования грузоподъемности и 

объема автотранспорта. Выбран способ формирования укрупненных 

грузовых мест, рассмотрены 4 варианта загрузки полуприцепа. 

Результаты в каждом случае проанализированы, рассмотрена 

возможность выбора других автотранспортных средств для снижения 

удельной стоимости перевозки. 

 

Ключевые слова: транспорт, грузоперевозки, транспортные 

средства, полуприцеп, поддон, удельная стоимость перевозки, 

грузоподъемность, эффективность. 

 

***** 

 

В качестве груза для исследования были выбраны бутылки с 

минеральной водой объемом 1,5 литра в упаковках по 6 единиц. 

Характеристика одной упаковки представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика упаковки с водой 

 

Параметр Значение 

Длина, мм 267,3 

Ширина, мм 178,2 

Высота, мм 327 

Масса, кг 9,36 

 

При транспортировке для формирования укрупненных грузовых 

мест и возможности механизации погрузочно-разгрузочных работ 

необходимо осуществить укладку груза на европоддоны так, как показано 

на рисунке 1. Размеры европоддона – 1200x1000x140 мм, масса – 25 кг [1]. 

Также следует выполнить паллетирование прозрачной пленкой. 
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Рисунок 1 – Схема размещения груза на европоддоне 

 

В качестве транспортной тары был выбран полуприцеп 

грузоподъемностью 22 тонны с внутренними размерами кузова 

13620x2480x2640 мм. Тариф на перевозку – 40 руб./км [2]. Общая 

стоимость (на расстояние 3390 км) – 135600 руб. 

В рамках исследования рассматривались 4 варианта загрузки 

полуприцепа. Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Заполняемость полуприцепа 

 и удельная стоимость перевозки 

 

№ 

варианта 

загрузки 

Параметр Значение 

1 

Количество упаковок, шт. 600 

Масса груза, т 5,87 

Объем груза, м3 13,45 

Доля использования грузоподъемности 

полуприцепа, % 
26,7 

Доля использования объема 

полуприцепа, % 
15,1 

Удельная стоимость перевозки, руб./упак. 226,00 

№ 

варианта 

загрузки 

Параметр Значение 

2 

Количество упаковок, шт. 1320 

Масса груза, т 12,90 

Объем груза, м3 29,59 

Доля использования грузоподъемности 

полуприцепа, % 
58,6 

Доля использования объема 

полуприцепа, % 
33,2 

Удельная стоимость перевозки, руб./упак. 102,73 

3 

Количество упаковок, шт. 1680 

Масса груза, т 16,42 

Объем груза, м3 37,66 

Доля использования грузоподъемности 

полуприцепа, % 
74,6 

Доля использования объема 

полуприцепа, % 
42,2 

Удельная стоимость перевозки, руб./упак. 80,71 
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4 

Количество упаковок, шт. 2160 

Масса груза, т 21,12 

Объем груза, м3 48,43 

Доля использования грузоподъемности 

полуприцепа, % 
96,0 

Доля использования объема 

полуприцепа, % 
54,3 

Удельная стоимость перевозки, руб./упак. 62,78 

 

По результатам таблицы видно, что заполняемость полуприцепа 

существенно влияет на удельную стоимость перевозки. При этом для 

вариантов №1 и №2 выгоднее использовать фуру грузоподъемностью 10 

тонн (тариф на перевозку – 35 руб./км [1], общая стоимость – 118650 руб.). 

Тогда удельная стоимость перевозки груза составит 197,75 рублей и 89,89 

рублей для варианта 1 и варианта 2 соответственно, что на 12,5% меньше. 

Именно для уменьшения удельной стоимости перевозки 

транспортные компании организуют перевозки сборных грузов, когда 

осуществляют консолидацию грузов нескольких грузоотправителей для 

перевозки в одном транспортном средстве. 
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INVESTIGATION OF THE IMPACT OF VEHICLE CONGESTION  

ON THE UNIT TRANSPORTATION’S COST 

 

The article examines the dependence of the unit transportation’s cost 

from Novosibirsk to Moscow on the use of the load capacity and volume of 

vehicles. The method of forming enlarged cargo spaces is selected, 4 variants 

for loading a semi-trailer are considered. The results in each case are analyzed, 

the possibilities of choosing other vehicles to reduce the unit transportation’s 

cost are considered. 
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В статье приведён анализ существующих технологий доставки 

мелких партий грузов из Китая в Западную Сибирь. Рассмотрены 

основные способы доставки, применяемые интернет-магазином 

AliExpress и АО «Почта России», а также сделан вывод о рациональности 

этих технологий, изложены предложения по улучшению схем доставок 

товаров до потребителей. 

 

Ключевые слова: логистика, товарообмен между Китаем и 

Россией, мелкие партии товаров, доставка товаров. 

 

***** 

 

Одной из самых крупных стран по торговле с Российской 

Федерацией является Китай. По данным Федеральной таможенной 

службы России оборот товаров на период с января по апрель 2021 года 

составил 39,2 млрд. долларов США, в этот же период 2019 года этот 

показатель имел значение 33,5 млрд. долларов США, в 2018 году – 32,2 

млрд. долларов США [1]. 2020 год не рассматривался из-за начала 

пандемии коронавируса. При анализе статистических данных 

наблюдается непрерывный рост оборота товаров между странами. Этот 

факт требует от специалистов более совершенных решений в области 

логистики. 

С каждым годом активно развиваются интернет-магазины, 

например, AliExpress, Taobao и другие. Чаще всего на подобных интернет-

площадках приобретаются мелкие товары, транспортировка которых из 

Китая в Россию осуществляется с использованием железнодорожного, 

морского, авиационного и автомобильного видов транспорта. При заказе 

товаров потребитель, как правило, руководствуется тремя параметрами – 

стоимостью самого товара, стоимостью перевозки и её сроком. Поиск 

рациональных технологий доставки заказов является важным фактором, 

влияющим на конечную стоимость продукта, а также на его 

привлекательность для конечного потребителя. Особого внимания требуют 

способы транспортировки в отдалённые от центральной части России 

регионы. 

Анализ существующих технологий доставки мелких партий груза в 

Западную Сибирь 

На данный момент AliExpress является самым популярным 

интернет-магазином в России. АО «Почта России» – главный логистический 

партнёр AliExpress, который обрабатывает более 80% зарубежных заказов 
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маркетплейса. Именно поэтому технологии доставки товаров от АО 

«Почта России» и AliExpress можно рассматривать в качестве ключевых. 

I технология 

Основные схемы доставки товаров из Китая в Западную Сибирь 

изображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы доставки товаров по I технологии 

 

Доставка из Китая в Западную Сибирь через Новосибирск 

Товары при помощи авиационного транспорта доставляются из 

китайских городов Чжэнчжоу, Харбин, Ханчжоу в новосибирский аэропорт 

«Толмачёво». В аэропорту открыто Место международного почтового 

обмена (ММПО), предназначенное для обработки экспресс-

корреспонденции из Китая. В этом пункте посылки, которые прошли 

таможенный контроль, сортируются по магистральным направлениям для 

отправки в ММПО других регионов и по отделениям почтовой связи «Почты 

России» в Новосибирске. Далее товары железнодорожным или 

автомобильным транспортом доставляются по запланированным 

маршрутам. Также в новосибирском аэропорту имеется 

высокоскоростная автоматизированная линия для сортировки почтовых 

отправлений весом до 3 кг производительностью более 200 тысяч 

отправлений в сутки. На базе аэропорта начал работать логистический 

почтовый центр (ЛПЦ) «Почты России» и банка ВТБ, в зону обслуживания 

которого входит большинство городов Западной Сибири. Направление 

«Китай-Новосибирск» является прямым маршрутом доставки товаров в 

города Западной Сибири. 

Доставка из Китая в Западную Сибирь через Екатеринбург 

При помощи авиационного транспорта товары из китайских 

городов доставляются в ММПО в аэропорт «Кольцово». После прохождения 

таможни и сортировки товары отправляются в регионы России, в том числе 

и Западную Сибирь через Новосибирск. 

Доставка из Китая в Западную Сибирь через Москву 

Товары при помощи авиационного транспорта доставляются из 

китайских городов Чжэнчжоу, Харбин, Ханчжоу, Нанкин в московский 

аэропорт «Внуково». На базе этого аэропорта существует сортировочный 

центр «Почты России», товар в котором после обработки отправляется как 

в Москву, так и другие регионы страны. Перемещаясь по данной схеме, 

товар зачастую преодолевает расстояния, в несколько раз превышающие 

кратчайшие по карте между пунктами транспортировки. Отправки через 

Москву можно объяснить следующим образом: невыгодно долго ждать 

накопления мелких партий товаров и отправлять полупустой транспорт по 

непопулярному направлению. Это может увеличить как срок доставки 

товаров, так и саму стоимость доставки. Необходимо доставить товары в 

определённые сроки, в рамках которых можно не успеть накопить 
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необходимое количество товаров для полной загрузки транспорта. 

Транспорт будет загружен слабо, а цена перевозки не изменится. 

Следовательно, чтобы перевозчику не потерять прибыль, повышается 

стоимость доставки каждой конкретной посылки, что не выгодно для 

покупателя. Если же ждать полного заполнения транспорта, то можно 

нарушить сроки доставки. Чтобы решить эту проблему, «Почта России» 

использует оптимизированные маршруты, по которым следуют 

запланированные рейсы транспорта. В Москве ввиду развитости 

логистических сетей товары накапливаются быстрее, и поэтому 

большинство посылок раньше проходило именно через этот город.  

II технология.  

АО «Почта России» использует ещё одну технологию доставки 

мелких партий товаров в Западную Сибирь. Данная схема доставки 

показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема доставки товаров по II технологии 

 

Суть данной технологии заключается в том, что товары из Гонконга 

(Китай) морским транспортом доставляются во Владивосток, а уже оттуда 

поездами «Почты России» – в ММПО во Владивостоке, Новосибирске, 

Екатеринбурге и Москве. Поезд «Почты России» следует по маршруту 

«Владивосток-Москва». У «Почты России» есть два варианта доставки на 

этом маршруте: с использованием багажных вагонов и контейнеров. В 

первом случае вагон следует с остановками на каждой станции, и 

посылки выгружаются там, где есть получатели и отделения почтовой связи, 

во втором – контейнер доставляется до склада в крупный город, 

например, Новосибирск, и уже оттуда посылки распределяются по 

ближайшим точкам на автомобилях или поездах. Данный способ 

позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов Китая напрямую 

в регионы Западной Сибири [2]. 

Анализируя технологии доставки мелких партий товаров в 

Западную Сибирь от АО «Почта России» и AliExpress, можно сделать вывод, 

что логистические сети между Китаем и Россией находятся в постоянном 

развитии: создаются логистические почтовые центры, места 

международного почтового обмена и прочее.  

Каждая из представленных технологий имеет свои преимущества 

и недостатки. Если рассмотреть I технологию доставки товара, то можно 

заметить, что во всех схемах присутствует авиационный транспорт. Это в 

свою очередь делает перевозку значительно дороже по сравнению со II 

технологией: во II технологии присутствуют менее затратный морской 

транспорт [3]. Однако сроки доставки могут быть значительно меньше, так 

как её можно осуществлять напрямую в Новосибирск.  

Доставка товаров через Москву ранее была самым популярным 

способом доставки товаров из Китая в Россию. Однако сортировочные 

пункты Москвы зачастую оказываются перегружены, и это значительно 

увеличивает время доставки заказа покупателям. Это связано с тем, что в 

Москву поступают товары не только из Китая, но и из других стран. Кроме 

того, доставка до отдалённых территорий страны значительно осложняется 
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из-за длины маршрута транспортировки. Эти факты делают данное 

направление менее популярным.  

Сейчас Новосибирск – это логистический центр Западной 

Сибири. На 2021 развитость инфраструктуры позволяет принимать товары 

напрямую в Новосибирск. Именно поэтому схемы доставки через 

Новосибирск и Екатеринбург с каждым годом пользуются большим 

спросом. 

Главным преимуществом II технологии является цена доставки. 

Товар перемещается одним из самых дешевых видов транспорта – 

морским, а далее с использованием сравнительно недорогого 

железнодорожного транспорта передвигается согласно расписанию по 

городам Западной Сибири. Этот способ учитывает все параметры для 

объектов товарообмена. Благодаря тому, что товар не нужно пересылать 

сначала в Москву, а потом в регионы, уменьшается срок доставки, а 

использование в логистической цепи сравнительно дешевых видов 

транспорта удешевляет перевозку. 

Сравнивая преимущества и недостатки данных технологий, 

можно сделать вывод, что наиболее рациональной является II технология. 

Однако хотелось бы отметить, что для эффективной доставки товаров из 

КНР в Россию «Почте России» необходимо создавать больше ММПО и 

сортировочных центров в наиболее востребованных городах. В 

Российской Федерации подобные пункты сконцентрированы ближе к 

центральной части страны. В Екатеринбурге и Новосибирске такие пункты 

расположены в аэропортах, что удобно для передачи товара на них с 

авиационного транспорта, но не удобно для других видов транспорта. 

Необходимо рассмотреть возможность размещения таких пунктов рядом 

с крупными железнодорожными станциями развитых городов. Это 

позволило бы снизить затраты на перемещение товаров из одной точки 

города в другую и сократило бы срок доставки до потребителя.  
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ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF DELIVERY OF SMALL CONSIGNMENTS  

OF GOODS FROM CHINA TO WESTERN SIBERIA 

 

 

The article provides an analysis of existing technologies for the delivery 

of small consignments of goods from China to Western Siberia. The main 

delivery methods used by the online store AliExpress and «Russian Post» are 

considered, and a conclusion is made about the rationality of these 

technologies, proposals for improving the schemes for delivering goods to 

consumers are outlined. 
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В статье рассмотрена проблема современного жилищно-

коммунального хозяйства по уборке территории от снега, с помощью 

устройства снегопогрузчика лапового и тепловой машины на прицепе. В 

статье приводятся примеры технического устройства и описание работы 

машины. 

 

Ключевые слова: снегопогрузчик лаповый, тепловая машина, 

газовые горелки, талая вода, гидравлический рукав, рабочий орган 

машины. 

***** 

 

Большая часть России находится в северном и умеренном 

климате. Такие регионы подвержены долгой и продолжительной зимы, 

которая обусловлена большим количеством осадков в виде снега, 

который на улице превращается в снежную массу, а также град, снежные 

дожди [1]. В связи с этим возрастает сильная нагрузка на коммунальные 

организации, которые должны своевременно вывозить снежную массу с 

дорог и тротуаров. Однако, при обильном выпадении осадков 

коммунальные организации не успевают вывозить снег и отчищаться 

дорожную поверхность от снежной массы, что приводит к увеличению 

количества дорожно-транспортных происшествий в зимний период 

времени и постоянным заторам на дорогах (рисунок 1). Например, снег 

в Санкт-Петербурге вывозится на специальные отведенные полигоны за 

чертой города, где снежная масса тает естественным путем, что приводит 

к большим денежным затратам на обслуживание автомобилей и 

специальной техники. Так чтобы доехать до места складирования снежной 

массы автосамосвалу необходимо проехать расстояние около 100 
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километров. И таких ходок машины ежедневно выполняют около 400 раз, 

что приводит в среднем за один день к затратам 800 тыс. рублей. 

 

 
 

Рисунок 1 – 10-ти балльные пробки в Санкт-Петербурге 

 

В настоящее время для решения проблемы снежной массы на 

дорожном покрытии используют снегопогрузчик лаповый совместно с 

автосамосвалом и ручной труд. Однако, использование снегопогрузчика 

совместно с автосамосвалом приводит к тому, что приходится вывозить 

снег за пределы города, что приводит к большому расходу топлива, а 

использование тепловой машины для плавления снежной массы 

ограничивается из-за стационарного действия машины, так как машина 

не обладает достаточной мобильностью [2].  

Для решения данной проблемы предлагается рассмотреть 

способ устройства совместного действия снегопогрузчика лапового и 

тепловой машины.  

Снегопогрузочная машина оборудована прицепом, который 

оснащен газовым оборудованием (рисунок 2). Машина включает в себя 

подвижную часть, рабочее оборудование и тепловой прицеп (рисунок 3).  

 

Рисунок 2 – совместное устройство машин 

 

Рабочий орган для забора снега является лаповый механизм, 

который в свою очередь представляет собой раму, подвижный шарнир, 

выполняющий балансирующую функцию, подвижные лопасти и две 

захватывающие лапы. При движении вперед, снегопогрузчик в результате 

вращения подвижных лопастей приводит в движение подвижный шарнир, 

который совершает колебательные движения, приводя захватывающие 

лапы в действие, с помощью которых снег поступает на ступенчатый 

конвейер и погружается в тепловую машину на прицепе согласно 

техническим характеристикам [3].  
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Рисунок 3 – тепловой прицеп 

 

Управление рабочим органом осуществляется дистанционно с 

помощью манипуляторов, которые выводят информацию на дисплей 

(количество воды в баке и температура в камере плавления в тепловой 

машине, показатель скорости снегопогрузчика, уровень топливного бака). 

Снегопогрузчик оснащен современными устройствами защиты и 

безопасности такие как: осветительные и светоотражающие приборы, 

стеклоочистительные щетки и противотуманные фары, механическая 

коробка переключения передач, дистанционная радиосвязь, бортовой 

компьютер). Тепловая машина состоит из следующих основных частей: 

камера плавления снега, бак с талой водой, система газообеспечения 

газовых горелок, гидравлический рукав. Камера плавления представляет 

собой наклонный отсек, куда поступает снежная масса с ленты лапового 

механизма. Под действием газовых горелок снежная масса 

перерабатывается в талую воду, которая выводится в бак. В баке с талой 

водой установлен уровень наполнения, который подает сигнал на дисплей 

пульта управления в кабине снегопогрузчика. При наполнении бака талой 

водой и поступлении соответствующего сигнала на бортовой компьютер, 

подсоединяется гидравлический рукав для вывода талой воды из бака в 

канализацию. Для обеспечения безопасности дорожного движения и 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий машины 

соединены жесткой сцепкой [6].  

При использовании тепловой машины денежные затраты 

необходимо будет направить на газовое обеспечение машины. Так 

тепловая машина будет иметь 3 газовых баллона на 50 литров, куда 

помещается 144 литра газа, который будет использоваться для газовых 

горелок для обеспечения постоянного нагревания снежной массы. 

Стоимость 144 литра газа составляет в среднем 12,5 тысяч рублей. 

Тепловая машина расходует 14 л/час, что составляет 10 часов за один день 

непрерывной работы, после чего необходима замена газовых баллонов. 

Снегопогрузчик расходует 10,5 литров дизельного топлива в час при 

объеме бака в 125 литров. За 10 часов работы снегопогрузчик израсходует 

105 литров дизельного топлива, что составит 5,25 тысячи рублей. Подводя 

итог экономическим показателем, совместное действие такого 

снегопогрузчика с тепловой машиной составляет 15 тысяч рублей за один 

день. Снегопогрузчик с тепловым прицепом способен заменить по 

объему работ 10-12 автосамосвалов, тем самым делает один рабочий 

день такой машины дешевле, чем работу 11 автосамосвалов, 

обеспечение топлива которых составляет 22 тысячи рублей за 10 часов 

работы, что превышает расходы на обеспечение топлива снегопогрузчика 

и тепловой машины.  
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Применение данного устройства позволяет более эффективно и 

в кратчайшие сроки проводить уборку снега в населённых пунктах, 

сократить ручной труд и повысить экологичность.  
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JOINT USE OF A SNOW LOADER AND A HEAT MACHINE 

 FOR ECOLOGICAL DISPOSAL OF SNOW MASS 

 

 

The article formulates the problem of modern communal services and 

considers the method of joint arrangement of a snow loader with a foot and a 

heat engine on a trailer for solving this problem. The article provides examples 

of the device in the figures and a description of the operation of the machines. 

Detail of the components of the snow loader and the heat engine. 
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В статье сформулирована проблема современного 

использования электросамокатов личного пользования и арендованные 

через сервис кикшеринга, проведен анализ дорожно-транспортных 

происшествий за первую половину 2021 года с учетом электросамокатов, 

приведены примеры механической модернизации электросамоката для 

снижения травматизма и смертности.  

 

Ключевые слова: самокат, электросамокат, кикшеринг, дорожно-

транспортное происшествие, нажимная плита, датчик веса. 

 

***** 

 

На сегодняшний день самокат является классическим и удобным 

средством индивидуальной мобильности. На смену механическим 

самокатам пришли более удобные электросамокаты с электрическим 

двигателем. В современных условиях человек имеет возможность 

использовать самокат не покупая его. Такие сервисы как Whoosh, MOLNIA 

являются самыми популярными сервисами кикшеринга в Санкт-

Петербурге, которые используют электросамокаты, способные развивать 

скорость до 21 км/ч.  

Однако, арендовать электросамокат через кикшеринг способен 

абсолютно каждый человек, имеющий смартфон вне зависимости от 

возраста. Человек, передвигающийся на самокате должен соблюдать 
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правила дорожного движения и передвигаться по специально выделенной 

полосе движения, а при ее отсутствии по тротуарам [2]. Но пользователи 

кикшеринга, которые оплачивают аренду самоката поминутно, не всегда 

соблюдают правила дорожного движения, чтобы сократить время 

передвижения, что в некоторых случаях приводит к дорожно-транспортным 

происшествиям, в том числе и со смертельными исходами.  

Зачастую самокаты используются не по предназначению, так на 

улицах города или местах скопления людей можно увидеть, как два 

человека передвигаются на электросамокате, нарушая правила 

дорожного-движения [2] и правила техники безопасности. За первую 

половину 2021 года [1] в России произошло 112 дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с самокатами, в которых погибло 2 человека и 

пострадало 188 человек, что на 195% больше, чем в 2020 году. Когда два 

человека находятся на одном самокате, они теряют бдительность, 

ориентацию в пространстве, а также не замечают прохожих людей, 

сигнал светофора, препятствия и других участников дорожного движения. 

В 2019 – 2020 годах прошел ряд изменений [3] в использовании кикшеринга, 

среди которых стало снижение и ограничение скорости до 21 км/ч. Но 

ситуация с дорожно-транспортными происшествиями не улучшилась, так 

как не было принято мер по ограничению нахождения двух человек на 

одном самокате. 

 В связи с этим предлагаем рассмотреть следующие варианты, 

которые смогут ограничить передвижение нескольких человек на одном 

самокате и вследствие этого повысить безопасность дорожного движения.  

Первый вариант модернизации состоит в установке нажимных 

плит на деку электросамоката с оградительными бортиками (рисунок 1 и 

2). 

 
 

Рисунок 1 – схема электросамоката с нажимными плитами 

 

Путем болтового соединения на деку электросамоката 

устанавливаются две нажимных плиты, которые соединены с дисплеем на 

ручке самоката и тормозом заднего колеса. Принцип технического 

устройства нажимной плиты заключается в работе предохранителей, 

которые отвечают за подачу газа и тормоза [5]. Размеры нажимных плит 

составляют 300х150 миллиметров, что не позволяет разместить две ноги на 

одной нажимной плите, что не допускает нахождения сразу двух людей на 

одном электросамокате. После активации самоката у пользователя есть 

20 секунд для набора скорости. Далее начинает работу цикл, который 
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представляет собой процесс срабатывания двух нажимных плит для 

дальнейшего продолжения движения. При отрыве ноги от нажимной плиты 

самокат блокируется, датчик передает сигнал на заднее колесо, которое 

под действием заднего спойлера блокируется, что не позволяет 

продолжать дальнейшее движение на самокате. При полной остановки 

самоката цикл обнуляется.  

 

 
 

Рисунок 2 – схема нажимных плит 

 

Данный способ модернизации делает самокат более 

безопасным средством индивидуальной мобильности, но при этом 

ограничивает подвижность ног человека на самокате. 

Следующий способ модернизации самоката состоит в 

использовании датчиков ограничения веса, установленных на деке 

самоката (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 – схема устройства самоката с весовыми датчиками 
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На всю поверхность деки самоката устанавливают платформу, 

под которой находится датчик ограничителя веса, связанный с 

предохранителем тормоза [4]. При превышении допустимого значения 

веса самокат блокируется, датчик передает сигнал на заднее колесо, 

которое под действием заднего спойлера блокируется, что не позволяет 

продолжить дальнейшее движение на самокате. Допустимая масса, 

принимаемая датчиком самоката, является 110 килограмм, что является 

максимальной нагрузкой на самокат.  

Данный способ усовершенствования самоката является наиболее 

экономичным, так как весовой датчик имеет невысокую цену, но при 

поломке датчика требуется полная замена оборудования.  

Таким образом, предлагаемые пути модернизации 

электросамоката направлены и способны снизить смертность и 

травматизм, а также обеспечить безопасность дорожного движения на 

электросамокате и других участников дорожного движения. 
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PROSPECTIVE WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF INJURY REDUCTION 

WHEN USING THE ELECTRIC SCOOTER 

 

The article formulates the problem of modern use of electric scooters 

for personal use and rented through the kicksharing service. When analyzing 

the problem, information on road traffic accidents for the first half of 2021 is 

provided. When considering the problem, the article provides two examples of 

solving this problem by mechanically modernizing an electric scooter. 
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В статье описаны актуальные проблемы распределения задач в 

роевых робототехнических системах (РРТС), а также предложенные в 

рамках первого этапа одноимённого проекта методы и алгоритмы их 

решения на основе искусственных нейронных сетей и технологии 

распределённого реестра. Представлены результаты компьютерного 

моделирования и оценки эффективности комплексного применения 

предложенных методов и алгоритмов. 

 

Ключевые слова: роевые робототехнические системы, 

распределение задач, искусственные нейронные сети, распределённый 

реестр. 

***** 

 

Роевые робототехнические системы (РРТС) являются 

разновидностью мультиагентных робототехнических систем (МРТС) [1], к 

отличительным особенностям которых относятся одноранговость и 

децентрализованность. Данные особенности выражаются в отсутствии 

единого центра управления, частичной наблюдаемости среды каждым 

агентом РРТС, невозможности коммуникации агентов по типу «каждый с 

каждым», необходимости принятия решений на локальном уровне в 

условиях неполноты информации. В то же время данные особенности 

обеспечивают такие свойства РРТС, как масштабируемость, 

отказоустойчивость и высокая эффективность решения пространственно 

распределённых задач [2, 3], таких как мониторинг и выполнение 

аварийно- и поисково-спасательный операций [4]. Важными вопросами 

управления РРТС являются оптимальное распределение задачи и принятие 

решений [5]. Существующие классические методы и алгоритмы 

распределения задач, используемые в МРТС, обладают недостаточной 

эффективностью при использовании в РРТС в силу следующих 

недостатков: 

1. Методы распределения и планирования задач в МРТС 

ориентированы на постоянное и заранее известное количество агентов и 

задач. При этом не учитывается возможность выхода из строя части агентов 

или появления новых задач в процессе сбора данных о внешней среде. 

2. Предполагается возможность сбора полной информации о 

состоянии МРТС и внешней среды в некотором управляющем узле, в то 

время как в РРТС информация распределена между различными 

агентами. 
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Для устранения данных недостатков в рамках научного проекта № 

20-37-90026 «Разработка методов и алгоритмов распределения задач в 

роевых робототехнических системах на основе искусственных нейронных 

сетей и технологии распределенного реестра» при финансовой 

поддержке РФФИ были предложены следующие решения: 

1. Модели описания и критерии оценки эффективности 

распределения и планирования задач РРТС в киберфизическом 

пространстве. Новизна предложенных моделей описания и критериев 

оценки эффективности заключается в рассмотрении РРТС как 

киберфизической системы, а хранимой агентами РРТС информации как 

разновидности распределённого реестра. 

2. Методы и алгоритмы обработки первичных данных о 

наблюдениях среды и поведении элементов РРТС, хранящихся в 

киберфизическом пространстве, для формирования групп элементов 

РРТС. Элементом научной новизны предложенных методов и алгоритмов 

является использование математического аппарата искусственных 

нейронных сетей для формирования подгрупп элементов РРТС. 

Использование искусственных нейронных сетей позволяет осуществлять 

кластеризацию задач и декомпозицию рабочей области на ряд 

подобластей для оптимального распределения задач между агентами 

РРТС. 

3. Метод коллективного принятия решения для достижения 

консенсуса при локальном планировании последовательности 

выполнения подзадач группами элементов РРТС. Новизна предложенного 

метода заключается в использовании декомпозиции данных, хранящихся в 

киберфизическом пространстве, и алгоритма векторного представления 

объекто word2vec. Процесс принятия решения реализован в виде 

итерационного алгоритма с прогнозированием изменения общего 

целевого функционала, определяющего эффективность выполнения 

поставленной задачи. Практическая значимость предлагаемого метода 

заключается в возможности быстрого преобразования задачи в 

последовательность действий посредством анализа семантической 

близости подзадач, представленных в векторной форме, что позволяет 

повысить эффективность выполнения целевой задачи в условиях 

динамически изменяющегося общего целевого функционала. 

Для проверки эффективности предложенных решений было 

выполнено компьютерное моделирование, результаты которого 

приведены в таблице 1. В качестве критериев оценки эффективности 

распределения задач в РРТС использовались: пройденная дистанция, 

время выполнения задания и количество завершенных задач. В таблице 1 

аббревиатуры МА (метод-аналог) и ПР (предложенные решения) 

соответствуют рассматриваемому методу-аналогу [6], и комплексу 

предложенных решений. 

Как следует из таблицы 1, комплексное применение 

предложенных решений позволяет достичь повышения эффективности 

распределения задач в РРТС по критерию средней пройденной 

дистанции на 11,4% (41,7 м против 47,1 м), по критерию среднего времени 

выполнения задания на 6,7% (124,8 с против 133,8 с), по критерию среднего 

количества завершенных задач на 15,2 % (50,7 против 44,0) по сравнению с 

методом-аналогом.  
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Таблица 1 - Результаты моделирования 

 

Критерий МА ПР 

Пройденная дистанция, м 

Максимальное значение 59,5 51,2 

Среднее значение 47,1 41,7 

Минимальное значение 39,8 33,4 

Время выполнения задания, с 

Максимальное значение 165,9 183,8 

Среднее значение 133,8 124,8 

Минимальное значение 88,2 82,1 

Количество завершенных задач 

Максимальное значение 48,2 54,8 

Среднее значение 44,0 50,7 

Минимальное значение 36,9 45,1 

 

Как следует из полученных результатов моделирования, 

комплексное применение предложенных методов и алгоритмов 

позволяет достичь значительного повышения эффективности 

распределения задач в РРТС по всем рассматриваемым критериям. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-37-90026 «Разработка методов и 

алгоритмов распределения задач в роевых робототехнических системах 

на основе искусственных нейронных сетей и технологии распределенного 

реестра». 
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FIRST STAGE RESULTS OF THE PROJECT "DEVELOPMENT OF METHODS AND 

ALGORITHMS FOR TASK ALLOCATION IN SWARM ROBOTIC SYSTEMS BASED ON 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY" 

 

The article describes problems of task allocation in swarm robotic 

systems (SRS), as well as methods and algorithms for their solution proposed in 

the first stage of the same named project based on artificial neural networks 

and distributed ledger technology. The results of computer modeling and 

evaluation of the effectiveness of the complex application of the proposed 

methods and algorithms are presented. 

 

Keywords: swarm robotic systems, task allocation, artificial neural 

networks, and distributed ledger. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ  

АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
  

 

Кузнецов Максим Валерьевич 

Главный научный сотрудник, доктор химических наук,  
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гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  

центр науки и высоких технологий) МЧС России 

 

 

Разработаны генераторы инициирующих водородсодержащих 

добавок (ГВД), преобразующие природный газ в синтез-газ с помощью 

наноструктурированного катализатора. Синтез-газ используется в 

качестве инициирующей добавки, повышающей экономические и 

экологические характеристики ДВС, а также газотурбинных и дизельных 

двигателей.  

 

Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания, системы 

автономной энергетики, генераторы инициирующих 

водородсодержащих добавок (ГВД), синтез-газ, улучшение 

эксплуатационных характеристик двигателей. 

 

***** 

 

В настоящее время в общемировой практике развитие топливно-

энергетического комплекса в области двигателестроения гражданского и 

специального назначения начинает ориентироваться на использование 

природного газа в качестве моторного топлива. ГВД преобразует 

природный газ в синтез-газ с помощью наноструктурированного 

катализатора. Они используются в качестве инициирующей добавки, 

повышающей экономические и экологические характеристики ДВС, а 

также газотурбинных и дизельных двигателей по следующей схеме: 

CH4 + 0.5(O2 + 3.76N2) → 2H2 + CO + 1.88 N2 

В качестве базового двигателя для проведения экспериментальных 

исследований был выбран поршневой двигатель не с искровым 

зажиганием, а газо-дизель, работающий на природном газе с запальной 

дозой дизтоплива. Этот тип двигателя позволил реализовать имеющиеся 

преимущества и получить масштабный эффект, т.к. дизельный двигатель 

является самым массовым в стране. Поставленные цели в рамках 

разработки были следующими: снижение величины запальной дозы 

дизельного топлива с 20 до 5-8%, что должно привести к уменьшению 

дизельной составляющей в эквивалентном топливе (природный газ плюс 

дизтопливо) от 50% до 10-20%, т.е. значительное уменьшение стоимости 

генерируемой электроэнергии (до 40%); значительное улучшение 

экологических характеристик энергоустановки: уменьшение выбросов 

сажи, содержания СО, СН и NOx в выхлопных газах двигателя. Благодаря 

«двухтопливности» и экономичности появляется возможность уменьшения 

объёмов использования дорогого дизтоплива в штатном режиме с 



 

~ 344 ~ 

 

 

 

мгновенным переходом в режим дизеля при необходимости. На данном 

этапе развития работ из широкого круга разнообразных двигателей были 

выбраны двигатели, эксплуатируемые в транспортных средствах и в 

стационарных системах автономной энергетики. Такой выбор был 

сделан, исходя из следующих соображений: 1. Широкий и 

востребованный рынок двигателей и систем автономной энергетики 

такого назначения; 2. Возможность максимально быстрого движения к 

практическому освоению каталитических генераторов водородной 

компоненты в топливном тракте (простота эксплуатации каталитического 

звена при работе системы в стационарном режиме); 3. Острая 

востребованность в усовершенствовании ДВС и энергетических 

установок (ЭУ) по экологическим параметрам и по показателям 

энергосбережения; 4. Весьма широкий спектр двигателей для 

транспортных средств и энергоустановок по мощностям, что позволит 

модернизировать топливные тракты, двигаясь последовательно от 

маломощных и малогабаритных двигателей к мощным двигательным 

системам.  

 Достигнутые к настоящему времени результаты: создан 

универсальный компактный генератор водородсодержащих 

инициирующих добавок (ГВД) небольшого объема (5 л.) с малым 

временем запуска (до 15 с.) и с возможностью его встраивания в 

реальные топливные тракты без изменения инфраструктуры снабжения 

двигателей топливом; усовершенствованы и опробованы в условиях 

реальной эксплуатации ДВС (автомобиль «Соболь» с ДВС ЗМЗ-40522.10) и 

энергетические установки (ЭУ) на их базе, работающие с 

использованием ГВД; повышен КПД ДВС транспорта и стационарной 

энергоустановки (ЭУ) на 15÷20% при одновременном снижении токсичных 

выбросов до Европейских норм за счет работы на обедненных топливных 

смесях; обеспечивается безопасность работы двигателей, т.к. водород 

вырабатывается и используется только во время работы ГВД. 

 

***** 

 

IMPROVING THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF VEHICLE 

ENGINES AND AUTONOMOUS ENERGY SYSTEMS 

 

 

Generators of initiating hydrogen-containing additives (HCA) has been 

developed that convert natural gas into synthesis gas using a nanostructured 

catalyst. Synthesis gas is used as an initiating additive that increases the 

economic and environmental characteristics of internal combustion engines, 

as well as gas turbine and diesel engines. 

 

Keywords: internal combustion engines, autonomous energy systems, 

generators of initiating hydrogen-containing additives (HCA), synthesis gas, 

improvement of engine performance. 
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В статье проведен ситуационный анализ развития рынка услуг 

гостеприимства в южном федеральном округе. Особое внимание 

уделено ситуации, сложившейся в следствии объявленной пандемии 

короновирусной инфекции. Рассмотрены проблемы развития отрасли в 

регионе и предложены пути решения выявленных проблем.  

 

Ключевые слова: рынок гостиничных услуг, тенденции, 

конъюнктурный анализ, прогноз развития рынка. 

 

***** 

 

Тенденции развития рынка определяются на основе анализа 

изменения основных параметров (поставки, продажи, цен, товарных 

запасов). Термин тенденция происходит от лат. tendere – направляться, 

стремиться [1]. 

Конъюнктурный анализ ставит своей целью распространение 

оценок фактически сложившейся рыночной ситуации, найденных 

тенденций и выявленных причинно-следственных связей на будущий 

период. Прогноз дальнейшего развития рынка представляет значительный 

практический интерес для маркетинга. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на рынке гостиничных услуг 

в регионах до объявленной пандемии, приведенную по статистическим 

данным Федерального агентства по туризму. К примеру, в Южном 

федеральном округе тенденция развития приведена в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Динамика количества койко-мест в коллективных  

средствах размещения в ЮФО на начало 2020 года  

 

№ Республика/область 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Калмыкия 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 

2 Адыгея 3,2 3,4 2,6 3,9 3 

3 Краснодарский 

край 

215,3 215,2 257,3 307 333,2 

4 Ростовская область 27,5 26,5 27,2 30,1 31,3 

5 Волгоградская 

область 

17,3 15,6 16,7 19,4 21,8 

6 Астраханская 

область 

7,2 7,3 7,9 9 10,9 
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Как видим из таблицы 1, рынок гостиничных услуг даже в рамках 

одного округа развивается не равномерно. Республики Адыгея и 

Калмыкия существенно отстают по показателям, хотя именно в эти 

республики направлен туристский интерес россиян, но недостаточное 

финансирование тормозит развитие туристской инфраструктуры. По 

показателям лидирует Краснодарский край и именно там наблюдается 

активный рост. Ростовская область на втором месте, хотя по показателям 

в 2016 году наблюдается спад, но к 2018 году показатели опять растут.  

Не на много от Ростовской области отстала Волгоградская 

область, там так же как и в Ростовской области в 2016-2017 годах 

наблюдается спад развития коллективных средств размещения, а в 2018-

2019 – небольшой рост. 

В Астраханской области наоборот, прослеживается небольшая, 

но стабильная динамика по всем годам. 

В целом в Южном федеральном округе прослеживается 

динамика развития – за последние пять лет. Число койко-мест в 

коллективных средствах размещения увеличилось с 271,3 тыс. до 401 тыс. 

[2]. 

Таким образом, если оценивать сложившуюся ситуацию на рынке 

услуг гостеприимства, то для неё характерен ряд острых проблем, к 

которым относится: 

– острая нехватка гостиниц среднего класса;  

– несовершенство законодательной базы;  

– отсутствие стабильного финансирования отрасли;  

– низкая эффективность реконструкции старого гостиничного 

фонда. 

Рассмотрим данную проблематику более подробно. 

Нехватка гостиниц среднего класса. Как указывалось выше, 

отечественные и международные сети присутствуют на рынке в основном 

в сегменте 4-х и 5-ти звёзд. Такие средства размещения характеризуются 

высоким уровнем обслуживания и, соответственно, высокой стоимостью 

услуг. Доступными такие средства размещения являются только для 

представителей крупного бизнеса, элиты, политических деятелей. А вот 

гостиниц с хорошим уровнем сервиса, но доступных для представителей 

среднего класса, наблюдается острая нехватка во всех регионах, в том 

числе и в столице. Согласно маркетинговым исследованиям, наиболее 

востребованными на сегодня являются гостиницы 3*, большинство из 

которых не соответствуют своему уровню качества обслуживания и 

подготовки персонала [3, с. 163]. 

Несовершенство законодательства в области гостиничного 

бизнеса заключается в сложной и длительной процедуре классификации 

средства размещения и получения сертификата на осуществление 

гостиничной деятельности, актов регистрации и других юридических 

документов. Этот, факт сдерживает инвесторов от вложения средства в 

строительство гостиниц. Особенно обострена эта проблема городах–

миллионниках, где земля под застройку имеет высокую стоимость. 

Отсутствие стабильного финансирования 

отрасли обуславливается, в первую очередь, неустойчивой 

экономической ситуацией в государстве. Кризисы 2008, 2014, 2018 гг., 

связанные с общей экономической, политической ситуацией в мире и 

регионе, приводят к колебаниям курсов иностранных валют, снижению 

спроса на гостиничные услуги, сворачиванию деятельности отдельных 

компаний, финансовому банкротству предпринимателей. Нестабильная 

ситуация не позволяет разрабатывать и реализовывать программы 

устойчивого развития отрасли на годы вперед [4, с. 172]. 
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Низкая эффективность реконструкции существующих гостиниц. 

Как отмечает большинство экспертов, реконструкция и замена 

устаревшего гостиничного фонда сопровождаются неудачами, так как на 

период выполнения таких работ у предпринимателей отсутствуют 

собственные средства, а заёмные средства привлечь получается не 

всегда.  

Одним из путей решения является регулирование гостиничного 

бизнеса государством на основе выработанной единой концепции 

развития рынка гостиничных услуг в России, в которой предусматривались 

бы возможные проблемные ситуации и способы их решения. 

Развитие гостиничной индустрии должно постепенно смещаться 

от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга к региональным крупным 

городам (областным и краевым центрам, городам с миллионным 

населением), в первую очередь, к промышленным, торговым, культурным, 

туристическим центрам. 

Ситуационный анализ рынка был бы не полный без учета фактов 

глобального кризиса, практически во всех секторах социальной 

деятельности, вызванный пандемией короновирусной инфекции. В 

результате эпидемии сфера туризма и гостеприимства пострадала 

практически во всех странах. В России гостиничная деятельность была 

приостановлена во всех регионах с марта по июль 2020 г. Правительством 

РФ все предприятия, предоставляющие гостиничный услуги причислены к 

наиболее пострадавшим от короновируса.  

Таким образом, на протяжении 20 лет поступательного развития 

сфера гостеприимства была резко остановлена обстоятельствами 

непреодолимой силы, которые кардинально изменили картину рынка. В 

данных условиях специалисты отмечают, что вернуться на прежние 

позиции удастся далеко не всем и не сразу. Многие гостиницы 

небольшого формата так и не смогут восстановиться, уйдут с рынка 

многие средства размещения категории 2 и 3 звёзд, которых и так не 

хватало, а крупные игроки тоже ближайший несколько лет будут бороться 

за выживание. В таких условиях необходимо взаимодействие государства 

и бизнеса на принципах снижения налогового бремени и дотационного 

финансирования. 

Основой государственной политики в области туризма в данных 

условиях должен стать процесс формирования и моделирования рынка 

услуг гостеприимства. Политика развития гостеприимства должна охватить 

различные сферы экономических отношений: финансово-кредитную, 

налогово-бюджетную системы, организационно-управленческие, 

производственно-экономические, социальные и этнические процессы, 

законодательство, характер связей между ними по вертикали и 

горизонтали, меры и действия по регулированию экономических 

процессов в системе межрегионального взаимодействия и в стране в 

целом. Только такой комплексный подход решения возникших проблем 

позволит восстановить сферу гостеприимства до уровня 2019 года и даст 

толчок к дальнейшему развитию. 
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The article provides a situational analysis of the development of the 

hospitality services market in the southern Federal District. Special attention is 

paid to the situation that has developed as a result of the declared pandemic 

of coronavirus infection. The problems of the industry development in the 

region are considered and ways of solving the identified problems are 

proposed. 
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Сегодня самым приоритетным вектором развития туризма России 

является внутренний и въездной туризм. К сожалению, Россия не может 

похвастаться валом иностранных туристов, и причина не только 

пандемические ограничения. Национальный брендинг и международный 

имидж государства столь же важны, как и то, что производят и продают 

страны и какую позицию занимают на международной политической 

арене. В статье описывается проведённое автором маркетинговое 

исследование о популярности России как объекта туристского интереса. 

 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, имидж, брендинг, 

туристская дистинация, въездной туризм. 
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Управление имиджем страны находится в поле маркетинга, о чем 

подробно рассказывает Саймон Айнхольт в своей статье о брендинге 

мест [1]. Причем, брендинг страны – это не только слоганы и логотипы. При 

брендинге страны важно учитывать множество факторов и работать в 

разных направлениях, как внутри страны, так и за её пределами. Об этом 

пишет Роберт Говертс в статье «Why place branding is not about logos and 

slogans» («Почему брендинг мест это не про логотипы и слоганы») [2].  

Про прямую взаимосвязь брендинга страны с внешней политикой 

совсем недавно вышла статья у Хавьера Гинеста и Жорди де Сан Еугенио 

«Rethinking Place Branding From a Political Perspective: Urban Governance, 

Public Diplomacy, and Sustainable Policy Making» («Переосмысливая 

брендинг мест с точки зрения политики: городское управление, публичная 

дипломатия, устойчивая политика») [3]. 

Инновационные технологии и маркетинговые инструменты 

позволяют понять запросы, проблемы и страхи потенциальных туристов, 

быстро структурировать ответы, и понять, какие продукты и сервисы 

актуальны на данный момент, каким сферам необходимо уделить 

особое внимание, основываясь на каких характеристиках корректировать 

имидж конкретной дестинации и страны в целом. 

Авторы работы провели опрос потенциальных зарубежных 

туристов о знаниях, ожиданиях и страхах о туризме в России, чтобы 

сориентироваться в запросах, необходимых сервисах и в общем 

представлении иностранных граждан о России  

Опрос был создан в июне 2020 и на момент написания данной 

статьи набрал 100 респондентов. Несмотря на довольно небольшое 

количество ответов, по ним уже можно сделать определенные выводы. 

Перевод опроса на английский и испанский языки кажется авторам 

достаточным, так как это два самых распространенных языка в мире. Это 

также отображается и в самом опросе: в ответах о владении языками 

https://scholar.google.es/scholar?q=Place+Branding+and+Public+Diplomacy&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DYr12J9etlEYJ
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лидируют английский и испанский, русским языком владеет лишь 8% 

опрошенных.  

Возраст респондентов составил 21-68 лет с наибольшим 

количеством участников в возрасте 31-50 лет, 39% мужчин и 61% женщин, 

дети есть у 32% респондентов. Среди стран происхождения и резиденции 

лидируют Испания, Франция, Мексика, Аргентина и Англия. Это связано с 

тем, что авторы опроса имеют большее количество знакомых именно в 

этих странах, но и такая выборка показательна и полезна. 

Представлен очень широкий спектр профессий: офисные 

служащие 21%, технические работники 16%, профессии, связанные с 

искусством 26%, социальные профессии 19%, студенты - 9%, безработные 

– 7%, пенсионеры 2%. При этом 86% респондентов ответили, что посетили 

бы Россию для знакомства с культурой и искусством. О ключевом 

значении культурного туризма пишет и С. В. Писаренко в статье «Арт-

туризм в Санкт-Петербурге» [4, с. 65]. 

Также в опросе присутствует пункт об интересе к конкретному 

виду искусства, где можно было выбрать несколько и даже все пункты или 

добавить свой ответ. Наибольший интерес вызывают русская архитектура, 

изобразительное искусство и музыка. Далее следует уличное искусство и 

граффити, кино, балет, скульптура, фотография и литература. Меньшим 

интересом пользуются цирк, театр, опера, комиксы и гастрономия. О 

последней иностранцы просто не знают – рестораны русской кухни за 

рубежом явление довольно редкое. 

Помимо этого был отдельный вопрос о том, куда именно 

респонденты хотели бы поехать в первую очередь. Лидирует Санкт-

Петербург, затем Москва и другие дестинации. Интересны и ответы о 

предпочитаемом виде путешествий: большинство голосов набрали 

культурный и природный туризм, потом идут исторический и пляжный 

туризм. Это отчетливо обозначает приоритетные направления туризма, 

развитию и поддержке которых следует уделить особое и первоочередное 

внимание.  

Отдельным блоком в опросе идут вопросы о том, что отталкивает 

респондентов от путешествия в Россию, кажется проблемным или 

внушает страх. Ответы предлагалось дать в свободной и развернутой 

форме. Главным ограничивающим фактором стало незнание русского 

языка – 34%. Действительно, даже в консульствах РФ все написано 

исключительно по-русски и, например, чтобы взять талончик на подачу 

документов на визу, иностранным туристам приходиться искать помощи у 

россиян, ожидающих решения своих вопросов. При этом в Москве и 

Петербурге эта задача отчасти решена: есть таблички и указатели на 

английском языке, карты, адаптированные меню и прочее. Но в регионах 

совсем иначе, а развитие иностранного регионального туризма 

невозможно без языковой адаптации всей инфраструктуры. Недостаточно 

иметь англоговорящего гида или администратора отеля, необходимо 

адаптировать всю городскую среду для комфорта иностранных туристов, 

также важно увеличивать интерес местного населения к изучению 

иностранных языков.  

Вопросы безопасности можно поставить на второе место, они 

поднимались 37 раз в разных формах. Отдельно можно выделить 

опасения, связанные с политическими вопросами, их упомянули 12 раз. 

Дороговизна путешествия занимает третье место. Сюда же можно 

отнести интерес к экономичному туризму и возможность 

самостоятельного путешествия или путешествия на личном фургоне. В 

России сложилось ложное мнение, что иностранный турист – это 

непременно богатый человек. Однако, существует огромный потенциал 
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среднего класса, удовлетворив спрос которого, возможно, не удастся 

заработать больших и быстрых денег, но это однозначно повысит 

популярность России, как одной из самых ярких туристических 

дестинаций, и в дальней перспективе принесет гораздо более богатые 

плоды. Поэтому развитию экономичных форм туризма стоит уделять не 

меньше внимания, чем туризму класса 5 звезд. 

Сложные климатические условия и холод также упоминались 

очень часто. К сожалению, это уже давно сложившиеся клише, возникшее 

из-за нехватки информации. Абсолютно все знакомые авторам 

иностранцы были крайне удивлены, узнав, что нормальная летняя 

температура в России это +30-35С, а экстремальная в некоторых местах 

доходит и до +50С.  

Довольно интересными получились ответы на вопрос с 

предложением охарактеризовать Россию 5-ю словами. Это дает понять с 

какими клише сталкиваются иностранные туристы, что для них Россия, 

прежде всего и какой характер имеет. Основываясь на этих данных можно 

откорректировать имидж страны, а также уделить внимание развенчанию 

мифов, используя различные информационные источники, наполняя их 

соответствующими материалами, документальными фильмами и 

статьями.  

Больше всего Россия ассоциируется с холодом, алкоголем, 

культурой, искусством, историей и размерами. Довольно неоднозначный 

портрет, судя по которому стоит обратить внимание на распространение 

информации о климатических данных и гораздо более комфортных 

температурных условиях в весенне-летние сезоны, наличию пляжных и 

природных дестинаций, комфортных условий для летнего и зимнего 

отдыха. Также необходимо поработать над имиджем, связанным с 

алкоголизмом, подчеркнуть культуру распития, застольные традиции, 

разнообразие напитков. Приятно осознавать, что Россию считают 

культурной страной, богатой искусством и историей. Наличие подобного 

спроса на культурные сервисы показывает необходимость поддержания 

культуры на соответствующем уровне. Размеры страны также имеют 

неоднозначную характеристику - с одной стороны это масштабность и 

разнообразность, с другой - сложности с транспортом и передвижением 

на большие расстояния. Поэтому имеет смысл подробнее осветить 

именно логистический вопрос и сделать понятными и доступными 

сервисы, связанные с покупкой авиа-, жд- и автобусных билетов. 

Одним из самых интересных вопросов по мнению авторов, стал 

вопрос о известных респондентам русских деятелях культуры и истории. 

Оказалось, что большинство респондентов достаточно глубоко знакомы с 

нашей культурой и способны назвать имена не только действующего 

президента, но и важных культурных, исторических, научных и политических 

деятелей. Это значит, что русская культура имеет довольно большое 

значение и интерес в мировом сообществе, и стоит продвигать ее как 

можно больше, ведь это способствует более подробному знакомству 

иностранных граждан с нашей культурой, повышая интерес к источникам. 

Заключение. 

Благодаря опросу иностранных граждан о туризме в России 

удалось выявить сильные и слабые места в области отечественного 

туризма, понять необходимость и актуальность тех или иных туристских 

сервисов, сформулировать образ страны в целом, как с позитивной, так 

и негативной точек зрения. Стало очевидным колоссальное значение 

искусства и культуры для развития сферы туризма. Также выяснилось, что 

региональный и природный туризм не менее важен и интересен, чем 

посещение столиц, известных музеев и архитектурных ансамблей.  
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Получив такую обратную связь, можно заблаговременно 

обеспечить рынок всеми продуктами и сервисами, необходимыми для 

комфортного пребывания иностранного туриста, улучшить качество услуг, 

а также разработать новые инструменты и продукты, которые способны 

принести дополнительные доходы, рабочие места и инвестиции 

Стоит отметить, что подобные опросы имеет смысл делать 

периодически, получая, таким образом, свежую картину, учитывающую 

изменения внешнеполитические и внутренние, а также степень развития 

внутреннего туризма. 
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MARKETING RESEARCH THE POPULARITY OF RUSSIA  

AS AN OBJECT OF TOURIST INTEREST ABROAD 

 

Today, the most priority vector of tourism development in Russia is 

domestic and inbound tourism. Unfortunately, Russia cannot boast of a wave 

of foreign tourists, and the reason is not only pandemic restrictions. National 

branding and the international image of the state are just as important as what 

countries produce and sell and what position they occupy in the international 

political arena. The article describes the marketing research conducted by the 

author on the popularity of Russia as an object of tourist interest. 

 

Keywords: marketing research, image, branding, tourist destination, 
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ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ НИТРИДИЗАЦИИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
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гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  

центр науки и высоких технологий) МЧС России 

 

Предложена новая перспективная каталитическая технология, 

основанная на использовании стекловолокнистых тканых катализаторов 

(СВТК) для активации азотной или аммиачной атмосферы в 

высокотемпературном реакторе при обработке металлов и сплавов. Это 

приводит к значительному упрочнению, увеличению коррозионной 

стойкости и износостойкости получаемых изделий. 

 

Ключевые слова: каталитическая обработка, металлы и сплавы, 

изделия, азотирование, высокотемпературный реактор, кассетный 

дизайн, улучшение свойств. 
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 Процесс азотирования в рамках предлагаемой технологии 

основывается на выделении активного азота при диссоциации аммиака 

по реакции: 2NH3 → 2N + 3Н2 при температурах порядка 500-6500C. Научной 

основой для разработки данного технологического подхода явилась 

нетрадиционная для существующей теории азотирования концепция. Она 

построена на гипотезе о том, что при азотировании металлов активными 

компонентами газовой среды являются не стабильные, равновесные 

продукты взаимодействия компонентов печной атмосферы, а 

промежуточные, высокоактивные в химическом отношении образования 

(азот-, водород-, кислородсодержащие радикалы, ионы, ион-радикалы). 

Этим была продиктована целесообразность введения в процесс 

каталитического фактора, селективным образом воздействующего на 

превращения в аммиачно-воздушной среде в ходе ее взаимодействия с 

металлическими поверхностями.  

 Проведенные исследования в полной мере подтвердили 

правомерность исходных предпосылок: процесс азотирования 

радикально изменил свой характер по всем параметрам и качеству 

обрабатываемого изделия. Нами была разработана конструкция 

каталитического реактора, а также специальные стеклотканые 

катализаторы с различными металлическими наполнителями. Созданный 

класс стекловолокнистых тканых каталитических материалов (СВТК) с 

различной структурой плетения (жаккардовое тканье, полотно, сатин и др.) 

обладает существенными преимуществами перед традиционными 

гранулированными или порошковыми катализаторами. Технология их 

изготовления позволяет управлять размерами пор стеклоткани (от 10 до 

1000 Å), развивать её поверхность от единиц до сотни и более м2/г, 

целенаправленно вводить необходимые металлические наполнители (Pt, 
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Pd, Cr и др.). Установка в печи на аммиачной (аммиачно-воздушной) 

магистрали каталитического реактора снаряженной кассеты (или блока 

кассет) из СВТ-катализаторов специального назначения обеспечила 

радикальную активацию печной атмосферы, что позитивно отразилось на 

реализации процесса азотирования металлов. В результате: была 

значительно увеличена коррозионная стойкость конструкционных сталей; 

была увеличена твердость обработанного изделия на глубину более 1 мм; 

была увеличена износостойкость и ударная вязкость обработанного 

изделия; был подавлен при азотировании процесс обезуглераживания 

чугуна и сталей; было достигнуто значительное ускорение процесса 

азотирования (часы вместо суток); был многократно сокращен расход 

аммиака; была впервые обеспечена возможность азотирования изделий, 

азотирование которых не представлялось возможным с применением 

традиционных технологий, а именно - быстрорежущих сталей, изделий 

печной металлургии, а также титана и его сплавов. Шахтная печь для 

газового азотирования может быть оборудована устройством для 

каталитической обработки изделий в атмосфере аммиака и/или азота, 

которое обеспечивает проведение процесса сплавов азотом в условиях, 

близких к равновесным. Предлагаемая упрочняющая технология 

каталитического азотирования может быть использована применительно 

ко всему спектру металлической продукции и в первую очередь для 

обработки элементов нефтегазового бурового оборудования, 

металлургического и горного оборудования, а также продукции из 

специальных и обычных сталей. Она может быть применена при 

обработке широкого ряда изделий: зубчатых колес; валов и штоков; 

деталей насосов; гидро- и пневмоаппаратуры; штампов и пресс-форм; 

метизов с антикоррозионным покрытием, изготовленных из 

разнообразных материалов, среди которых можно выделить 

конструкционные стали, цементуемые стали с комбинацией 

азотирования и закалки, штамповые сплавы, стали для холодного 

деформирования, быстрорежущие стали, нержавеющие стали, изделия 

порошковой металлургии, а также изделия из титана и его сплавов. 

 

***** 

 

TECHNOLOGY OF CHEMICAL-THERMAL NITRIDIZATION  

OF METAL PRODUCTS SURFACES 

 

A new promising catalytic technology based on the use of fiberglass 

woven catalysts (FGWC) for the activation of a nitrogen or ammonia 

atmosphere in a high-temperature reactor during the processing of metals and 

alloys is proposed. This leads to a significant hardening, an increase in the 

corrosion resistance and wear resistance of the resulting products. 

 

Keywords: catalytic processing, metals and alloys, products, nitriding, 

high-temperature reactor, cassette design, improvement of properties. 
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ОБ ЭМИССИИ ВОДОРОДА ИЗ ЗЕМНОЙ КОРЫ  

И ЕЁ РОЛИ В ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
  

 

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 

 

 

Изучено влияние некоторых горных пород на химические реакции 

между компонентами флюидов на примере реакции паровой конверсии 

метана (СН4) с образованием синтез-газа при атмосферном давлении и 

температурах до 850°С. Подобные превращения могут происходить и в 

естественных условиях во флюидных системах на дне океана, а также в 

кимберлитовых трубках. Предложены варианты практического 

использования различных пород земной коры как катализаторов 

флюидных превращений.  

 

Ключевые слова: флюиды, каталитическое действие пород и 

минералов земной коры, эмиссия H2 и CH4, серпентинит, офитовое 

габбро, каталитическая активность, реальные технологические процессы. 

 

***** 

 

 Роль флюидов в ходе процессов физико-химической эволюции 

пород земной коры и мантии хорошо известна. В присутствии флюидной 

фазы на порядки ускоряются реакции, протекающие между веществами, 

образующими минералы, интенсифицируется рост и растворение 

минеральных зерен, а также процессы плавления и полиморфные 

превращения, что заметно влияет на развитие деформаций в минералах. 

В то же время обратный процесс - каталитическое воздействие горных 

пород и минералов на химические реакции между компонентами 

флюидов является практически не исследованной областью геохимии 

флюидно-минеральных взаимодействий. Однако утверждение о 

существенной роли каталитических механизмов в процессах химических 

превращений флюидов при их фильтрации через массивы пород земной 

коры имеет под собой следующие основания: горные породы, основу 

которых составляют оксиды SiO2 и Al2O3, модифицированные 

каталитически активными «металлическими» компонентами, 

представляют собой аналоги традиционных промышленных 

каталитических систем; температурные и барические условия 

существования потоков флюидов в земной коре благоприятны для 

реализации в природных условиях множества промышленных 

каталитических процессов; компоненты флюидов, такие как H2O, CO2, CO, 

CH4, H2, N2, SO2, NH3, рассматриваются как составные части исходного 

сырья для каталитической генерации широкого спектра продуктов их 

превращений.  

 Результаты анализа возможных маршрутов каталитических 

превращений флюидов в земной коре говорят о реальности 
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осуществления в геологических условиях процессов, аналогичных 

промышленным, таким как: синтез углеводородов в результате реакций 

H2O, CO, CO2, H2 по механизму, близкому к процессу Фишера–Тропша 

производства синтетического топлива; каталитический пиролиз тяжелых 

углеводородов, известный в технологии нефтепереработки как 

каталитический крекинг, платформинг и риформинг; химические 

реакции углеводородов с образованием твердого углерода; 

каталитический синтез аммиака из H2 и N2, известный в прикладном 

катализе как синтез Габера.  

 Предложены экспериментальные доказательства реальности 

протекания в породах земной коры на природных катализаторах 

каталитической реакции паровой конверсии CH4 с образованием 

водорода - реакции, известной в технологии как процесс получения 

«синтез-газа». Для обоснования выдвинутой гипотезы было проведено 

исследование каталитической активности серпентинита в отношении 

реакции паровой конверсии метана. Флюиды CH4+H2O являются одним из 

наиболее распространенных типов в литосфере. Серпентинит, как по 

своему составу (MgO-SiO2 - основа, легированная каталитически 

активными компонентами Fe, Ni, Cr), так и по структуре (тонковолокнистая, 

тонкопористая матрица) является близким аналогом используемых в 

промышленном катализе искусственных катализаторов. С геохимической 

точки зрения можно предположить, что подобные превращения флюидов 

могут сопровождать образование кимберлитовых трубок. Серпентин 

является главной составляющей основной массы кимберлитов, а 

температуры извержения кимберлитовой магмы вблизи поверхности 

достигают температур 800-9000С. Действительно, интенсивные потоки H2 и 

CH4 (до 105 м3/сут), а также присутствие углеводородов, зафиксированы в 

скважинах некоторых кимберлитовых трубок Якутии, например, трубки 

«Удачная». Результаты исследований могут оказаться перспективными в 

отношении развития представлений о механизмах деградации озонового 

слоя в земной атмосфере.  

 

***** 

 

ON THE EMISSION OF HYDROGEN FROM THE EARTH'S CRUST  

AND ITS ROLE IN GEOCHEMICAL PROCESSES 

 

The influence of some rocks on chemical reactions between fluid 

components, by the example of the methane (CH4) steam conversion reaction 

with the formation of synthesis gas at atmospheric pressure and temperatures 

up to 850°C, is studied. Similar transformations can occur in natural conditions 

in fluid systems on the ocean floor as well as in kimberlite pipes. Variants of 

practical use of various rocks of the Earth's crust as catalysts for fluid 

transformations are proposed. 

 

Keywords: fluids, catalytic action of rocks and minerals of the earth's 

crust, H2 and CH4 emission, serpentinite, ophite gabbro, catalytic activity, real 

technological processes. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 

Гаранина Ольга Денисовна 

Профессор, Московский государственный  

Технический университет гражданской авиации 

 

 

В статье дан анализ особенностей социального творчества в 

информационном обществе. Показана двойственная природа 

социального творчества, обусловленная взаимовлиянием общества и 

личности. Определены факторы, тормозящие социальную активность 

человека. Обосновано положение о возможности снижения значимости 

социального творчества как драйвера социального процесса в условиях 

социального расслоения, нарастания бедности и неудовлетворенности 

человеком условиями жизни.  

 

Ключевые слова: социальное творчество; творчество; активность 

личности; информационное общество; информатизация; социальное 

расслоение; креативность; социальное развитие; социальные 

преобразования. 

 

***** 

 

В современной философской литературе под социальным 

творчеством понимается деятельность, направленная на изменение всех 

видов общественных отношений, создание новых типов цивилизации, 

культуры. Важнейшей особенностью социального творчества является 

духовно-практическое взаимодействие человека с социальной 

действительностью в процессе которого создаются новые социальные 

объекты, процессы, отношения. Специфика социального творчества 

состоит в его двойственном характере: с одной стороны, общество 

творит, формирует личность, с другой – сформированная личность 

активно участвует в развитии социальных отношений. Из этого следует, что 

социальное творчество воплощает в себе взаимную производительную и 

репродуктивную детерминацию общества и человека. Эта проблема 

определенным образом рассматривалась в позитивизме О. Конта и Г. 

Спенсера, утопическом социализме Т. Мора, Т. Кампанеллы, 

марксистской философии, у Н. Бердяева, М. Шелера, Г. Тарда, М. 

Хоркхаймера. Однако в отличие от анализа концепции творчества 

вообще, идеи социального творчества не подверглись сколь-нибудь 

системному исследованию и зачастую под социальным творчеством 

понималось историческое творчество [1]. В последние годы обсуждение 

проблемы социального творчества, понимаемого как коллективная 

деятельность, направленная на создание нового, активизирована, главным 

образом, в области коммунарской педагогики [2]. 

Синтезируя воззрения некоторых философов, отметим, что 

взаимная творческая детерминация общества и человека осуществляется 

двумя способами продуктивным и репродуктивным, имеет 

противоречивую природу. Говоря, что общество творит человека, надо 
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иметь в виду, что изначально этот творческий процесс носил стихийный 

характер. Что касается человека, то он творит общество иначе, так как с 

самого начала действует сознательно. Другое дело, что уровень самой 

сознательности исторически детерминирован. Существующие 

общественно-исторические противоречия обуславливают механизм 

действия и развития социального творчества. Социальное творчество 

способно разрешить эти противоречия. В процессе разрешения 

противоречий формируются виды социального творчества: 

экономическое, политическое, правовое, нравственное. 

В этом состоит одно из своеобразных черт социального 

творчества. Это своеобразие проявляется в непосредственном 

практическом осуществлении целей и задач личности, в решении 

человеческих проблем путем социальных изобретений и открытий. При 

этом решение коренных человеческих проблем непосредственно 

обуславливает качественное развитие общественных отношений, поворот 

в общественном устройстве, переход от одних форм общественных 

отношений к другим, переход к новым историческим видам 

самодеятельности, выражающих качественное развитие сущностных 

творческих сил человека. 

Важнейшим аспектом анализа социального творчества является 

изучение соответствия традиций и инноваций, специфики национальных 

особенностей развития личности и общества и возможностей 

интернализации лучших сторон социального бытия и качества 

деятельности личности. 

Существенную роль в социальном творчестве играет система 

факторов, которые влияют на характер содержания творческой 

деятельности человека и восприятие результатов творчества людьми, 

обществом в целом. 

В современном обществе доминирующими факторами, 

определяющими специфику социального творчества, выступают: а) 

информатизация общества; б) ускорение темпов общественного 

производства; в) изменение критериев, оценки человеческой деятельности 

(переход от экономических, технократических к гуманитарным, 

нравственным, эстетическим); г) смена социальной политики; д) 

человеческая субъективность, нравственная ориентация. 

Остановимся на анализе влияния процессов информатизации на 

развитие социального творчества. 

Информатизация общества выступает творческим драйвером, 

обеспечивающим прогрессивное движение в развитии материальных и 

духовных условий жизни общества, гуманизации социальной жизни. 

Однако есть и вторая сторона медали, содержание которой составляет 

возникновение противоречий, вызывающие социальные риски, не 

известные человечеству. Это, прежде всего, нарастание социального 

расслоения общества, альтернативами которого могли бы быть 

повышение материального уровня жизни, творчество, 

самосовершенствование, занятие любимым делом. Однако реализация 

этих альтернатив весьма сомнительна в условиях острейшей поляризации 

интересов различных слоев населения России, отражающей социальную 

несправедливость в распределении национального богатства. 

Как в этих условиях может проявиться творческая деятельность 

людей? Возможности для этого невелики. Крайние из них: 

• творчество в результате поиска выхода из трудного 

материального положения; 

• удачи в предпринимательстве, коммерческой деятельности; 

• труд по принципу «голь на выдумку хитра»; 
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• альтернативный поиск новых способов решения элементарных 

жизненных задач. 

В подобных условиях творчество может приобрести асоциальный 

характер. Это выражается в том, что креативность под давлением 

обстоятельств, при отсутствии вызова общества может выражаться в 

деградации творческих способностей личности, в замедлении 

социальной активности, в снижении уровня творческого интеллекта. 

Исследователи отмечают, что «для успеха на рынке не всегда важны такие 

качества, как честность, порядочность, профессионализм. Важнее 

умение предугадать изменчивость рыночной ситуации, победить в 

конкурентной борьбе, используя не всегда одобряемые обществом 

методы. Человека изматывает, опустошает изнутри постоянное 

стремление создавать нечто новое, оригинальное, чтобы соответствовать 

модным трендам и быть востребованным на рынке» [1, с.76]. 

В оценке информатизации общества, которая не только 

открывает новые перспективы творчества, но и порождает новые 

противоречия, жизненно необходимо перейти от техницизма и 

антитехницизма к глобальной гуманной стратегии в духе Великих 

перемен. Замечено, что «в исследованиях особенностей креативного 

класса, основного в постиндустриальном обществе, просматривается 

подмена творчества как сферы самореализации индивида внешними 

проявлениями нетипичных для традиционной культуры форм поведения. 

Это смещение акцентов позволяет предполагать не столько зарождение в 

рамках современной социальной организации новой, более 

совершенной культуры, сколько кризис и упадок современной культуры» 

[3, с.41]. Исследователи процессов информатизации общества 

высказывают идею о необходимости создания «антибюрократичного 

мыслящего творческого руководства» как качественно нового субъекта 

социального творчества.  

Конечно, исследование общественных законов, определение 

идеалов, разработка концепций развития – необходимые компоненты 

социального творчества, но только их воплощение в действительность, 

практическое преобразование общественных отношений позволяет 

говорить о полноценном процессе социального творчества. Поэтому 

особую значимость в осуществлении самых благородных замыслов 

приобретает всемерное развитие творческих способностей людей, их 

заинтересованность в социальных преобразованиях, повышения чувства 

ответственности за результаты деятельности. 
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В статье рассматриваются необходимые предпосылки и условия 

для становления личности, исходя, прежде всего, из ответственности 

человека за содержание жизни. Основной смысл познания понимается 

как необходимость определения «факта» и «нормы». Знание истинной 

природы человека показывает разрыв между «разумом» и «сердцем», 

который приводит к искажениям, нарушению всего строя жизненного 

пути. Только связь с Божественным бытием реализует потенциальную 

возможность стать действительной личностью. 

 

Ключевые слова: ответственность, искание истины, бытие, 

интуиция, сердце, разум, вера, Творец, обновление ума, страсти, 

свобода, любовь, диалог, самоотдача. 

 

***** 

 

Сущность человека проявляет себя в направленности вовне, 

составляющая существования человека - превосхождение себя. «Вопрос 

«кто я, если сделаю это только для себя самого?» предполагает ответ: 

никоим образом не истинно человек» [14, 288]. А свобода человека – это 

только свобода стать личностью [14, 100 -112]. Человек, по мысли Виктора 

Франкла, всегда ориентирован на смысл, но не для того, чтобы 

удовлетворять себя самого; в той мере, в которой личность жертвует себя 

другим, а не своим потребностям, она себя осуществляет. То есть 

существование, которое имеет целью самого себя, бьет мимо цели 

[14,120]. Базисным мотивом человеческого поведения является 

стремление к смыслу в противовес утвержденному принципу 

удовольствия. Потеря смысла создает экзистенциальный вакуум [14, 44], 

безжизненное пространство похотений. 

Перед своей совестью человек несет ответственность, она же 

является его проводником по жизни. Каждый на глубине сердца знает, что 

за совестью стоит незримый наблюдатель, перед которым он будет 

отвечать за осуществление смысла [14,128]. Ответственность за 

реализацию жизни, понимаемую как задание, – это ответственность 

перед Богом. Насколько глубоко сознание ответственности человека за 

все, что он думает и творит свидетельствует цитата из эссе об 

австрийском композиторе Антоне Брукнере (1824-1896). Однажды он 

сказал своему другу д-ру Клюгеру: «Они хотят, чтобы я писал иначе. Я мог 

бы, конечно, но не имею права. Из тысячи людей Всевышний соблаговолил 

сделать своим избранником именно меня. Когда-нибудь мне придется 

держать перед Ним ответ. И как же я смогу предстать перед Ним, если я 

послушаюсь других, а не Его» [14, 187].  

Когда прозвенит сигнал об истечении времени, «мы должны быть 

готовыми к такому моменту «и держать ответ за все, сделанное нами к 
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данному моменту». Степень ответственности и осмысленность 

проистекает из конечности жизни [14,195]; побуждают искать истину, 

осознавая, прежде всего, необходимость изменения личностью своего 

наличного существования. 

Основной смысл познания 

Всякое познание одушевляется исканием истины. Именно оно, мы 

считаем, определяет, станет человек личностью или это останется вне 

пределов его желаний, мыслей, его сознания. В.Д. Кудрявцев – Платонов 

ясно и точно сформулировал положение о том, что надо разуметь под 

«истиной». Истина о всякой вещи, говорит он, есть не только истина о том, 

что есть, но и о том, чем должна быть данная вещь [цит. по: 6,40]. Мы это 

ясно понимаем, когда речь идет, например, о здоровье человека: истина 

о здоровье основана на соотношении фактического состояния человека 

и того «нормального» состояния, которое может быть и должно было бы 

быть у него. Категория болезни есть вообще более широкая категория, чем 

это принято думать,— она относится ко всему бытию, ко всему в бытии. 

Ничто так не свидетельствует об истинности христианского учения о 

поврежденности нашей природы, как эта всеобщая приложимость 

категории «болезни» ко всему бытию. Действительно, категория «болезни» 

внутренне связана с выяснением взаимоотношения «факта» и «нормы». 

Вектор познания именно в этом, с исчезновением этой интуиции, мы и не 

стремимся ничего познать, пишет проф. В.В. Зеньковский [6, 40]. 

«Реляция к Абсолюту» сопровождает и те акты духа, которые по 

своему содержанию наотрез отвергают все абсолютное,— получается тот 

парадокс, о котором часто говорят, что атеисты горячо верят в свое 

неверие, т. е. религиозно относятся к самому отрицанию всякого высшего 

знания. Данность религиозной категории веры, первичное Богосознание 

неустранимо из души, пока душа способна к актам духа [цит. по: 6, 49-

50]. 

Сердце и разум. Исходная основа разума и феноменов веры 

одна и та же— первичное сознание, в котором сознание Творца 

неотделимо от миросознания. Ясное истолкование деятельности разума 

может быть только от света Христова, освещающего «всякую душу, 

грядущую в мир»; светоносная сила и веры и разума восходит к одному и 

тому же источнику, к «свету Христову» [6, 26]. Это утверждает 

христоцентрическую природу разума [6, 51]. Это знание приходит к 

каждому по-разному, как только осознается отличие человека и мира от 

Бога, сразу возникает потребность не только «знания о мире», но и 

потребность «знания о Боге»[6, 50]. 

«История» разума осложнена тем, что в итоге грехопадения (о чем 

свидетельствует Библия) возникло раздвоение познавательной силы - 

лучше сказать, первоначальное единство теоретизирующего и 

оценивающего сознания. Необходимость сочетания в единстве познание 

факта и познание нормы для данного бытия есть, конечно, лишь следствие 

неотрываемости друг от друга путей познания («умом» и «сердцем»). Ум 

констатирует, сердце оценивает — так можно было бы описать эти две 

разошедшиеся познавательные силы [6, 41], разрыв которых испортил 

естественное состояние человека. 

Известно, что «сердце» для древних евреев было термином, 

обозначающим центр личности, внутренней жизни, «святилище совести» 

[8,78]. Вековой опыт духовной жизни, всегда устремленной к соединению 

разума и сердца, указывает, что работа духа не может быть оторвана от 

нашего «сердца», наших чувств и исканий, от нашего внутреннего 

состояния, в частности от духовной чистоты. Если сердце живет низменной 

жизнью, то это отзывается на тех или иных действиях интеллекта; не 
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омраченное страстями сердце видит все без примеси самости. Для 

высшей же сферы бытия остается в силе слово Спасителя, что только 

«чистые сердцем узрят Бога», т.е. могут восходить к познанию 

Первореальности [6, 39]. 

Учение о «зрении сердца», о том, что сердцу ведомо многое, чего 

не подозревает ум, принадлежит к основным идеям всех, кто писал о 

духовной жизни. В книге «Основы христианской философии» проф. В.В. 

Зеньковский пишет, что вера апостолов и непосредственных учеников 

Спасителя ни в какой степени не принимала разграничения или 

противопоставления ее разуму — она была «знанием», которое было в 

живом согласии с обычным знанием. Апостол Павел в посланиях говорит 

об обновлении ума (Рим. 12, 2), которое освободит от следования веку 

сему и положит начало нашему «преобразованию» [6, 82]. Обновление 

ума возможно только от веры во Христа, - утверждает апостол. Заметим, 

что ап. Павел принадлежал к числу образованнейших людей своего 

времени, т. е. как раз был насыщен современными ему истинами 

«естественного разума». 

Рационализм всегда ограничивает полноту и силу постижения. К 

тому же не надо забывать о том, что первозданное совершенство разума 

замутнено первородным грехом, исказившим человеческую природу. 

Согласно христианскому вероучению, в результате грехопадения 

возникло раздвоение познавательной силы. Первоначальное единство 

сознания перешло от «сердца» к «разуму». «Поскольку в сердце нашем 

действуют страсти, они приобретают недолжную силу в душе,— постольку 

страсти влияют и на работу разума» [цит. по: 6, 51]. 

На дне души есть жизнь, которую мы можем познавать по ее 

проявлениям. Здесь необходимо использовать библейское понятие 

«сердца» как средоточия духовной жизни. Эта закрытая сфера нашей 

личности,— ее мощь, возможности, крылья, «таинственный мир личности, 

личность в ее основе» [цит. по: 6,123]. Но часто все это остается часто 

нераскрытым, не развернувшимся. Порой люди только чувствуют в себе 

эту глубину, и их эмпирическое «я» так неадекватно этой таинственной 

глубине души [6, 121]. 

По мысли С.Л. Франка, реальность - это объективное бытие «на 

том уровне реальности, который как первичная основа и всеобъемлющее 

единство объединяет эти два разнородных мира и обеспечивает их 

основу» [13,181-182]. Святые отцы говорили о необходимости «сведения 

ума в сердце» и осуществляли это в своей жизни. Единство разума и 

сердца возможно и необходимо, но для восстановления этого единства 

необходима перемена ума, а затем уже «очищение сердца», 

достигаемое через духовное трезвение, через духовную жизнь. 

Вера и разум - два уровня постижения Истины, высший и низший. 

Многие беды истекают из подчинения сердца рассудку, из умаления веры 

перед рациональным началом [5]. Именно расхождение веры и разума 

неизбежно вне Богосознания, то есть принадлежности человека к 

высшему разуму [6, 57]. По слову прп. Максима Исповедника, «...вера 

содержит в себе истину, ибо в ней отсутствует всякая ложь» [9, 311]. Только 

христоцентрическое понимание знания как любви помогает нам найти 

выход. Во Христе — и только в Нем - субъект и объект познания едины. 

Будучи Человеком («субъект познания»), Он одновременно и Бог — Творец 

бытия (объект). В единстве Божественной Личности — и только в Ней - 

каждый истинно познает себя [6, 79]. А познание всегда ведет к изменению 

естества [15, 23]. Онтологический смысл познания, онтологическая 

сторона познания и состоит в «сближении с предметом познания, чтобы 

перейти в любовь к нему». Познание, переходя во взаимообщение, 
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оказывается, в сущности, лишь начальной стадией любви. Любящий 

связывает себя с тем, кто вначале был предметом только интереса. 

Любовь, лежащая в основе познавательной активности, есть та самая 

любовь, которая связывает мир в живое целое, которая изнутри освещает 

одни части бытия для других. Все познать — значит, в итоге и все обнять 

любовью [6, 77]. 

Познание истины в русской философии 

Продолжая мысль о познании истины и человека, русский 

мыслитель И. А. Ильин пишет: «Идея Бога есть последний краеугольный 

камень человеческого достоинства и чести, человеческого созидания и 

социального порядка. Кто эту идею отрицает, тот в своей жизни способен 

лишь разрушать и вечно ниспровергать. А кто утратил эту идею или 

подрывает её, тот прокладывает путь силам распада и разложения» [цит. 

по: 23]. 

 «Любовь к совершенству» - не какая-то человеческая выдумка, а 

движущая сила, знакомая личности, которая не полагает свою цель в 

низшем и конечном [7, 94]. Это незримая война с пошлостью. В своей 

личности каждый волен стать «свободным двигателем» личной судьбы, 

которую безвольные люди считают раз и навсегда предопределенной. 

Они считают нормой хитрость, тщеславие, «житейскую мудрость», 

командование, противоестественную ложь, самоугодие и 

самоутверждение по всем фронтам. Однако, думающий не желает 

легко и сразу верить обману. «Человек не может не прийти к вопросам: 

зачем он живет, какое его назначение в жизни, что есть добро, истина и 

заблуждение, красивое и безобразное» [12, 3]. Здесь только начинается 

освобождение человека от самости [12,4]. Всякое совершенствование, 

воспитание себя, труды - это призвание к свободе, к непрерывному 

возрастающему очищению от зла и пошлости. Свобода «есть сила 

прорыва в самоопределении к лучшему и высшему» [цит. по: 11, 5]. Но 

разговоры о свободе никого и никуда не ведут, если она не связана с 

Божественным бытием [4, 34]. Его присутствие в нас познается, затем 

осуществляется в ходе жизни, в течение которой мы должны стать тем, «что 

мы потенциально есмы» [13, 194]. Освободить может только Христос, но 

это должно быть принято свободно и пережито человеком [10, 108-113]. 

Духовность обнаруживает себя, когда человек вступает в личные 

отношения с Богом [12, 6]. Если человек живет чувствами и вожделениями, 

так он всегда в действии страстей, потому что предопределенность 

внешними условиями окружающего ставит его в рабское, зависимое 

положение [13, 246] Человек, выбравший вечную жизнь как свой закон и 

смысл, становится личностью, т.е. у него есть основания стать личностью. 

Усиление личного огня должно уничтожить все то, что мешает, он должен 

стать всеохватывающим. «Вера не убеждение, а изменение естества», - 

писал Иоанн Шаховской [15, 23]. 

Это происходит и осуществляется не сразу. Каждое событие таит 

в себе свой смысл, свое задание, свое зерно роста, мудрость; нет 

случайных даров, по слову А.С. Пушкина. И необходимо все включить в 

свое жаждущее сердце, в свое дело, вырастая в личность [7, 316-321]. 

О внутреннем содержании личного бытия писал Николай Бердяев: 

«Странно, что этот мир не казался мне беспредельным, бесконечным, 

наоборот, он мне казался ограниченным по сравнению с 

беспредельностью и бесконечностью, раскрывавшейся во мне. Мир, 

раскрывавшийся во мне, более настоящий мир, чем мир 

экстериоризированный» [2]. 

В концепции личности М.М. Бахтина, автора работы «К философии 

поступка», отмечается, что внутренний мир личности, темный, полный 
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страстей, нуждается в дисциплине. Природные и человеческие начала 

могут вступать в противоречие как враждебные. Существуют же внешние 

нормы поведения, одежды, манер и т. д., тем более необходимо овладеть 

внутренним миром души [1, 43]. 

«Важное значение в этической коммуникации имеют 

формирование чувства Я, свободы воли, разрыв телесного и духовного, 

выработка сверх личных норм и ценностей, идея Бога»[1, 38]. В этом русле 

лежит концепция диалога «Я-Ты». М.М. Бахтин возрождает древнюю 

традицию любви, предполагая смиренное отношение ко всему, его 

готовность служить всему и всякому. Путь мыслящего человека 

осуществляется в понимании своей малости и незавершенности, «ибо 

изнутри душа может только стыдиться себя», пишет он [1,48]. 

Итак, этическая норма не может быть навязана личности извне. 

Право выбора - за личностью, необходимо возможен только личный труд 

души и мысли [1,51], и тогда личное бытие полно планов, мыслей, 

ответственных и разумных действий. Тогда самоотдача приближается к 

эмпатии (сопереживанию), к «участному мышлению», которое приводит к 

диалогу, не как познанию и общению, вернее не только к этому, а к его 

онтологичности. Здесь рациональность - средство к преобразованию 

действительности, в противовес античному, где разумно то, что позволяет 

достигнуть желаемого любыми средствами. С точки зрения М.М. Бахтина, 

разум есть средство познания глубины ответственности за гармонию, т.е. 

является вторичным. «Человек свободен там, где ответственен... Свобода и 

ответственность суть одно и то же», - пишет он [1, 58-59]. Поэтому диалог – 

это всегда ответственность, отсутствие его ведет к насилию и 

самозванству. Диалог - это всегда работа души [1, 60-61]. Личность для 

себя никогда не может иметь завершенность и полноту, не может узнать 

истинного счастья. Жизнь для себя – «это сухо... это страшно» (В.В. Розанов) 

[10, 342]. Бытие личности всегда жизненно напряженно, и, чтобы оно было 

реально, оно должно выйти на особый уровень, уровень диалога.  

Для М.М Бахтина бытие есть думающее бытие [1,79], в его учении 

реализуется принцип Аристотеля: «самый лучший человек не тот, кто 

поступает сообразно с добродетелью по отношению к себе, а тот, кто 

поступает так по отношению к другим, а это - трудное дело» (Аристотель. 

Этика) [цит. по: 1, 79]. 

«Высочайшее, последнее бытие каждого человека - отдавать его 

всем и каждому безраздельно и беззаветно» [3, 404]. Личность всегда в 

действии - в осуществлении какой-нибудь цели, всегда не завершена, ею 

не сказано последнее слово [1,70-73]. Отсюда, познающая себя личность 

– та, которая осознает свою духовную природу, живет напряженной 

внутренней жизнью, которая, в свою очередь, обусловлена 

самопознанием и вертикальным вектором всех своих целей и задач и 

готова к личной внутренней дисциплине и ответственности, готова к 

диалогу. 
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SOME QUESTIONS OF COGNITION AND 

SELF-KNOWLEDGE OF A PERSON 

 

The article considers the necessary prerequisites and conditions for the 

formation of a personality, based primarily on the responsibility for the content 

of life. The main meaning of cognition is understood as the need to determine 

the «fact» and «norm». Knowledge of the true nature of man shows the gap 

between the «mind» and the «heart», which leads to distortions, disruption of 

the entire structure of life. Only the connection with the Divine being realizes 

the potential opportunity to become a person. 
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В статье рассматриваются различные трактовки понятия 

«занятость». Занятость представляет собой сложную экономическую 

категорию, а достижение высокого уровня занятости является одной из 

основных целей макроэкономической политики государств. Дана 

классификация занятости по полноте охвата населения трудоспособного 

возраста.  

 

Ключевые слова: анализ, безработица, субъект, заработная 

плата, рабочая сила, население, государство, профессия. 

 

***** 

 

В экономические науки нет единого подхода к понятию «занятость». 

Занятость представляет собой сложную экономическую категорию, а 

достижение высокого уровня занятости является одной из основных целей 

макроэкономической политики государств.  

Проблема занятости появилась не только сейчас. Её 

рассматривали такие учёные, экономисты, как Д.М.Кейнс, А.Маршалл, 

Д.Рикардо, П.Самуэльсон, А.Смит, К.Маркс и др [1]. 

Весьма значимый вклад в формирование концепции занятости 

внесли Д.Рикардо, и А.Смит. 

Так, А.Смит, считал, что полная занятость обеспечивается через 

баланс спроса и предложения. Этот баланс возможен в условиях рынка и 

свободной конкуренции [2]. 

В работе «Общая теория занятости процента и денег» Д.М.Кейнса 

содержится теоретическое обоснование причин, почему рыночная 

экономика может становиться неспособной поддерживать полную 

занятость [3]. Им были разработаны антикризисные принципы политики 

государства. 

На сегодняшний день существует множество подходов к 

определению понятия занятость. Так в словаре по экономике Collins, 

авторами которого являются Л.Дэвис, Б.Лоуз, К.Пасс, занятость 

определяется как использование труда в качестве фактора в производстве 

товара или услуги [4].  

А. Райкович предлагала выделять занятость в широком (это работа, 

труд) и узком (это работа в условиях служебного подчинения лиц) 

смыслах.  

https://www.combook.ru/authors/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D0%B7%20%D0%91./
https://www.combook.ru/authors/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A./
https://www.combook.ru/authors/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A./
https://www.combook.ru/authors/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A./
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В.Н. Ягодник под занятостью понимал «обеспеченность всего 

трудоспособного населения работой, трудом в различных отраслях и 

сферах общественного производства или общественно-полезной 

деятельностью» [5].  

В итоге, можно сказать, что занятость - это общественно-полезная 

деятельность граждан, связанная с удовлетворением потребностей 

человека и общества, приносящая доход. 

В законодательстве и практике деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, реализующих государственную политику 

в сфере занятости, сложились различные классификации занятости в 

зависимости от того или иного аспекта данного социального явления [6]. 

Одной из наиболее распространённых классификаций занятости 

по полноте охвата населения трудоспособного возраста является её 

подразделение на полную и неполную занятость. 

Неполная занятость - это неполная занятость либо по просьбе 

работника, либо по экономическим причинам, когда рабочее время 

сокращается с согласия работников или без него [7]. Одной из форм 

неполной занятости является отпуск без сохранения заработной платы по 

инициативе администрации. 

Полная занятость - это занятость населения при наличии 

естественного уровня безработицы, подверженного колебаниям в 

зависимости от социально-экономического положения страны. Под 

естественным уровнем безработицы понимается объективный, 

экономически и социально приемлемый уровень безработицы, 

обусловленный структурными изменениями спроса на рабочую силу - 

структурной безработицей, а также поиском или ожиданием работы - 

фрикционной безработицей. Например, в США занятость определяется 

как полная только в том случае, если уровень безработных граждан 

составляет 3% от общей численности населения трудоспособного 

возраста [8]. 

Занятость является одним из важнейших макроэкономических 

показателей, наряду с такими как ВВП, реальные денежные доходы, 

уровень цен и др. С ростом уровня занятости увеличиваются масштабы 

производства внутреннего продукта, создаются предпосылки к 

расширенному воспроизводству в экономике, социальной жизни. 

Занятость отражает тот уровень развития, который удалось достичь, 

вклад живого труда в создание ВНП, связывает производство с 

потреблением, что во многом определяет характер их взаимосвязи. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION  

OF THE CONCEPT OF "EMPLOYMENT" 

 

The article discusses various interpretations of the concept of 

"employment". Employment is a complex economic category, and achieving 

a high level of employment is one of the main goals of the macroeconomic 

policy of States. The classification of employment according to the 

completeness of coverage of the working-age population is given.  
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В статье изложены основные этапы создания электромобилей в 

России. В работе показаны автомобили, на базе которых были 

разработаны электромобили, а также перспективные образцы, которые 

пошли в серийное производство. 

 

Ключевые слова: двигатель, электромобиль, электромотор, 

мощность, запас хода, зарядка АКБ, максимальная скорость, испытание. 

 

***** 

 

С начала двадцатого века электромобили начали соперничать с 

автомобилями, работающие на бензине. В эти годы они массово 

эксплуатировались в Нью-Йоркском такси. В тридцатые годы в СССР 

начали заниматься разработками экспериментальных электромобилей. 

Первые прототипы были созданы на базе не легковых, а грузовых машин 

ГАЗ-А А и ЗИС-5 (рис.1). После войны работы по созданию 

электромобилей были продолжены. В основном эти работы проводились 

в Московском автодорожном институте МАДИ, были созданы опытные 

образцы на базе УАЗ-450 и электробуса на базе троллейбуса СВАРС 

(рис. 2 и рис.3). 

 

 
 

Рисунок 1 - Автомобиль ГАЗ-АА 
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Рисунок 2 - Автомобиль УАЗ-450 

 

 
 

Рисунок 3 - Электробус СВАРС 

 

В 1974г. решением Министерства автомобильной 

промышленности в г. Тольятти на автомобильном заводе ВАЗ было создано 

подразделение по проектированию и изготовлению электромобилей. 

Первые образцы электромобилей обкатывались на авторойлерах-

автомобилях открытого типа. В процессе работы над опытными 

образцами конструкторы пришли к выводу, что переделанные серийные 

образцы пригодны только в исследовательских целях и опытной 

эксплуатации для выявления недостатков[2, С. 47-53] . В серийное 

производство должны идти автомобили специальной конструкции, 

предусмотренные на использование электрической силовой установки. 

Первый мелкосерийный автомобиль-фургон был создан в 1976г. на базе 

ВАЗ-2102. Эта модель получила индекс ВАЗ-2102эл. 

В 1979г. были проведены первые приемочные испытания 

электромобиля, созданного на базе ВАЗ-2102, которые закончились 

решением об изготовлении опытной партии в количестве 50 шт. Опытная 

партия была произведена в 1981г. и получила индекс ВАЗ-2801 (рис.4). 
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Рисунок 4 - Автомобиль ВАЗ-2801 

 

От обычного универсала он отличался легкой алюминиевой рамой 

и задней дверью без остекления. У электромобиля отсутствовал двигатель, 

коробка передач и бензобак. Были предусмотрены лючки для доступа к 

АКБ, под капотом устанавливался электромотор мощностью 12 

кВт/ч(16л/с). Запас хода составлял 85 км/ч при скорости движения около 

60 км/ч. На последующих моделях устанавливался электромотор 

мощностью 25 кВт/ч(35л/с). Запас хода увеличился до 130 км, при 

максимальной скорости 87 км/ч. 

Грузоподъемность фургона составляла-320 кг, при массе АКБ-380 

кг. Опытная эксплуатация выявила следующие недостатки: малый запас 

хода без подзарядки, отсутствие станций обслуживания и зарядки АКБ, 

высокая стоимость электрооборудования и всего проекта[3]. Эти 

автомобили эксплуатировались на территории завода ВАЗ и в некоторых 

городах в качестве почтовых фургончиков. 

В 1996г. на автозаводе ВАЗ был изготовлен двухместный 

электромобиль с индексом ВАЗ-1151 “Гном” (рис.5), который имел запас 

хода до 110 км при максимальной скорости до90 км/ч. В этом же году на 

международных соревнованиях в Монте-Карло он занял второе место в 

своём классе электромобилей. 

 

 
 

Рисунок 5 - Автомобиль ВАЗ 1151”Гном“ 

 

На Горьковском автомобильном заводе в 2020 г. выпущен первый 

российский серийный коммерческий электромобиль – ГАЗельNEXTElectro 
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(рис.6). Запас хода составляет 120-150 км при максимальной скорости до 

110км/ч. Зарядка АКБ производится от 3-х фазной сети в течении 3-х часов. 

 

 
 

Рисунок 6 - Электромобиль ГАЗельNEXTElectro 

 

В г. Набережные Челны на автозаводе КАМАЗ разработан опытный 

образец электрического грузового автомобиля, который существует в 

единственном экземпляре. Вся механическая часть выполнена 

аналогично серийным машинам. Максимальная скорость до 110 км/ч и в 

зависимости от количества АКБ запас хода может составить от 50 до 200 

км. Зарядка батарей производится в течении6-7 часов. На автозаводе 

КАМАЗ разработан и городской электробус с запасом хода на 60 км, 

который способен заряжать батареи за 6 мин. Аккумуляторы, которые 

установлены на крыше, заряжаются с помощью выдвижных контактов от 

высоковольтной сети троллейбусов. Производство и продажа 

электромобилей в мире увеличивается с каждым годом: в 2017г было 

продано 1млн. 300 тыс., в 2018- более 2-х млн. и в 2019 около 3-х млн. Из них 

чисто электрокаров продано приблизительно 2 млн. шт., остальные 

гибридные[5]. 

В настоящее время российский рынок электромобилей 

существенно отстаёт от ведущих западных стран, но Россия медленно 

движется вперёд и добивается положительных результатов. Например, в 

2013 году была выпущена опытная партия в 100 электромобилей ElLada 

(рис. 7), которые эксплуатируются в городе Кисловодск в качестве такси.  

 

 
 

Рисунок 7 - Электромобиль ElLada 
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Больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском 

крае, т.к. он является перевалочным пунктом для 

подержанныхэлектрокаров из Японии и Китая. В целом примерно в 76 

субъектах РФ на эксплуатируются электромобили[1, С. 105-108]. 

В настоящее время масштабного роста продаж электромобилей 

на российском рынкене ожидается. Для этого потребуется около 10 лет 

для развития инфраструктуры и электромобильной отрасли. 

Калининградская область является шестым регионом в России, 

где уже установлены электрозаправки.  

Зарядные станции разработаны с учетом мировых тенденций 

в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта 

и соответствуют всем нормам и стандартам Российской Федерации 

и Евросоюза в области электробезопасности.  

Первая электрозарядная станция в Калининграде открылась 

на территории отеля «Ибис» (рис.8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Первая электрозарядная станция в Калининграде 

 

По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2025 

году количество электромобилей в мире увеличится в 200 раз и достигнет 

200 млн. единиц. А в России уже по состоянию на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 10836 электромобилей[4]. Спрос на электромобили в 

России может значительно увеличиться при росте цен на топливо, а также 

при снижении цен на электромобили. Развитие инфраструктуры и запуск 

сети зарядных станций в регионах будет экономически целесообразен 

при доступности электрокаров массовому потребителю. 
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В статье были проанализированы теоретические основы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Представлена классификация видов предпринимательства, 

рассмотрены методы регулирования государством 

предпринимательского сектора: прямые (административные) и 

косвенные (экономические). Выделены основные меры государственной 

поддержки, необходимые для эффективного функционирования работы 

предпринимателей. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малый 

бизнес, средний бизнес, государственное регулирование, поддержка 

предпринимателей, развитие предпринимательского сектора, 

экономическая политика государства. 
 

***** 

 

Предпринимательство - важнейший элемент рыночной 

экономики, с помощью которого развивается экономическая система 

государства. Оно призвано стать наиболее важным фактором ускорения 

рыночных преобразований и обеспечения высокого уровня жизни 

миллионов граждан. Различают следующие виды предпринимательской 

деятельности (таблица 1) [1]:  
 

Таблица 1 - Виды предпринимательства 
 

Виды Характеристика 

Производственное Осуществляется производство товаров, услуг, 

информации, духовных ценностей 

Коммерческое Состоит в операциях и сделках по перепродаже 

товаров, услуг и не связано с производством 

продукции 

Финансовое Является разновидностью коммерческого 

предпринимательства. Объектом купли-продаже 

здесь выступают деньги, валюта, ценные бумаги 

Посредническое Проявляется в деятельности, соединяющей 

заинтересованные во взаимной сделке стороны 

Страховое Особая форма финансового 

предпринимательства, которая заключается в том, 
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что предприниматель получает страховой взнос, 

возвращающийся при наступления страхового 

случая 

 

Предпринимательский сектор является важным элементом 

рыночной экономики, способствующим интенсивному развитию 

государства, определяющим структуру и качество валового 

национального продукта, а также темпы экономического роста, выполняя 

при этом целый ряд жизненно важных функций: 

- малые предприятия оказывают огромное влияние в сфере услуг, 

развития торговли, общественного питания, производства товаров, 

необходимых обществу; 

- предпринимательство формирует конкуренцию; 

- способствует противостоянию монополистическим тенденциям; 

- помогает в решении проблем занятости; 

- принадлежит производство большей части товаров; 

- формирует индивидуальный спрос; 

- делает взносы в научно-технический прогресс [2]. 

Несмотря на многие положительные черты, рыночная экономика 

не способна регулировать все экономические и социальные процессы в 

интересах всего общества. Это и является основным мотивом 

деятельности государственного регулирования в экономической среде. 

Государственное регулирование подразумевает воздействие 

государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную 

конъюнктуру для того чтобы обеспечить нормальные условия, с помощью 

которых будет происходить формирование рыночного механизма, а 

также будут решаться социальные и экономические проблемы [3].  

Существует комплекс мер, которые государственные органы 

должны осуществлять для поддержки предпринимателей: 

- разработка, принятие и контроль за законодательством, 

обеспечивающим правовую основу и защиту интересов 

предпринимателя [4]; 

- ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического 

контроля за деятельностью предпринимательских структур; 

- создание условий для свободной и добросовестной конкуренции 

на рынке, свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем 

рынках; 

- контроль за соблюдением правил конкуренции [5].  

- поддержка в финансовом плане вступающих или недавно 

вступивших в сферу предпринимательства деятелей;  

- осуществление функции образования по профессиональной 

подготовке и воспитанию предпринимательских кадров;  

- создание для предпринимателей определенных 

вспомогательных структур, направленных на оказания предпринимателям 

услуг, необходимых для их успешной деятельности [6]. 

Осуществление регулирования предпринимательского сектора 

государство производит с помощью различных методов, которые в свою 

очередь подразделяются на прямые (административные) и косвенные 

(экономические) [7]. Прямые методы применяются в том случае, когда 

воздействие на поведение субъекта хозяйственной деятельности 

производится путем воздействия уполномоченного административного 

органа на определенные общественные отношения. Косвенные методы 

осуществляются воздействием на предпринимательские отношения, с 

помощью создания определенных условий, влияющих на мотивацию 

поведения субъектов хозяйствования [8]. 
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Необходимость вмешательства государства в 

предпринимательство обусловлена определенными факторами. Во-

первых, совершенная и свободная конкуренция ведет к усилению 

монополизма. Монополия должна быть ограничена, и только государство 

может применять это ограничение.  

Во-вторых, стихийный рынок приводит к задержке совокупного 

спроса на совокупное предложение и возникновению экономических 

кризисов перепроизводства. Только государство может оказать 

стимулирующее влияние на совокупный спрос и восстановить утраченное 

макроэкономическое равновесие.  

В-третьих, современная научно-техническая революция поставила 

перед обществом ряд проблем, которые может решить только 

государство. Такие проблемы включают фундаментальные научные 

исследования, обучение, переподготовку и повышение квалификации 

рабочих и процессы урбанизации. 

Таким образом, в экономике государства предпринимательство 

занимает одно из самых значимых мест. Однако вмешательство 

государства в предпринимательскую деятельность необходимо, так как 

только эффективная программа государственного регулирования 

обеспечит баланс между частными интересами предпринимателей и 

интересами общества и государства. 
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В статье раскрыты такие виды безработицы как фрикционная, 

структурная и циклическая. Выделены особенности каждого вида 

безработицы, изучены причины возникновения и развития безработицы в 

Российской федерации.  

 

Ключевые слова: безработица, занятость, безработные, 

трудоспособные, рынок труда, рабочая сила. 
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В современном мире такое явление как безработица встречается 

почти во всех странах мира. Безработица представляет собой социально-

экономическую ситуацию, при которой часть трудоспособного населения 

хочет, но не может найти работу. Как правило, безработица обусловлена 

превышением количества людей, желающих найти работу, над 

количеством имеющихся рабочих мест.  

Понятие безработицы неразрывно связано с таким понятием как 

«безработные» граждане. Согласно определению Международной 

организации труда безработным считается лицо, которое в 

рассматриваемом отрезке времени не имеет работы, но активно 

занимается ее поиском и готово приступить к ее выполнению [1]. 

Безработные вместе с работающими гражданами образуют рабочую 

силу государства.  

 Для полного анализа такого явления как безработица необходимо 

рассмотреть ее виды. В зависимости от продолжительности периода 

незанятости выделяют фрикционную, структурную и циклическую 

безработицу. 

Фрикционная безработица - наиболее распространенный вид 

безработицы. Данный вид связан с текучестью кадров, сменой места 

жительства, выходом в декретный отпуск и т.д [2].  

Структурная безработица обусловлена сокращением 

потребности в определенных, устаревающих профессиях [3]. Также 

основанием структурной безработицы может послужить преобразование 

территориального разделения труда. Наличие структурной безработицы 

на современном рынке требует расширения и улучшения системы 

переподготовки кадров, повышения квалификации работников. 

Циклическая безработица – вид безработицы, возникающий в 

связи со спадом производства во время кризиса [4]. Данный вид является 

результатом того, что изменение спроса на товары и услуги приводит к 
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сокращению производства на предприятии, и как следствие сокращению 

количества рабочих на предприятии. Циклическая форма безработицы 

характерна для фаз депрессии и спада экономического цикла.  

Также при рассмотрении видов безработицы отдельное внимание 

следует уделить такому понятию как скрытая безработица. Большинство 

экономистов, принимая факт ее существования, дают несхожие друг на 

друга содержания данного понятия [5]. Одни считают скрытую 

безработицу избыточной занятостью, другие - признают ее как неполную 

занятость, третьи – рассматривают ее как совокупность избыточной и 

неполной занятости [6].  

Наиболее часто, в качестве причин безработицы приводятся 

следующие: несбалансированность рынка труда или неблагоприятные 

изменениями на этом рынке [7].  

Также к причинам безработицы относится: 

1. Применение новых технологий, которые приводят к ограничению 

избыточной рабочей силы.  

 2. Рост численности трудоспособного населения. 

3. Низкая стоимость рабочей силы, определяемая работодателем, 

или же отсутствие стоимости рабочей силы.  

4. Экономическая депрессия, вследствие чего у работодателей 

происходит снижение потребности в трудовых ресурсах [8].  

Таким образом для России основная проблема - циклическая 

безработица с элементами структурной в виде ненадобности рабочей 

силы для переходной экономики (а не для экономики в целом). Для 

сглаживания последствий такого вида безработицы необходимы, прежде 

всего, разработка и принятие специальных программ обеспечения 

занятости, финансируемых государством. 
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В статье проводится анализ специфики российской модели 

корпоративного управления. Уточнено и рассмотрено содержание 

определения корпоративного управления в России. Также в работе 

рассмотрены основные характеристики, определяющие особенности 

российской модели корпоративного управления. Проведен анализ 

сосредоточения прав владения и управления в лице руководителя 

компании, неразвитость рынка ценных бумаг, сохранение влияния 

государства в деятельности крупных компаний. Особое внимание 

уделяется информации из доклада Федеральной антимонопольной 

службы о доли государства в экономике Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, результаты, влияние, 

факторы, особенности, рынок ценных бумаг, права, компания. 

 

***** 

 

В современных условиях понятие «корпоративное управление» 

широко используется в международной практике. Эта ситуация связана с 

тем, что эффективное корпоративное управление содействует 

достижению высоких производственных результатов, что позволяет создать 

план на долгосрочное и успешное развитие. Современное 

корпоративное управление является одним из факторов повышения 

инвестиционной привлекательности компании и ее рыночной стоимости. 

По результатам анализа научной литературы можно выделить 

основной подход к определению корпоративного управления - это способ 

управления компанией, который обеспечивает справедливое и 

равноправное распределение результатов деятельности между всеми 

акционерами и иными заинтересованными лицами [1]. 

В российской модели корпоративного управления под влиянием 

различных фактор, таких как национальная культура, ценности, 

ментальность, традиции, история страны существует ряд особенностей, 

обуславливающие её специфику. Так, российской особенностью 

является сосредоточение прав владения и управления в лице руководителя 

компании, так как модели приватизации вначале формирования 

отечественной модели корпоративного управления предполагали 

распределение собственности трудовому коллективу. При этом 

работники, наделенные акциями компании, чаще не осознавали все 

возможности и в виду сложной экономической ситуации продавали 

акции, что приводило к концентрации собственности [2]. 

Также одной из особенностей российского корпоративного 

управления является неразвитость рынка ценных бумаг по сравнению с 

западными странами. В целом рынок ценных бумаг Российской 

Федерации достаточно разнообразен и полон представителями 
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различных отраслей. Каждая сфера деятельности в России имеет своих 

эмитентов-представителей, наиболее ликвидные акции которых регулярно 

отбираются и публикуются. Но ключевой проблемой на сегодняшний день 

считается несоответствие степени развития российского рынка ценных 

бумаг (РЦБ) уровню развитых стран. В связи с этим необходима 

насыщенная программа, направленная на решение обозначенных 

проблем для осуществления эффективной деятельности РЦБ [3]. 

Анализируя специфику российской модели корпоративного 

управления, важно выделить ещё одну характерную черту – сохранение 

влияния государства в деятельности крупных компаний. Так, доля 

государства составляет более половины экономики РФ, что затрудняет 

развитие конкуренции, говорится в проекте доклада ФАС о состоянии 

конкуренции в 2018 году [4]. Подобное положение приводит к созданию 

барьеров в развитии предпринимательства, конфликту интересов и 

общему снижению производительности труда. 

Таким образом, специфика российской модели корпоративного 

управления в какой-то мере отражает её проблемы и возможные причины 

торможения в развитии. Существующая модель находится на стадии 

формирования, что подразумевает необходимость контроля, который 

обеспечит поддержку баланса управления.  
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SPECIFICITY OF THE RUSSIAN CORPORATE 

GOVERNANCE MODEL 

 

The article analyzes the specifics of the Russian model of corporate 

governance. The content of the definition of corporate governance in Russia 

has been clarified and reviewed. The paper also examines the main 

characteristics that determine the features of the Russian model of corporate 

governance. The analysis of the concentration of ownership and management 

rights in the person of the head of the company, the underdevelopment of the 

securities market, the preservation of the influence of the state in the activities 

of large companies. Particular attention is paid to information from the report 

of the Federal Antimonopoly Service on the share of the state in the economy 

of the Russian Federation. 
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экономической категории. Рассматриваются концепции 
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Обосновано значение бюджета в финансовой системе государства. 
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Государственный бюджет (от англ. budget - сумка, кошелек) - это 

сводный план сбора доходов и расходования фонда денежных средств, 

необходимых для финансового обеспечения задач и функций органов 

государственной власти. Государственный бюджет является основой 

финансовой системы государства и состоит из расходов и доходов [1]. 

Существуют множество подходов к пониманию государственного 

бюджета. 

 В одном из таких подходов за государством закреплялась 

финансовая 

функция, в частности формирование государственного бюджета и 

регулирование государственного долга и налогообложения [2]. Такой 

поход предлагал А.Смит. В его понимании, формирование бюджета 

берет начало с определения расходов государства. В то же время 

расходы имели две характеристики: во-первых, разрешены только 

государственные расходы, которые действительно служат интересам 

общества в целом; и, во-вторых, государство должно сначала определить, 

какие расходы необходимы, а затем найти источники доходов для 

покрытия этих расходов. 

Другим подходом является Кейнсианская теория использования 

государственного бюджета, появившаяся в 1936 году [3]. Она была 

изложена в работе «Общая теория занятости, процента и денег». В ней 

впервые была обоснована необходимость использования бюджетных мер 

государственного воздействия на экономику. Данная концепция 

макроэкономической стабилизации опиралась на большие бюджетные 

расходы, наличие несбалансированного государственного бюджета 

считалось показателем проведения в стране мудрой государственной 

экономической политики, в связи с чем, была разработана теория 

дефицитного финансирования государственных расходов [4]. Эта теория 
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рассматривала денежно-кредитные инструменты регулирования как 

экономические механизмы поддержки бюджетной политики государства. 

Теория дефицитного финансирования получила практическое 

применение во многих странах рыночной экономики в 70-х годах ХХ века 

[5]. В результате бюджетные дефициты в таких странах, как США, 

Германия, Франция, Англия, Япония приняли устойчивый характер. В 

настоящее время в западных странах отсутствует полный отказ от 

кейнсианской стратегии бюджетного регулирования [6]. Была 

сформулирована новая кейнсианская концепция макроэкономической 

политики. Данная концепция сочетает бюджетную политику с денежно-

кредитными механизмами государственного регулирования и 

предполагает достижение взаимозависимых целей: низкие темпы 

инфляции, высокий уровень занятости, экономическая стабильность, 

высокий темп экономического роста, достижение равновесного 

платежного баланса и стабильности валютного курса.  

Исследованием проблем государственного бюджета занимались 

и российские экономисты. Так, например, Э.А. Вознесенский 

рассматривал бюджет сквозь призму денежных отношений, которые 

представляют собой результат принуждения со стороны государства. 

Профессором был введен качественный признак государственного 

бюджета – императивность [7].  

Также исследованием государственного бюджета занималась 

доктор экономических наук, профессор, В.М. Родионова. В ее понимании 

государственный бюджет – совокупность бюджетных отношений по 

формированию и использованию бюджетного фонда страны. С точки 

зрения экономической сущности она рассматривала государственный 

бюджет как денежные отношения, возникающие у государства с 

физическими и юридическими лицами по поводу перераспределения 

национального дохода в связи с образованием и использованием 

бюджетного фонда, предназначенного различных государственных 

процессов. 

На сегодняшний день бюджет необходим каждому государству 

для выполнения своих функций [8]. Государственный бюджет как 

экономическая категория характеризует совокупность объективных 

денежных отношений, возникающих при образовании и использовании 

фонда денежных средств государства. 

С помощью бюджета государство старается воздействовать на 

воспроизводственные процессы, сглаживает отрицательные последствия 

рыночных сил, действующих стихийно. При этом бюджет является одним из 

самых важных инструментов государственного регулирования. 
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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Академия наук Республики Саха (Якутия) 

 

 

В статье рассматриваются вопросы научно-технологического 

развития и проблемы цифровизации страны в условиях нынешних угроз. 

Распространение цифровых технологий в течение длительного периода 

определяет траектории развития экономики и общества и уже не раз 

приводило к кардинальным изменениям в жизни людей. Становление 

цифровой экономики является одним из приоритетных направлений для 

большинства стран - экономических лидеров. Как правило, для них 

характерны длительный период реализации «повестки цифрового 

развития» и преемственность приоритетов - от построения базовой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры до 

формирования скоординированной политики в этой сфере и программ 

поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий. В 

ближайшем будущем именно эффективное использование новых 

цифровых технологий будет определять международную 

конкурентоспособность как отдельных компаний, так и целых стран, 

формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации. 

 

Ключевые слова: научно-технический потенциал, цифровизация, 

цифровые технологии, регион, инновационная система, инновационная 

политика, стратегия, региональная экономика, регион, территория. 

 

***** 

 

На сегодняшний день в условиях развития цифровых технологий 

одним из главных вызовов становится экспоненциальный рост количества, 

качества и многообразия взаимосвязей между организациями, 

гражданами и социально-экономическими системами, 

сопровождающийся скачкообразной динамикой числа трансакций и 

объемов, обращающихся данных и приводящий к более сложной и 

синхронизированной интеграции «всех со всеми», последствия которой 

еще не до конца осознаны. Такие трансформации потребуют от людей 

новых навыков и компетенций, готовности использовать новые технологии в 

повседневной жизни. Особое значение приобретает формирование 

образовательных программ, отвечающих глобальным трендам, и 

персонализированных траекторий обучения, способных обеспечить 

«цифровую грамотность». Обществу еще предстоит справиться с 

нарастающими опасениями негативных последствий цифровизации, 

среди которых сжатие либо даже исчезновение традиционных рынков, 

замена некоторых профессий автоматизированными системами, рост 

масштабов киберпреступности, уязвимость прав человека в цифровом 

пространстве, угрозы сохранности цифровых пользовательских данных и 

пока еще низкий уровень доверия к цифровой среде. При ответе на эти 
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вызовы на первый план выходят задачи регулирования цифровой 

экономики.  

В России давно осознана актуальность науки, технологий и 

инноваций для экономического развития, что нашло отражение в системе 

приоритетов всех без исключения основополагающих стратегических 

документов, принятых в последнее десятилетие. Это дало импульс к 

осмыслению зарубежного опыта и поиску оригинальных решений в 

области научно-технической и инновационной политики, отвечающих 

особенностям отечественной экономики, и вылилось в разработку ряда 

государственных программ и проектов.  

В экспертных оценках итогов реализации инновационной политики 

часто звучат ноты неудовлетворенности и даже разочарования. Негативные 

эффекты пандемии могут оказаться долгосрочными также за счет 

изменения поведения экономических агентов. Повышение 

неопределенности и потенциальных рисков может стимулировать 

домохозяйства сберегать «на черный день», а фирмы - тратить более 

осторожно, снижая как спрос, так и предложение. Изменение 

потребительского поведения может также оказаться долгосрочным, что 

повлечет изменения структуры расходов и спроса, ограничивая 

возможности для восстановления ряда секторов. 

Текущая финансовая ситуация, в том числе сложные финансовые 

условия и рост корпоративного и государственного долга, повышают 

вероятность возникновения финансовых кризисов. Наступление 

финансового кризиса, по оценкам Всемирного банка, может усилить 

негативное влияние на долгосрочные перспективы роста развивающихся 

экономик, а сохранение низких нефтяных цен - еще один негативный 

фактор для долгосрочного роста экспортеров энергоресурсов. 

Общее замедление мировой экономики ожидалось еще до 

распространения коронавируса и вызванного начавшейся пандемией 

кризиса, в результате которого не только усилились наблюдавшиеся до 

этого тенденции, но и добавились совершенно новые риски.  

Скорость восстановления мировой экономики будет зависеть не 

только от эффективности мер, направленных на сдерживание пандемии 

и текущую поддержку экономики, но и от мер, призванных смягчить 

последствия кризиса и стать ответом на изменившиеся социально-

экономические условия, в том числе за счет улучшений в сфере 

государственного управления, делового климата, образования и 

здравоохранения. 

В период первой волны пандемии COVID-19 стало очевидно, что 

развитие науки, инноваций и цифровых технологий - не просто 

«абстрактно» декларируемый политический приоритет в странах - 

многолетних технологических лидерах. В новых условиях возрастают риски 

усугубления «технологического неравенства», выражающегося в том числе 

в неравномерном распределении экономических результатов 

инновационного развития, включая цифровизацию, среди тех или иных 

социальных групп, отраслей бизнеса и отдельных стран. Рост 

безработицы обостряет социальные вызовы цифровой экономики, вплоть 

до возможности замещения специалистов технологиями с человеческим 

интеллектом. В ближайшие годы фокусом повестки политики ведущих 

стран станет поиск баланса между экономическим развитием за счет 

новых технологий и их безопасностью для общества. 

В России давно осознана важность науки, технологий и инноваций 

для экономического развития, что нашло отражение в системе 

приоритетов всех без исключения основополагающих стратегических 

документов, принятых в последнее десятилетие. Это дало импульс к 
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осмыслению зарубежного опыта и поиску оригинальных решений в 

области научно-технической и инновационной политики, отвечающих 

особенностям отечественной экономики, и вылилось в разработку ряда 

государственных программ и проектов. Среди ключевых результатов их 

реализации можно отметить: расширение сектора науки и технологий за 

счет значительного роста исследовательских компетенций российских 

вузов, выделения когорты исследовательских университетов и их 

значительного вклада в обеспечение включенности российской науки в 

глобальные процессы производства знаний и технологий; формирование 

ряда институтов инновационного развития; создание в регионах 

практически с нуля множества современных объектов инновационной 

инфраструктуры.  

Один из факторов, сильно осложняющих выработку и реализацию 

инновационной политики и ограничивающих ее инструментарий в 

основном рамочными и институциональными мерами, - предельная 

широта инновационной повестки, которая в той или иной мере охватывает 

всю экономику и социальную сферу, а также множество разнородных 

технологических направлений. Низкая результативность инновационной 

политики в масштабах экономики в целом и ее недостаточная 

скоординированность в рамках реализации сейчас уже фактически 

забытой. 

 Таким образом, стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации является основой национальной инновационной 

системы, поступательного социально-экономического развития страны. 

Созданные научно-образовательные центры мирового уровня в России 

являются «точками роста» в регионах-инициаторах макрорегиона. 

Масштабной программой последнего времени, сфокусированной на 

одном технологическом направлении и отличающейся от большинства 

других большим объемом выделяемого бюджетного финансирования, 

представляется также национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Ее шансы внести значимый вклад в экономический рост 

оцениваются нами более высоко в сравнении с предшествующими 

инициативами в инновационной сфере. Этому будет способствовать уже 

начавшаяся новая волна цифровизации, подталкиваемая эффектами 

пандемии и давно ожидаемым массовым внедрением прорывных 

технологий (искусственный интеллект, Интернет вещей, 5G, робототехника 

и др.), что стимулирует спрос и улучшает для российских ИТ-компаний 

перспективы масштабирования бизнеса и продвижения на внутреннем и 

внешних рынках. История мировых экономических кризисов 

свидетельствует, что каждый из них «расчищает» поле экономической 

деятельности от неэффективных компаний и открывает новые 

возможности для долгосрочного инновационного роста. Именно сегодня 

важно заложить основу для опережающего развития сферы науки и 

инноваций, повышения ее вклада в экономический рост и благосостояние 

граждан, увеличения эффективности и достижения нового качества 

экономики и социальной сферы за счет внедрения цифровых технологий, 

обеспечения равных и эффективных возможностей реализации 

творческого и предпринимательского потенциала граждан в цифровой 

среде. 
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT FEATURES  

OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF PANDEMIA 

 

The article includes the issues of scientific and technological 

development and the problems of digitalization of the country in the context 

of current threats. The spread of digital technologies for a long period 

determines the trajectories of economic and social development and has 

more than once led to dramatic changes in people's lives. The formation of the 

digital economy is one of the priority areas for most countries - economic 

leaders. As a rule, they are characterized by a long period of implementation 

of the «digital development agenda» and a continuity of priorities - from 

building a basic information and communication infrastructure to the formation 

of a coordinated policy in this area and programs to support the widespread 

introduction of digital technologies. In the near future, it is the effective use of 

new digital technologies that will determine the international competitiveness 

of both individual companies and entire countries that form the infrastructure 

and legal environment for digitalization. 
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В статье рассматривается актуальность инновационного развития 

региона, что продиктована как внутренними, так и внешними факторами. 

Именно от инновационной активности региональных экономик и 

отраслей зависит конкурентоспособность России в мировой экономике.  

Выделены особенности инновационной деятельности в аграрной 

сфере, определены некоторые перспективные направления увеличения 

инновационной активности хозяйствующих субъектов региона.  
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В современных условиях ведения хозяйственной деятельности 

именно инновации и инновационная деятельность могут стать той 

движущей силой, которая обеспечит экономическую независимость и 

продовольственную безопасность страны. Особенно актуальна 

инновационная деятельность в агропромышленном комплексе, так как 

внедрение товаропроизводителями инновационных технологий, 

мероприятий и решений способствует повышению 

конкурентоспособности аграрной продукции как на внутреннем, так и на 

мировом рынках. 

Перспектива создания конкурентоспособного аграрного сектора 

национальной экономики и формирования продовольственной 

безопасности государства зависит от обеспечения роста инновационной 

активности в сельском хозяйстве, в частности от практического освоения 

новых научных открытий и разработок, внедрения новых форм и методов 

организации и управления производством [1]. 

С этой целью рассмотрим перспективные направления 

инновационно-инвестиционного развития агроэкономического сектора 
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республики Кабардино-Балкария. От состояния и развития 

агропромышленного комплекса зависит не только продовольственная и 

финансовая обеспеченность жителей республики, но и социально-

экономическое развитие территории в целом. Сельское хозяйство 

республики динамично развивается, что обеспечивается более полным 

использованием конкурентных преимуществ, природно-ресурсного 

потенциала республики. 

Однако на сегодняшний день в агропромышленном комплексе 

можно отметить наличие некоторых проблем: 

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за 

недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к 

инновационному развитию; 

- неравные условия конкуренции для отечественных и зарубежных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные как с объемами 

оказываемой государственной поддержки, так и с 

макроэкономическими условиями хозяйствования; 

- ограниченный доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его 

инфраструктуры, слабого развития кооперации в сфере производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

- нехватка квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. 

Главной целью перехода аграрного сектора региона на 

инновационную стратегию развития является создание предпосылок для 

быстрого и эффективного внедрения технических и технологических 

инноваций, обеспечения структурно-технологической предпосылок, как 

на уровне предприятий отрасли, так и экономики в целом [2].  

 

Таблица 1 - Динамика уровня инновационной деятельности в КБР* 

 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

числе обследованных 

организаций, % 2,5 2,4 3,8 15,0 10,9 19,6 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, 

млн. руб. 1327,0 421,8 307,1 314,2 296,7 552,6 

Уровень 

инновационной 

активности, % 2,5 2,4 3,8 10,3 3,9 7,5 

 

* Таблица составлена по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

 

По данным таблицы видно, что динамика уровня инновационной 

активности деятельности предприятий республики имеет тенденцию 

роста. По результатам проведенных исследований мы выявили некоторые 

особенности инновационной деятельности в аграрной сфере, 

определяемые спецификой вида деятельности, а именно: 
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- рынок инновационной продукции включает незначительную 

совокупность организаций, коллективов, отдельных специалистов, 

способных вести инновационную деятельность;  

- незначительный рост предложений инновационной продукции, 

обусловленный нехваткой инвестиционного капитала, низкой 

платежеспособностью товаропроизводителей, а также недостаточность 

государственной продержки инновационной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской республики до 2040 г. ориентирована на переход к 

наукоемким, инновационно направленным, высокотехнологичным 

производствам, обеспечивающим выпуск конкурентоспособной 

продукции, расширение экспортного потенциала. При этом необходимо 

развивать следующие приоритетные направления: 

- инновационная модель развития отрасли; 

- качество, эффективность и безопасность конечной продукции; 

- развитие экспортоспособных производств и новых разработок; 

- увеличение объема отгруженной продукции, полный цикл 

производства которой находится в республике; 

- создание экономических условий, стимулирующих ускоренное 

обновление основных производственных фондов промышленного 

комплекса республики, для повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

В рамках первого направления для построения инновационной 

модели агропромышленного производства необходимо принять 

концепцию взаимодействия науки, бизнеса и государства, целью которой 

является создание государственно-частного инновационного 

партнерства, когда государственная власть, наука и бизнес выступают как 

полноправные партнеры, взаимно дополняя друг друга. 

Следует отметить, что осуществление эффективной 

инновационной политики в аграрном секторе невозможно без 

соответствующей финансовой поддержки субъектов инновационной 

деятельности [3].  

 
Рисунок 1 - Инновационное взаимодействие в аграрном секторе 

 

В области совершенствования научного обеспечения АПК, 

создания условий для внедрения инноваций предполагается повышение:  

- интенсивности селекционных процессов, проведение 

племенной работы, ориентированной на максимальное использование 

селекционных достижений и генетического потенциала животных; 

интенсификация семеноводства. К примеру, по оценкам специалистов, 

роль сорта в повышении урожайности возделываемых культур составляет 

45%, из них 25% за счет внедрения нового сорта и 20% за счет обновления 
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семян. Однако потенциал новых сортов реализуется далеко не полностью, 

в том числе и по причине отставания семеноводства;  

- роли факторов управления, информатизации и науки в 

устойчивом развитии сельскохозяйственного производства;  

- роли информационно-консультационной системы. 

Таким образом, в аграрном секторе республики инновационная 

политика должна быть реализована через комплексные научно 

обоснованные стратегические программы с использованием высоких 

технологий в производстве и переработке продукции сельского хозяйства, 

селекции в растениеводстве и животноводстве, повышения уровня 

коммерциализации результатов научных исследований и инноваций. 
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В статье приводятся результаты исследования факторов риска в 

инновационной деятельности малых предприятий, выполненного с 

помощью метода главных компонент. Особое внимание уделено 

вопросам учета вида инновационной деятельности предприятия, качества 

его информационной системы, делового климата на территории 

деятельности экономического агента и его интегрированности с 

существующими научно-инновационными сетями. 

 

 Ключевые слова: Малый бизнес, инновации, риск, управление, 

факторы, научно-инновационные сети. 

  

***** 

 

 Развитие малых инновационных предприятий в России является 

важной стратегической задачей, так как именно малые и средние 

предприятия составляют основу национальной инновационной системы 

большинства стран – технологической лидеры. Однако инновационная 

деятельность является наиболее рискованным видом экономической 

деятельности, и тем более для малого бизнеса, не имеющего, как 

правило, "защитного блока" резервных фондов и возможностей для 

использования административных ресурсов, риски, связанные с 

разработкой и использованием инноваций, зачастую слишком высоки. 

 Тем не менее, результаты эмпирических и теоретических 

исследований в области формирования и развития научно - 

инновационных сетей показывают, что существуют стратегии, следование 

которым помогает малому бизнесу снизить уровень риска 

инновационной деятельности до приемлемого уровня, среди которых 

наиболее эффективными являются стратегии сотрудничества с научным 

центром и стратегией "встраивания" в проектную цепочку научно-

инновационной сети[4]. 

 Таким образом, система управления рисками малого 

инновационного предприятия (МИП) должна учитывать как традиционные 

факторы риска, так и специфические, свойственные инновационной 

деятельности, а именно: тип стратегии сотрудничества, представление о 

текущих инновациях, информационные риски и т.д. На практике 

мониторинг такого широкого спектра факторов риска довольно сложен, 

поэтому существует объективная необходимость в сведении всего 
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набора факторов риска к нескольким доступным и относительно легко 

оцениваемым факторам. 

При этом бизнес-инкубаторы могут существенно различаться по 

своему профилю. В зависимости от местных условий и постановки целей 

основное внимание может быть уделено производству товаров или 

предоставлению услуг (или и тому, и другому). Например, в 

технологических городах бизнес - инкубаторы могут иметь скорее 

характер технопарка или инновационного центра, в то время как в других 

городах в качестве участников могут быть приглашены либо исключительно 

лица, открывающие собственный бизнес, либо частично созданные 

компании. 

 При создании бизнес - инкубатора крупным университетом или 

исследовательским центром приоритетом его развития обычно 

становится коммерциализация результатов исследований и разработок 

ученых на базе малых инновационных предприятий, созданных 

специально для этой цели. Часто университет или исследовательский 

центр становится соучредителем небольших инновационных предприятий, 

внося свою долю в уставный капитал наличными или нематериальными 

активами. Снижение риска для SIE достигается за счет использования 

научного потенциала исследовательского центра, его 

экспериментальной и лабораторной базы, социальных связей и 

преимущественного финансирования инновационных проектов, льготной 

оплаты арендуемых офисов и производственных помещений, 

консалтинговых и других услуг[5]. 

 Значительного снижения риска инноваций можно достичь путем 

включения SIE в фокальную цепочку поставок, в которой одна (обычно 

крупная) компания является центральным подразделением (фокальной 

фирмой), а ее поставщики, расположенные на разных этапах создания 

стоимости (дистрибьюторы первого, второго, третьего уровня), находятся в 

зависимом положении. Координационная компания пытается 

координировать вся цепочка создания стоимости, но в то же время 

вынуждена заботиться о "калибровке" интересов партнеров, поскольку ее 

способности к иерархической координации имеют свои пределы. 

Тематические исследования локальных сетей поставщиков существуют в 

автомобильной промышленности. Дело в сети поставщиков таких 

компаний, как Volkswagen, BMW, GeneralMotors, DaimlerChrysler и других 

[6]. 

 Условия жесткой конкуренции на рынке, когда существует 

большое количество фирм с равными возможностями для развития, 

вынуждают компании искать дополнительные ресурсы для привлечения и 

удержание клиентов. На конкурентных рынках клиент становится более 

требовательным и ожидает большего внимания. Малый и средний бизнес 

развивается, используя эффективную систему кредитования и 

государственной поддержки, но большинство компаний очень быстро 

достигают критической точки в своем жизненном цикле. Привлечение 

дополнительного квалифицированного персонала становится слишком 

дорогостоящим, но дальнейшее развитие без специалистов в 

определенных областях практически невозможно. На этом этапе 

компания осознает необходимость объединения и формирования сетей, 

в рамках которых различные функции распределены между компаниями, 

и каждая из них фокусируется на ключевых компетенциях, в то время как 

другие задачи передаются партнерам в сети[7]. Такая ситуация 

способствует снижению рисков не только за счет специализации, но и за 

счет выработки общей стратегии поведения на рынке. 

 



 

~ 402 ~ 

 

 

 

Таблица 1 - Признаки информационной системы 

 

Признаки информационной системы Количество 

добавленных 

баллов 

Интеграция в рамках системы ERP-II информационной 

среды предприятия с ИТ-средой крупного 

исследовательского центра или инновационной компании; 

наличие общего интернет-портала с системой обратной 

связи 

90-100 

Интеграция в рамках системы ERP-II информационной 

среды предприятия с ИТ-средой сети малых инновационных 

предприятий; наличие общего интернет-портала с 

системой обратной связи 

80-90 

Интеграция в рамках CRM или MRP - системы 

информационной среды предприятия с ИТ-средой 

крупного исследовательского центра или инновационной 

компании; наличие общего интернет портала с системой 

обратной связи 

70-80 

Интеграция в рамках CRM или MRP - системы 

информационной среды 

предприятия с ИТ-средой сети малых инновационных 

предприятий; наличие общего интернет-портала с 

системой обратной связи 

60-70 

Единая интегрированная система планирования и учета всех 

бизнес-процессов с интегрированным математическим 

программным обеспечением, обеспечивающим 

поддержку принятия решений; наличие персонального веб-

сайта с организованной системой обратной связи 

50-60 

Единая интегрированная система планирования и учета всех 

бизнес-процессов с интегрированным математическим 

программным обеспечением, обеспечивающим 

поддержку принятия решений; наличие личного веб-сайта 

40-50 

 

 Анализируя таблицу 2, легко заметить, что основным требованием 

к информационной системе SIE является ее интеграция в единое 

информационное пространство научно - инновационной сети, что 

позволяет "встраиваться" в поток информации, сопровождающий 

генерацию и инновации в производственном процессе, а также 

отслеживать информационные риски. Более того, наиболее важным 

требованием к корпоративной информационной системе является 

высокий уровень безопасности, который наилучшим образом 

обеспечивается современными системами ERP, MRP и CRM. 

Эффективными способами защиты потока информации от 

несанкционированного доступа с помощью информационных систем, 

таких как ERP - II, позволяющих полностью интегрировать 

информационное пространство одного экономического агента в другое, 

являются брандмауэры и виртуальные частные сети. Брандмауэр-это 

система или комбинация систем, образующих защитный барьер между 

двумя или более сетями, который защищает от несанкционированного 

доступа к сети или утечки пакетов данных. 
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Статья посвящена проблемным вопросам противодействия 

незаконному обороту янтаря и янтарной продукции. Раскрываются 

особенности отечественной янтарной отрасли, а также перспективные 

пути противодействия преступности в этой области. 
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Балтийский янтарь – это уникальное достояние Калининградской 

области и всей станы. Образовался балтийский янтарь (сукницит) в 

период существования древних теплолюбивых лесов, за счет движения 

ледника, протоморей и огромных рек. Уникальностью балтийского янтаря 

выступает и то, что этот минерал - единственный свидетель мегакатастроф 

галактики, «великого потопа», а также рассвета новой жизни на Земле 

более 50 млн. лет назад.  

Первые упоминания о янтаре восходят к описаниям историка 

Плиния Старшего в книге «Естественная история драгоценных камней»[1]. 

Это труд датируется 23-80 г.г. н.э., где образование янтаря определяется 

как процесс формирования минерала из живицы хвойных деревьев под 

воздействием внешних факторов – холода, движения вод и времени.  

Особенностью балтийского янтаря является его химический 

состав, чем и определяется его ценность. Несмотря на то, что залежи 

янтаря встречаются в разных частях мира, только в балтийском янтаре 

присутствует от 3 до 8 процентов янтарной (сукницитовой) кислоты[2].  

Мировые объемы залежей янтаря оцениваются более чем в 

1 млн тонн. Запасы янтаря выявлены в Литве, России, Польше, Белоруссии, 

Доминиканской Республике, Мексике, Мьянме, Германии, Румынии, 

Швеции, на Украине и в ряде других стран. Большая часть залежей 

приходится на Польшу (64% мировых запасов), Россию (30% мировых 

запасов), Украину и Белоруссию (по 9% мировых запасов), Литву (6% 

мировых запасов)[3]. При этом глубина залегания янтаря в Украине 2-4 

метра, в Польше – 100-150 метров, в России – 5-50 метровИменно в России 

отмечается компактное размещение залежей янтаря, в остальных 

странах залежи янтаря рассредоточены[4]. Эти факторы способствуют 

развитию как легальной янтарной отрасли в Калининградской области, так 

и нелегальной.  
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По словам многих ученых, практиков, политиков ситуация в 

янтарной отрасли в Калининградской области, начиная с 90-х годов 

прошлого века и до настоящего времени, носит парадоксально-

криминальный характер[5].  

Но наряду с легальной добычей минерала янтарным комбинатом 

в Калининградской области промышляют «черные копатели», добывая 

янтарь из недр земли варварскими способами[6]. Крупный кусок янтаря в 

зависимости от фракции, инклюзов, формы может стоить дороже золота 

такого же веса. Именно поэтому калининградская земля манит людей, 

стремящихся к быстрому обогащению.  

Залежи янтаря в основном сосредоточены на достаточной 

глубине. Чтобы извлечь минерал из недр земли «копатели» роют глубокие 

ямы в поисках голубой глины. Возраст этой породы соотносится с 

возрастом янтаря, и именно в ней обнаруживают янтарь. Калининградские 

поля изрыты «кротами». Так по-другому называют «черных копателей» из-за 

того, в каком виде они оставляют территорию, на которой незаконного 

добывали янтарь. В качестве инструмента добычи янтаря из недр земли 

злоумышленники используют огромный «пылесос» (прозванный «помпа»), 

с помочью которого размывают породу и намывают янтарь. Преступная 

деятельность от незаконной добычи янтаря в Калининградской области 

только внешне может носить хаотичный характер. Разрозненные группы 

лиц, занятых в сфере незаконной добычи янтаря, включаются в преступные 

группы, а последние попадают под контроль преступных сообществ.  

Преступная деятельность в сфере незаконной добычи янтаря 

затрагивает многие правоотношения, большая часть остается в сфере 

административно-правового регулирования, меньшая подпадает под 

уголовную ответственность.  

Отдельного состава преступления, где предусматривалась бы 

ответственность за незаконную добычу, янтаря нет. Эта проблема 

заслуживает отдельного рассмотрения. Законодательство как 

административно-правовое, так и уголовно-правовое требует коррекции в 

части увеличения ответственности в сфере незаконной добычи и оборота 

янтаря. Получая миллионные доходы, когда совокупный криминальный 

доход установить довольно сложно, злоумышленники в случае поимки 

выплачивают административный штраф в несколько тысяч рублей. На 

данный момент мезальянс между предусмотренной законом 

ответственностью и объемами криминального дохода является 

определяющим фактором, способствующим развитию организованной 

преступности в сфере незаконной добычи янтаря.  

Работают копатели небольшими группами, чтобы не привлекать 

внимание, в основном по ночам, используя специальные фонари с 

ультрафиолетовым свечением, в котором куски янтаря светятся мягким 

голубым светом. Добытый янтарь сортируют по фракциям и сбывают по 

преступным каналам. Масштабы незаконной добычи янтаря поражают. 

При противодействии незаконной добыче солнечного камня важным 

выступает знание стратификации в сфере незаконной добычи янтаря.  

Преступная деятельность в янтарной отрасли калининградского 

региона сопряжена с совершением различных видов преступлений. В 

числе таких преступлений - поделка документов; незаконный оборот 

оружия и боеприпасов; приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, добытых от преступной деятельности; приобретение 

или сбыт имущества, добытых преступным путем; нарушение правил 

использования недр; нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней; коррупционные преступления. Также 
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совершаются экологические преступления – порча земли, загрязнение 

вод,  
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The article analyzes the main meth-ds -f auditing, as well as the d-

cuments required f-r verificati-n in the pr-cedures f-r auditing financial 

statements. The advantages and disadvantages -f each appr-ach t- internal 

audit are presented, c-nsidering the pr-s and c-ns. Leading c-mpanies -f l-cal 

self-regulat-ry audit -rganizati-ns rep-rt a number -f imp-rtant inn-vati-ns and 

changes in internati-nal auditing standards, including the meth-d-l-gy. It is rec-

mmended that an independent assessment -f the reliability -f the changes in 

the preparati-n -f the internal financial statements be perf-rmed during the 

audit. 

 

Keywrds audit, internal audit, audit -rganizati-n, audit pr-cedures, 

internal c-ntr-l, internati-nal audit standards, audit assessment, audit meth-ds. 

 

***** 

 

An audit is an audit conducted in accordance with the legislation of 

the Republic of Kazakhstan to express an independent opinion on financial 

statements and other information related to financial statements. 

An audit is a business activity when conducting an audit of financial 

statements and financial statements, as well as other information related to the 

provision of services based on a business profile. 

The purpose of the audit is to express an opinion on the reliability of the 

financial statements of the audited entities and compliance of accounting 

procedures with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Reliability is understood as the degree of accuracy of financial 

reporting data, which allows the user of these financial statements to draw 
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correct conclusions based on their business results, financial and property status 

of the audited entities, and make informed decisions based on these 

conclusions. 

An audit is a management tool designed to ensure (guarantee) the 

achievement of management goals. For this purpose, the internal audit 

provides the organization's management with the results of the analysis, 

evaluation of the division's activities, recommendations and information. The 

results of internal audit are used by the organization's management to manage 

and conduct business on the basis of available resources and within the 

framework of current legislation [1]. 

To fulfill the tasks of the audit department, plans are prepared in 

accordance with its goals. The planning process includes the development of 

tasks, audit tables, staff and financial cost estimates, and results reports. 

The tasks of audit activities should be available within the framework of 

production and financial plans and estimates, and should also be measured if 

possible. This requires certain evaluation criteria and planned deadlines. 

Currently, all commercial and non-profit organizations must 

immediately respond to the frequent changes in the global economy with their 

own methods of doing business and managing them. The intensity of such 

changes is influenced by: 

- global and local economic crises (in the country where the 

organization is located); 

- rapid breakthrough in the development of information technologies 

and the information society; 

- emergence or modernization of new economic strategies; 

- application of modern adaptive economic strategies in developed 

countries and multinational companies [2]. 

According to a number of qualified auditors, the disadvantage of this 

approach is that most Kazakhstani managers do not have sufficient information 

about business management or do not identify management with a system of 

interaction. 

Accounting approach to audit. The essence of this approach is to 

analyze financial statements for their reliability. Auditors of the accounting 

approach to audit do not analyze business process management systems or 

their structure. Do not analyze the methodology for monitoring the company's 

processes. Their learning environment takes into account a certain period of 

time. In many companies, an auditor who has previously been engaged in 

external audit is hired as an internal auditor, which leads to duplication of 

departments in the organization. If we consider this section from the point of 

view of managing a company, in our opinion, this work can be done by 

economic and financial managers within the organization. 

To do this, the department must accept employees who are well 

versed in tax and accounting, are able to study and are willing to do so. Thus, 

with timely professional development of existing employees, the issue of 

effective use of internal audit will be resolved. Use external audit to check the 

literacy of employees within the organization, i.e. evaluation of the 

effectiveness of the company's control department [3]. 

Audit compliance approach. Translated from English, the word 

«compliance» is an agreement (compliance). The use of this term in relation to 

the organization's activities refers to the compliance of the audited 

organization in terms of the risk of non-compliance with certain standards and 

external requirements applied within the organization. Thus, this approach to 

audit considers the activities of the audited organization from two points of 

view: 
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1.assessment of the risk of non-compliance by inspection bodies or law 

firms with external rules of the organization that lead to sanctions. The external 

rules of the organization are official laws, standards and auxiliary laws of various 

levels: federal laws (federal laws), government regulations, orders and 

instructions, orders and other documents of the state regulatory and 

supervisory services. 

2.risk assessment of non-compliance with the company's internal 

regulations. Internal regulations are rules of conduct (corporate) or local 

standards, acts of the organization, as well as internal organizational and 

managerial documentation, such as an order, order, etc.on this basis, let's look 

at the list of audit documents submitted to the financial statements on the 

example of the audit organization «Zhabagi-audit» LLP: 

Currently, the risk-based approach to audit has been formed as part 

of the development of international audit standards (Isas). Within the 

framework of this system, the concept of «reasonable reliability» was 

introduced. Confirmation of accuracy means the collection of evidence 

necessary for the preparation of the audit report and / or for the presentation 

of an audit opinion on the financial statements submitted for verification of 

compliance with the current rules for preparing financial statements. Thus, the 

audit organization (auditor) conducting the audit in accordance with the 

requirements of the IAS must be sure that the financial (accounting) statements 

provided for the audited period do not contain significant data [4]. 

This opinion should be made taking into account the limitations that 

affect the auditor's ability to identify (without identifying) significant distortions 

in the verified statements. In this regard, when checking financial statements, 

the auditor cannot be fully confident in the audited reports due to the following 

factors: 

1) use of Raid Reporting; 

2) the presence of restrictions inherent in accounting and internal 

control systems in the audited organization.; 

3) most of the audit opinion is recommendatory or reliable, but not 

exhaustive [5]. 

Thus, the auditor and audit companies cannot guarantee that 

significant misstatements of the audited financial statements during the 

audited period are not allowed, since absolute confidence in the audited 

audit cannot be obtained for the reasons listed above. In addition, it should be 

noted that the auditor's opinion cannot predict the future viability of the 

organization for other indirect reasons. It also cannot guarantee the 

professional competence of management and its positive or negative impact 

on the company. In this article, we discussed various audit approaches, 

evaluated their advantages and disadvantages. It is determined that the audit 

can be used for various purposes and the possibility of using the selected audit 

methodology depending on the purpose. They described the methods and 

methods of audit and the main factors of the company's activities, which the 

auditor tests when working with documents. We concluded that by using 

different versions and methods of financial reporting verification methods, they 

open up a wide range of opportunities for the team of internal auditors to 

influence the prosperity of their organization. 
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Экономическая безопасность является важнейшей составляющей 

национальной безопасности страны. В статье обозначена взаимосвязь 

инновационного развития страны с экономической безопасностью, а 

также раскрывается актуальность влияния инновационной активности на 

конкурентоспособность страны в условиях глобализации. Авторами 

выделены слабые и сильные стороны экономики России, влияющие на 

инновационное развитие и экономическую безопасность государства. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая 

безопасность, инновации, инновационное развитие, угрозы, глобальный 
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инновационной деятельности. 

 

***** 

 

Сущность национальной безопасности заключается в устранении 

угроз жизненно важным интересам страны. Национальная безопасность 

включает: информационную безопасность, военную безопасность, 

транспортную безопасность, государственную безопасность, 

экологическую безопасность, энергетическую безопасность и многие 

другие виды. Материальной базой национальной безопасности является 

экономическая безопасность, так как все что включает в себя 

национальная безопасность не может быть реализована без 

экономической безопасности [1]. 

Основным направлением из государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности Указом Президента РФ от 17 

мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на 

период до 2030 года». В данном Указе Президента предусмотрено 

развитие инновационных технологий, оказывающих влияние на 

экономическую безопасность страны. Одними из ключевых и наиболее 

перспективных сфер конкуренции за экономическое влияние между 

странами являются инновационные технологии. Обеспечения 

экономической безопасности напрямую зависит от позиционирования 

государства как конкурентоспособного [2]. 
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Инновационная направленность экономической политики страны 

приобретает первостепенное значение из-за мирового кризиса и 

усиления экономических санкций против России со стороны Евросоюза и 

США. Достижения науки и технологий, как никогда, определяют динамику 

экономического роста, степень обеспечения их национальной 

безопасности, конкурентоспособность государства, уровень 

благосостояния населения. При этом обеспечение экономической 

безопасности является основой устойчивого развития и функционирования 

страны. Таким образом, актуальным становится исследование проблем 

обеспечения экономической безопасности с позиции инновационной 

активности субъектов хозяйствования и государства в целом [3]. 

Оценка факторов инновационной активности требует 

всестороннего анализа на основе показателей, которые используются 

при сравнении инновационных систем на мировом уровне, а также 

постоянного мониторинга показателей инновационной активности. Для 

мониторинга динамики инновационного развития в условиях глобализации 

существуют разные подходы в российской и международной практике. 

Для оценки эффективности инноваций в мировой экономике 

проанализируем статистический источник Global Innovation Index (GII) 

2021 [4]. Рейтинг GII составляет консорциум Всемирной организации 

интеллектуальной собственности WIPO (от России участвует в 

методологической поддержке исследования профессор Высшей школы 

экономики Леонид Гохберг, а также входят в состав школы бизнеса INSEAD 

и Корнельский университет). На рейтинг влияют экономические и 

политические факторы, а также уровень и качество инновационного 

законодательства, степень коррумпированности общества, развитие 

науки и технологий, условия ведения бизнеса. 

Страны, входящие в рейтинг GII-2021 производят 97,4% мирового 

ВВП. Данный рейтинг включает индикаторы инновационной деятельности, 

которые сгруппированы по направлениям, охватывающим основные 

элементы национальной экономики. Сумма баллов в рейтинге GII, 

полученных страной, определяется как среднее значение двух 

субиндексов: субиндекса результатов инноваций, достигнутых в ходе 

внедрения и субиндекса ресурсов инноваций. Субиндекс результатов 

инноваций охватывает продукты инновационной деятельности, а 

субиндекс ресурсов инноваций захватывает основные элементы 

национальной экономики [5]. 

Россия занимает 47 место из 131 страны по результатам рейтинга 

GII в 2021 года. По мнению западных специалистов, российскую 

экономику можно отнести к «догоняющей» модели [5].  

GII-2021 представляет оценку сильных и слабых сторон 

российской инновационной системы. В данном рейтинге представлено 

80 показателей, у России обозначены 12 позиций слабых сторон и 14 

позиций сильных сторон [5]. 

Рассмотрим в таблице 1 сильные стороны экономики России по 

мнению GII-2021 [5]. 

Анализируя данные таблицы, наилучшие результаты можно 

выделить по таким показателям, как количество выпускников инженерных 

и научных специальностей – 15 место, количество патентных заявок на 

полезные модели – 9 место, развитость внутреннего рынка – 6 место, 

занятость женщин, имеющих высшее образование – 10 место. 
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Таблица 1 – Сильные стороны экономики России  

в системе GII-2021 

 

Показатели Место в 

рейтинге 

Человеческий капитал и исследования 

Оценка качества образования в математике, 

естественных науках 

31 

Соотношение ученик-учитель, среднее 18 

Высшее образование 17 

Набор третьего уровня образования 17 

Выпускники инженерных и научных специальностей 15 

Качество научных и научно-исследовательских 

институтов, измеряемое средним баллом трех 

ведущих университетов 

21 

Развитость рынка 

Торговля, конкуренция и рыночный масштаб 18 

Масштаб внутреннего рынка 6 

Развитость бизнеса 

Общий охват населения высшим образованием 18 

Занятость женщин, имеющих высшее образование 10 

Платежи за интеллектуальную собственность 17 

Результаты развития технологий и экономики знаний 

Количество патентных заявок на изобретения 17 

Количество патентных заявок на полезные модели 9 

Индекс Хирша, отражающий качество научных 

публикаций 

22 

 

Рассмотрим в таблице 2 слабые стороны экономики России по 

мнению GII-2021 [4]. 

По данным таблицы можно сделать вывод о низкой 

эффективности инновационных результатов и задуматься о рисках по 

обеспечению экономической безопасности и причинах такого 

положения. Россия показывает слабый результат по целому ряду позиций, 

влияющих на общую оценку инновационной деятельности, например, как 

верховенство закона – 114 место, а также по направлению нормативной 

правовой базы показателю «качество регулирования» – 105 место. 

Необходимо активизировать инновационную деятельность, приняв во 

внимание нормативные и законодательные правовые документы, 

стимулирующие и регулирующие инновационную деятельность. 

Очень плохие показатели по направлению инфраструктуры: по 

системам экологического менеджмента – соответственно 106 и 100 

места, по экологической устойчивости и соответствии стандарту ISO 14001 

и по ВВП на единицу использования энергии – 115 место. 

 

Таблица 2 – Слабые стороны экономики России  

в системе GII-2021 

 

Показатели Место в 

рейтинге 

Институты 

Качество регулирование 105 

Верховенство закона 114 
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Инфраструктура 

Экологическая устойчивость 100 

ВВП на единицу использования энергии 115 

Количество сертификатов соответствия стандарту ISO 

14001 по системам экологического менеджмента 

106 

Развитость рынка 

Микрофинансовые валовые кредиты 77 

Инвестиции 106 

Развитость бизнеса 

Фирмы, предлагающие формальное обучение 91 

Состояние кластерного развития 95 

Результаты развития технологий и экономики знаний 

Уровень соответствия систем управления качеством 

стандарту ISO 9001-111 

105 

Результаты креативной деятельности 

Национальные художественные фильмы 81 

Печать и другие средства массовой информации 76 

 

На рисунке 1 представлено наглядное сопоставление по всем 

направлениям инновационного развития России и Швейцарии (как 

лидера в системе GII-2021) [5]. 

Как видно из рисунка, Россия значительно отстает по направлению 

результатов экономики знаний, результатов креативной деятельности и 

развития технологий. Развитие инновационно-коммуникационных 

цифровых технологий неразрывно связано с развитием экономики 

знаний. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

затрагивает все сферы человеческой деятельности и приводит к 

значительным изменениям не только сферы образования и развития 

общества, но и к изменениям глобального рынка, современного 

промышленного производства. Страны, которые хотят укрепить свои 

экономические позиции и тем самым экономическую безопасность, 

должны адаптировать свою образовательную систему к новым 

потребностям. В настоящее время главными компетенциями становятся 

умения и навыки креативного, инновационного мышления. Необходима 

подготовка специалистов, обладающих принципиально новыми 

компетенциями, связанными с развитием и реализацией творческого 

креативного потенциала. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ направлений инновационного 

развития России и лидера в системе GII-2021 Швейцарии [5] 
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В стране низкая эффективность использования имеющихся 

ресурсов, влияющих на результаты инновационного развития, что 

существенно создает проблемы обеспечения экономической 

безопасности, экономического развития, конкурентоспособности страны 

в условиях глобализации.  

Таким образом, в результате проведенного исследования 

выявлены слабые стороны экономики России, являющиеся угрозами 

экономической безопасности страны. Для их нивелирования необходимы 

постоянные инвестиции в научно-исследовательские учреждения, 

способные генерировать базовые знания, необходимые для усиления 

технологических разработок, научных исследований и в целом науки. 
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В статье раскрывается значение понятия «экономический рост». 
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Сегодня экономический рост – проблема, которая занимает 

центральное место в экономике; основная цель совершенствования 

национального рынка всех государств. По его динамике судят о развитии 

национальной экономики, о жизненном уровне населения, о том, как 

решаются проблемы ограниченности ресурсов. 

Категория экономического роста является одной из главных 

характеристик общественного производства при любом экономическом 

строе [1]. Поэтому существует его огромное количество различных 

определений. Экономический рост – это количественное и качественное 

изменение факторов производства и производимого продукта за 

определённый период времени [2]. Это определение говорит о том, что в 

течение определенного времени становится возможным решение 

проблемы ограниченности ресурсов и удовлетворение большого 

количества потребностей людей. Так же, экономический рост принято 

рассматривать в узком и широком смыслах.  

В узком смысле, экономический рост – это процесс, который 

образуется на стадии непосредственного производства, а на остальных 

стадиях общественного производства (такие как: распределение, обмен 

и потребление) приобретает устойчивый характер, вызывает 

количественное и качественное изменение общественного производства, 

приводит к росту национального богатства [3].  

В широком смысле, экономический рост, как показатель 

экономического развития, является главной линией развития общества. 

Вместе с социальными, демографическими, политическими 

признаками, он определяет направление движения общества и пути его 

развитиям [4]. 
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В настоящее время во многих странах мира решаются 

следующие проблемы экономического роста и развития:  

1. определение направлений и источников (факторов) роста;  

2. обеспечение устойчивости экономического роста 

в долгосрочном плане;  

3. определение наиболее эффективных темпов роста для 

создания новой структуры национального хозяйства. Однако, самой 

главной проблемой экономики является достижение именно 

непрерывного и устойчивого экономического роста [5]. 

Под экономическим ростом в масштабе всей национальной 

экономики понимается такое развитие национального хозяйства, при 

котором увеличивается реальный объем производства (ВВП) [6]. 

Основными показателями экономического роста служат:  

1. Прирост объёма ВВП; 

2. Темпы роста ВВП в расчёте на душу населения;  

3. Темпы роста производства основных отраслей экономики 

[7]. 

Стоит отметить, что показатель экономического роста – не всегда 

положительная величина. В статистических справочниках можно увидеть и 

нулевые темпы экономического роста, и даже отрицательные. Нулевой 

экономический рост говорит о том, что в рассматриваемый период 

совокупный продукт воспроизводится в тех же объёмах, что и в 

предыдущем периоде. Отрицательный экономический рост показывает, 

что национальный продукт воспроизводится не полностью, а частично, что 

говорит о кризисном состоянии экономики. Примером может послужить 

отрицательное значение темпа роста ВВП в России после кризиса 2008-

2009 годов, который составил: –8%). 

Экономический рост определяется рядом факторов. Особенно, в 

экономической науке получила достаточно широкое распространение 

теория трех факторов производства Ж.-Б. Сэйя. Суть ее заключается в том, 

что в создании стоимости продукта принимают участие земля, труд и 

капитал. [8]. В свою очередь, факторами экономического роста в 

настоящее время являются:  

1. количество и качество природных ресурсов; 

2. количество и качество трудовых ресурсов; 

3.  объем основного капитала; 

4.  новые технологии. 

Факторы экономического роста взаимосвязаны и переплетены. 

Так, труд бывает весьма производительным, если работник имеет 

повышенную квалификацию, при этом использует современные 

технологии под руководством способного предпринимателя в 

комфортных условиях. Именно поэтому точно определить долю того или 

иного фактора экономического роста достаточно трудно. 

Распространено деление факторов в зависимости от характера 

роста (количественного и качественного) на экстенсивный и интенсивный. 

При экстенсивных факторах производства говорят об экстенсивном типе 

развития экономики, который подразумевает собой достижение 

экономического роста за счёт количественного увеличения факторов 

производства, а при интенсивных факторах производства - об 

интенсивном типе, который предполагает качественное 

совершенствование и наиболее лучшее использование факторов 

производства. 

Особенностью экономического роста в последние два 

десятилетия является замедление его темпов. Одной из основных причин 

возникших тенденций является, как считают многие экономисты, 
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исчерпание ресурсов для дальнейшего экономического роста. Как 

известно, все экономические ресурсы (природные, материальные, 

трудовые) обладают одним общим свойством – относительной 

редкостью. Особенно это касается невоспроизводимых природных 

ресурсов. Ограниченность сырьевых и энергетических ресурсов, рост 

общемировых цен на них в последние десятилетия усиливает действие 

закона убывающей отдачи, чем и можно объяснить торможение 

экономического роста в последние десятилетия. 

Данная проблема наиболее актуальна для промышленно-

развитых стран, которые для поддержания высоких темпов 

экономического роста вынуждены ввозить сырье и ресурсы с других 

государств в значительных объемах. В отличие от развитых государств, 

развивающимся странам еще только предстоит достичь определенного 

жизненного уровня, поэтому для них важны и количественные показатели. 

Безусловное преимущество таких стран состоит в том, что они могут 

учесть ошибки и опыт развитых стран.  
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В статье рассмотрены основные направления использования сырья 

лекарственных растений в пищевой промышленности. Приведены примеры 

наиболее распространенных лекарственных видов, используемых в пищевой 

промышленности. Лекарственное растительное сырье в зависимости от его 

способов получения и использования может быть использовано: для 

производства в свежем виде для кулинарии; в сухом – для производства специй, 

приправ, чаев; в переработанном виде – для медицинского и оздоровительного 

значения в виде пищевых концентратов, масла или в составе сложных 

продуктов питания. На основании рассмотренного материала предложены 

подходы к классификации лекарственного растительного сырья, 

используемого при производстве продуктов питания. 

 

Ключевые слова: лекарственные растения, социальный эффект, 

экономический эффект, использование лекарственных растений, пищевая 

промышленность. 

***** 

 

Значение лекарственных растений в истории жизни человека было и 

остается неоспоримым. Еще с древних времен они использовались 

человеком. Надземные и подземные органы этих растений употреблялись в 

пищу, а в связи с наличием в своем составе веществ, обладающих 

лекарственными свойствами, были выделены в отдельную группу растений, что 

позволило использовать их человеку на протяжении столетий для лечения 

различного рода заболеваний. Из всего разнообразия растений, обладающих 

лекарственными свойствами, стоит отметить, что многие из них имеют не только 

лекарственные, но и другие полезные свойства, в частности – большую 

пищевую ценность [9]. Считается, что население развивающихся стран с 

недостаточным уровнем медицины используют лекарственные растения в 

значительно большей степени, чем граждане развитых стран [8]. Однако даже 

у наиболее развитых экономик мира, использование растений в качестве 

лекарственных и профилактических средств продолжается и находит 

дополнительное развитие на основе достижений современной науки. 

Цели использования сырья лекарственных растений на протяжении 

длительного периода времени остаются неизменными – оно применяется для 

лечебных целей в фармакологии и ветеринарии в свежем, высушенном и 

переработанном виде для лечения различного рода заболеваний человека и 

животных. Будучи одним из компонентов недревесных растительных ресурсов, 

дикорастущие лекарственные растения могут сочетать в себе как 

лекарственное, техническое, так и продовольственное значение. Для более 

полноценного использования имеющихся растительных ресурсов и 

потенциала лекарственной флоры рекомендуется их регулярное и 

рациональное изъятие – это стимулирует развитие растительных сообществ, 

способствует повышению общей продуктивности экосистем и положительно 

сказывается на объёмах ежегодных заготовок дикорастущего лекарственного 

сырья [6]. 
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Благодаря сложному биохимическому составу растительных 

организмов, в которых содержатся различные природные комплексы 

химических соединений, препараты на их основе, попадая внутрь, оказывают 

одновременно как физиологическое, так и фармакологическое действие. 

Белки, жиры, углеводы удовлетворяют потребности организма в энергетических 

и пластических материалах, то есть питают организм. Аминокислоты, простые 

сахара, а также полиненасыщенные жирные кислоты регулируют в организме 

многие жизненно важные функции. Органические кислоты, гликозиды, 

алкалоиды, пектины, фитонциды и другие физиологически активные вещества, 

содержащиеся в пищевых лекарственных растениях, выполняют 

одновременно регулирующие, активизирующие, обменные и другие 

функции, то есть оказывают оздоровительное влияние. Витамины, макро- и 

микроэлементы одновременно относятся и к пище, и к лекарствам. Без них 

немыслимо нормальное течение процессов обмена веществ в организме, 

как и невозможно лечение многих заболеваний [5]. 

Поскольку лекарственные растения способны накапливать 

биологически и физиологически активные вещества (БАВ, ФАВ) и минеральные 

элементы, использование такого сырья стало широко применяться при 

производстве продуктов питания, приготовления блюд в кулинарии. Благодаря 

особенностям некоторых представителей лекарственной флоры обладать 

специфическим запахом и вкусом, среди данной группы растений отдельно 

выделили эфиромасличные и пряно-ароматические виды. В качестве сырья у 

данных растений могут выступать как свежие, так и высушенные надземные и 

подземные части: побеги, листовые органы, семена и корневища. В качестве 

примера можно привести розмарин, орегано, мяту, эстрагон, укроп, 

мелиссу, шалфей, горчицу, хрен и т. д. Впоследствии их стали применять в 

качестве пряностей и приправ, а также источника сырья для эфиромасличного 

производства. В качестве отечественных производителей приправ и пряностей 

с участием пряно-ароматических представителей лекарственной флоры 

можно выделить такие компании, как: ОАО «Лидапищеконцентраты», ОАО 

«Белкофе», УП «Унитехпром БГУ», и др. 

Говоря о маслах, стоит упомянуть о таких ценных лекарственных видах, 

как: расторопша пятнистая, лен-долгунец и масличный, горчица и конопля. 

Обладая лекарственными свойствами, эти растения также являются ценными 

масличными культурами, масла которых имеют очень богатый биохимический 

состав и благоприятное влияние на организм человека.  

Не стоит забывать и о том, что многие лекарственные растения являются 

прекрасными медо- и пергоносами, способствуя получению не только 

ценного лекарственного сырья, но и продукции пчеловодства. 

Широко известно использование ягод таких лекарственных растений, 

как черника, клюква, брусника, малина, рябина, облепиха, калина, шиповника 

и других в качестве источника витаминов и БАВ в пищевой промышленности, 

так и в качестве сырья в косметической отрасли. Кроме того, листья и побеги 

данных растений являются одним из компонентов чайных и 

фитотерапевтических сборов. 

Лекарственное растительное сырье используются для приготовления 

чаев и чайных сборов, которые принимаются в виде отвара или настоя. 

Основным достоинством лекарственного чая является комплексное действие 

содержащихся в нем веществ. Из имеющегося отечественного ассортимента 

травяных чаев можно отметить наличие как однокомпонентных, состоящих 

только из одного вида лекарственных растений, так и многокомпонентных 

травяных чаев, а также десертных, содержащих в своем составе плоды и ягоды. 

Это чаи белорусских торговых марок Meditea, Green Doctor, НПК «Биотест», 

ООО «Калина», а также продукция фермерских хозяйств. Наиболее 

популярными из лекарственных трав являются мята, ромашка, шалфей, 
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мелисса, чабрец, иван-чай (кипрей узколистный). Кроме того, травяное 

лекарственное сырье добавляют к традиционному черному и зеленому чаю – 

например, торговая марка чаев Kali laska.  

Новизной в пищевом производстве является разработка 

функциональных продуктов питания медицинского и оздоровительного 

назначения [1]. Это достигается путём внедрения в рецептуру конечного 

продукта растительных компонентов и добавок, что обогащает продукты 

микронутриентами, БАВами, и в конечном итоге повышает их пищевую и 

биологическую ценность [4]. Пищевые добавки, полученные на основе 

лекарственных растений, кроме непосредственного лечебного эффекта, 

имеют и профилактическое значение [1, 2]. Особое значение приобретают ЛР 

в качестве компонентов так называемых пищевых БАД (biological active 

supplements). Эти вещества получили широкое распространение как 

неспецифические средства, повышающие общий тонус организма, 

стимулирующие обмен веществ и т. д. [9]. Некоторые лекарственные растения 

и БАДы на их основе используются для улучшения пищевых продуктов, для 

обогащения их витаминами, микроэлементами и другими веществами, 

активизирующими некоторые физиологические функции организма. В 

настоящее время их можно обнаружить в составе отдельных сортов 

хлебобулочных, молочных, мясных, рыбных и кулинарных продуктов. 

Лекарственные растения, являясь природными накопителями комплекса 

биологически активных соединений, дают перспективные возможности 

создания лечебно-профилактических продуктов питания. Дальнейшие 

исследования в области применения нетрадиционных видов растений в 

качестве сырья для производства продуктов функционального назначения 

позволят восполнить дефицит нутриентов в организме человека и обеспечат 

возможность дополнительного использования этих природных ресурсов [2]. 

Данная инновация находит свое применение в спорте – использование 

спортсменами фитопрепаратов в совокупности со сбалансированной 

диетой и назначением пищевых добавок позволяет улучшить спортивные 

показатели, а также отказаться от применения синтетических 

фармакологических препаратов [10]. 

Следует отметить, что при использовании лекарственного 

растительного сырья в свежем, сухом или переработанном виде на различные 

цели могут быть несостыковки. Например, когда для употребления в пищу 

свежих частей лекарственных растений они ещё не вступили в фазу цветения 

и плодоношения, биологически активных веществ в них будет меньше, и для 

использования в фармакологических целях фаза развития будет 

неподходящая. В связи с этим, необходимо точно знать, в какие фазы развития, 

в каком количестве и для каких целей будет использоваться то или иное 

растение.  

С экономической точки зрения использование лекарственного 

растительного сырья, с одной стороны, исторически направлено как на 

формирование поддержания здоровья граждан, с другой - его возделывание и 

заготовка формируют доход населения, которое задействовано в этом 

процессе [3]. Как источник дохода возделывание лекарственного сырья может 

приносить достаточный уровень прибыли. 

Однако в структуре промышленного использования следует 

рассматривать только сырье тех лекарственных растений, которое 

заготавливается или культивируется в достаточном объеме для возможности его 

использования при производстве продуктов питания, а кроме того – имеется 

спрос на тот или иной вид продукции. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно предложить 

классификацию лекарственного растительного сырья, используемого при 

производстве продуктов питания: 
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1. По способу получения: дикорастущее, культивируемое и 

биотехнологическое; 

2. По соотношению лекарственного и пищевого компонента: прямое, 

побочное и комбинированное. Прямое - когда используемые в пищевой 

промышленности части лекарственного растительного сырья совпадают с 

фармакологическим (например, в качестве ЛРС укропа используются его 

семена, а в качестве продукта питания – как семена, так и надземная часть 

растения в зеленом виде); 

3. По способу использования: - в свежем, сухом или переработанном 

виде. В свежем виде - без термического воздействия или охлажденное сырье; в 

сухом виде - доведенное до обезвоженного состояния сырье с помощью 

естественной или искусственной сушки; в переработанном виде – сырье, 

подвергшееся термическому, химическому или механическому воздействию 

– замораживанию, консервации, измельчению, причем в переработанном 

виде сырье лекарственных растений может быть и со свежих, и с высушенных 

частей растений. 

4. По ботанической классификации используемых частей растений: 

подземные органы -корни, корневища, луковицы и др., надземные органы – 

трава, побеги, листья, соцветия, цветки, плоды, семена. 

5. По участию в составе группы продуктовых товаров: в составе 

молочных, мясных, рыбных продуктов, масложировой продукции, 

хлебобулочных и кондитерских изделиях, продуктах пчеловодства, бакалейных 

товарах, безалкогольных и алкогольных напитках, плодоовощной продукции и 

прочих продовольственных товарах [7, 9]. Среди перечисленных в данной 

группе товаров следует отметить наиболее востребованные категории – это 

пряности, приправы и специи, которые затем могут использоваться в других 

подгруппах продовольственной продукции – молочных, мясных, рыбных, 

хлебобулочных изделиях; плодоовощная продукция в виде плодов, ягод и 

овощей; пищевые растительные масла из сырья лекарственных растений, а 

также напитки с использованием пряно-ароматических и вкусовых свойств 

лекарственного растительного сырья. 
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USE OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS IN THE FOOD INDUSTRY 

 

The article discusses the main directions of using of medicinal plants in the 

food industry. The biochemical characteristics of medicinal plant raw materials are 

described. The most common medicinal species used in the food industry are listed. 

Depending on methods of production and use medicinal plant raw materials, can 

be used: for fresh production for cooking; dry - for the production of spices, 

seasonings, teas; in processed form - for medical and health benefits in the form of 

food concentrates, oils or as part of complex food products. On the basis of the 

material considered, approaches to the classification of medicinal plant materials 

used in food production were proposed. 

 

Key words: medicinal plants, social effect, economic effect, use of 

medicinal plants, food industry. 
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Introduction. The analysis of the problems of the development of the 

problems of small and medium-sized businesses shows that for the sustainable 

development of entrepreneurship there is a wide range of unresolved issues, 

among which the main place is occupied by financial and administrative ones. 

The financial ones mainly include: 

- insufficient initial capital, own circulating assets; 

- Requirements of second-tier banks for highly liquid loan collateral; 

- short-term and high interest rates of issued loans. 

All these problems run into small business lending. The problem of 

entrepreneurs' access to financial and credit resources necessary for starting a 

new business or expanding an existing business has consistently occupied one 

of the leading places over the past several years due to the presence of 

formidable obstacles in accessing financial and credit resources. This problem 

is especially relevant for start-up entrepreneurs, among whom about 10% use 

bank loans. 

Main part 

If we talk about existing small businesses, the insufficient level of capital-

labor ratio does not contribute to an increase in the economic efficiency of 

the small business sector due to its low labor productivity and hinders lending 

to small businesses secured by fixed assets. Therefore, due to the low collateral 

capacity of small businesses, banks are forced to transfer the cost of risk to loans 

by increasing the interest rate on loans. For this reason, for a number of years, 

trade and intermediary activities for entrepreneurs have remained the only 

available method of accumulating their own financial resources. The income 

of small businesses from the sale of goods and services in the field of trade is 

more than 60% of the total income they receive. 
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Certain obstacles in obtaining loans, identified by the results of the 

research, can be divided into two groups. 

The first group of problems is associated with the conditions for granting 

loans, which include: high interest rates, short term for loan disbursement, lack 

of a grace period for lending, etc. These problems are primarily due to the 

general economic situation and the ongoing monetary policy. 

The second group of problems has a pronounced institutional nature 

and consists in the underdevelopment of non-bank financial and credit 

institutions, a system of guaranteed insurance of risks of financial institutions, 

new financial mechanisms and instruments, such as franchising, leasing, 

factoring, etc. 

In addition, one of the problems faced by an entrepreneur when 

applying for a loan is the understatement by banks of the appraised value of 

the pledged property, which ranges from 50% to 85% of the market value. The 

emergence of this problem is due to the fact that commercial banks 

unreasonably overstate the cost of credit resources, receiving super-profits at 

the expense of small and medium-sized businesses. 

Lending is closely intertwined with another problem of small business - 

the moral and physical deterioration of fixed assets. 

The studies carried out show that a significant number of small and 

medium-sized enterprises are unable to produce products that are competitive 

in domestic and foreign markets due to the presence of: 

- a high proportion of morally and physically obsolete equipment; 

- difficulties in accessing idle production facilities and facilities; 

- Difficulties in accessing financial and credit resources necessary for 

updating and modernizing equipment; 

- an acute shortage of professionally trained personnel of engineering, 

management and working specialties. 

Thus, a survey conducted among entrepreneurs of the Pavlodar 

region, carrying out their activities in production, showed that in agriculture 

73.5% of entrepreneurs work on equipment that is more than 50% outdated, of 

which 14.7% operate on equipment that is 80% outdated. -100%. In the 

manufacturing industry, the majority of the interviewed entrepreneurs, about 

51%, work on equipment that has undergone moral and physical deterioration 

by more than 50%, of which 12.5% use equipment that is 80% -100% outdated 

in the course of their activities. 

In the context of the liberalization of the customs space of Kazakhstan, 

most domestic producers will lose, and subsequently lose their positions in the 

domestic market, not to mention their competitiveness in the markets of 

neighboring countries. Kyrgyzstan is an example here. Their own goods, 

produced on morally and physically outdated equipment using yesterday's 

technologies, are inferior to those goods that poured into Kyrgyzstan due to the 

openness of its borders. But in order to solve this problem in advance, the 

President published and approved the Strategy for Innovation and Industrial 

Policy until 2015, which is designed to prepare our enterprises for joining the 

World Trade Organization. 

When considering the policy of industrial and innovative development 

of the Republic of Kazakhstan until 2019, we are faced with another problem - 

the impact of high customs duties on imported equipment. 

According to the current legislation, customs duties are imposed not 

only on the value of imported equipment, but also on the value of the sum of 

the cost of imported equipment plus value added tax (15%). As a result, a tax 

is imposed on the tax, first the VAT (15%) is charged and then the amount of 

the value of the goods plus VAT is taxed by the customs duty. All this leads to 

an increase in the cost of domestic goods produced on imported equipment 
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and component parts, and accordingly, its competitiveness decreases. Many 

entrepreneurs are forced to abandon progressive imported equipment, which 

negatively affects the quality of their products. 

In the Republic of Kazakhstan, state supervision is carried out by more 

than 50 bodies. The largest number of inspections is carried out by the bodies 

of the sanitary and epidemiological service, the tax committee, and the state 

fire service. These three departments account for more than 70% of all 

inspections of small and medium-sized businesses carried out by all regulatory 

bodies today in the republic. In addition, inspections are carried out by the 

authorities that have granted the right to carry out licensed activities, the 

Ministry of Internal Affairs, Gosstandart and many others. 

The existing educational institutions, as well as various centers for 

training and retraining of personnel for small and medium-sized businesses, for 

the most part do not meet the needs of the market. 

The main problem faced by non-governmental organizations 

representing the interests of entrepreneurs is that in a number of regions, local 

executive bodies do not consider them as real partners in solving the problems 

of small and medium-sized businesses. 

Among the main obstacles in working with central and local executive 

bodies, leaders of social movements note: 

- a weak regulatory and legislative framework necessary to establish a 

constructive dialogue with government agencies; 

- Difficulties in accessing information necessary to perform their 

inherent political, socio-economic and other functions. 

Also, one of the main problems hindering the development of small 

business is the imperfection of the tax code. 

And although the new tax code provides for certain progressive 

measures aimed at improving the system of tax regulation of the activities of 

small enterprises in the republic, at the same time, they are insufficient to solve 

the existing problems in this area. 

In many countries, there is a distinction in tax law between start-ups 

and already active ones. As a rule, certain benefits are provided for start-up 

entrepreneurs in the first years of work. 

As practice shows, small enterprises are leading in the birth of 

innovative ideas and products, in the development of science-intensive, high-

tech industries, which opens up additional opportunities for their growth. Today, 

in many countries, it is more and more prestigious to work in small, dynamically 

developing companies and enterprises, where you can make a career much 

faster and count on higher earnings. 

Among the strengths of small and medium-sized businesses are 

balanced development and high efficiency. Occupying a solid niche in its 

market, quickly responding to changes in its market conditions, small and 

medium-sized businesses participate in the formation of a competitive 

environment, giving the market economy the necessary flexibility. 

It should also be noted that under the conditions of our state, small 

business is one of the main components of the restructuring of the economy. Its 

development, penetration into the industrial sphere, orientation towards the 

creation of new production facilities will significantly reduce the dependence 

of the state budget on the prices of raw materials. 

In one of his recent speeches, President N. A. Nazarbayev said: “At the 

state level, the main tasks have been resolved. Now the task of ensuring high-

quality and broad-based economic growth requires the participation of tens 

of thousands of entrepreneurs and managers, millions of our citizens. " In this 

regard, according to the President, the key role should be assigned to small 

and medium-sized businesses. 



 

~ 428 ~ 

 

 

 

The implementation of previous state programs in this area made it 

possible to lay the normative and legal basis for regulating the sphere of small 

business and influence its formation, to create that very competitive market for 

goods and services in the country. This can be seen in the growing number of 

restaurants, cafes, private medical clinics, building cooperatives, consumer 

services and leisure enterprises. Today we only remember the total deficit of 

everything and everything that distinguished our market until recently. 

According to the Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan, at present, 

the number of small businesses in comparison with the total share of all 

enterprises in the republic is comparable to the level of many developed 

countries, where it is equal to 90-95 percent. In our country, this indicator is 87 

percent, and in some industries, for example, in trade, more than 90 percent of 

the total number of operating enterprises. Taking into account these, in 

general, not bad indicators, it must be admitted that the influence of the IB on 

the general economic situation in the country is not yet as great as we would 

like. 

A very significant role in determining the ways and methods of further 

development of the sphere of small and medium-sized businesses belongs to 

the state. Administrative and economic support in this area is carried out in the 

industrially developed countries of the world through the creation of 

specialized state structures, the implementation of managerial and technical 

assistance programs, tax and antimonopoly regulation, the provision of 

subsidies and markets for goods. First of all, this concerns the imperfection of 

tax policy, which sometimes makes small enterprises, willingly or unwillingly, to 

violate the law, to go into the “shadow” sector. Meanwhile, tax policy should 

become a stimulating factor in the development of small and medium-sized 

businesses, ensuring their viability. To this end, the world uses a large arsenal of 

tax regulation measures that allow small businesses to increase their growth 

rates: from a gradual reduction in marginal tax rates depending on the size of 

an enterprise to expanding the scope of tax incentives. 

Conclusion 

Another problem lies in the fact that a beginner entrepreneur 

practically does not have sources for the formation of initial capital. Loans 

provided by the banking sector are inaccessible to many due to high interest 

rates and short repayment periods; in turn, commercial banks are reluctant to 

lend to small and medium-sized businesses due to the high risk and lack of 

guarantees. The lack of their own financial resources and the difficulty of 

acquiring them also push small and medium-sized enterprises to merge with the 

shadow economy, often on unfavorable terms. 

Another limiting factor is the excessive regulation and guardianship of 

small and medium-sized businesses, the complexity and confusion of 

registration and licensing procedures, which increases various kinds of 

administrative barriers, especially at the initial stage of development. The stage 

of formation is perhaps the most difficult for any person starting their own 

business. According to sociological surveys, seven out of ten small enterprises 

“leave the race” within a year from the moment of their start. Therefore, 

government assistance is in great demand and tangible here. 

The effectiveness and results of this measure will be discussed in 

October, but for now we can definitely say that the state has taken another 

step towards entrepreneurs, giving a noticeable impetus to the development 

of small business in the country. 

Only in this way, in combination with the activity of small and medium-

sized businesses themselves, can one compete on an equal footing with 

eminent manufacturers in Asia and Europe. 

 



 

~ 429 ~ 

 

 

 

References 

 

1 Umir'jaev M. T. Razvitie innovacionnyh tehnologij v 

agropromyshlennom komplekse Respubliki Kazahstan. Izdatel'skij dom «Vestnik 

promyshlennosti». Rezhim dostupa: http://365-

tv.ru/index.php/analitika/kazakhstan/275-razvitie-innovatsionnykh-tekhnologij-

v-apk-kazakhstana (data obrashhenija 26.03.2016). 

2 Nauka i innovacionnaja dejatel'nost' Kazahstana 2016-2019 // 

Statisticheskij sbornik na kazahskom i russkom jazykah. – Astana, 2015. - 41 str. 

3 Gosudarstvennaja programma industrial'no-innovacionnogo razvitija 

respubliki Kazahstan na 2015 – 2019 gody. Rezhim dostupa: 

http://www.baiterek.gov.kz/ru/programs/gpiir-2/ (data obrashhenija 

26.03.2016). 

4 Nurgalieva A.A. Entrepreneurship Development and Business Climate 

of Kazakhstan Scopus International Electronic Journal of Mathematics 

Education. – 2016. 

5 Tezisy vystuplenija Ministra sel'skogo hozjajstva Respubliki Kazahstan 

na brifinge SCK pri Prezidente Respubliki Kazahstan. Rezhim dostupa: 

http://mgov.kz/tezisy-vystupleniya-ministra-selskogo-hozyajstva-rk-na-brifinge-

stsk-pri-prezidente-rk/ (data obrashhenija 26.03.2016). 

 

 

Ainash Nurgaliyeva, 

Gulbaram Kenzhetayeva, 

Dinara Akhmetova,  

Ansagan Beisembina,  

Aigul Mazhitova, 2021 

 

  

http://365-tv.ru/index.php/analitika/kazakhstan/275-razvitie-innovatsionnykh-tekhnologij-v-apk-kazakhstana
http://365-tv.ru/index.php/analitika/kazakhstan/275-razvitie-innovatsionnykh-tekhnologij-v-apk-kazakhstana
http://365-tv.ru/index.php/analitika/kazakhstan/275-razvitie-innovatsionnykh-tekhnologij-v-apk-kazakhstana
http://www.baiterek.gov.kz/ru/programs/gpiir-2/
http://mgov.kz/tezisy-vystupleniya-ministra-selskogo-hozyajstva-rk-na-brifinge-stsk-pri-prezidente-rk/
http://mgov.kz/tezisy-vystupleniya-ministra-selskogo-hozyajstva-rk-na-brifinge-stsk-pri-prezidente-rk/


 

~ 430 ~ 

 

 

 

УДК 005.21 

 

 

ТИПЫ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

Потицкая Кристина Михайловна 

Студентка ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный технологический университет» 

 

Гавриш Екатерина Сергеевна  

Доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

технологический университет» 

 

 

В статье дается характеристика каждого типа стратегий развития 

национальной экономики. Раскрыты примеры стратегии 

протекционизма, наступательной и мобилизационной стратегии в 

историческом аспекте. 
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***** 

 

Стратегия – это комплексный план по управлению, задача 

которого состоит в обеспечении координации усилий по укреплению 

положения компании на рынке, успешной конкуренции, достижению 

глобальных целей [1]. Основа процесса выработки стратегии – это 

тщательное изучение вариантов направлений развития хозяйственной 

деятельности, он позволяет выбрать общее направление, обслуживаемые 

потребности, осваиваемые рынки, привлекаемые ресурсы, методы 

конкуренции и т.д. [2]. 

Задачи стратегии национальной экономики: 

1. Максимальное развитие потенциала страны; 

2. Улучшение инновационных качеств национальной 

экономики; 

3. Увеличение роста объемов национального производства; 

4. Минимизация уровня безработицы; 

5. Снижение уровня инфляции или поддержание на том же 

уровне и т.д [3]. 

 Ученые выделяют три основных типа стратегий 

национальной экономики [2]: 

1. Стратегия протекционизма; 

2. Наступательная стратегия; 

3. Мобилизационная стратегия [4]. 

Далее рассмотрим каждую стратегию подробнее. Стратегия 

протекционизма направлена на развитие национальной экономики 

путем защиты ее от конкуренции с внешним рынком [5]. К основным 

инструментам стратегии относят таможенные пошлины и квоты. Сущность 

пошлин ориентирована на установку определенной платы за ввоз и вывоз 

определенных товаров. Сущность квот же ориентирована на 

определенные ограничения для ввоза или вывоза товаров. 

К примерам политики протекционизма можно отнести: 
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1. Англия – либерализация торговли в середине XIX века, 

когда технологическое преимущество стало неоспоримым фактом; 

2. США – политика протекционизма была проведена с целью 

защиты экономики от конкурирующих с ней британских товаров; 

3. Япония, Корея, Тайвань – быстрый экономический рост за 

счет политики протекционизма, а не с помощью таможенного 

разоружения. 

Наступательная стратегия направлена на достижение 

конкурентных преимуществ национальной экономики на мировом рынке 

[6]. Действия согласно наступательной стратегии предполагают товарную 

или финансовую экспансию. Чаще всего эта стратегия ориентирована 

достижение такого же уровня развития экономической системы как в 

каком-либо более развитом государстве [7]. 

 Существует множество примеров, когда компания, 

претендующая на лидерство, выбивала почву из-под ног фаворита и 

обходила его. Компания Canon, размеры которой в середине 1970-х гг. 

составляли лишь одну десятую компании Xerox, сегодня превзошла 

бывшего лидера по выпуску копировальных аппаратов. 

И третья, мобилизационная стратегия – обязательное 

государственное вмешательство в экономическую деятельность как 

внутри страны, так и за ее пределами, в случаях какой-либо чрезвычайной 

ситуации. Данная стратегия реализуется с помощью политики 

государства, которая направлена на массовое перераспределение 

ресурсов на те отрасли производства, которые особенно необходимы в 

сложившейся ситуации [8].  

Примером реализации мобилизационной стратегии является 

Германия XX века. Так, в 1936 г. Германия к мобилизационной стратегии 

военной тотальной экономики. Целью данной стратегии была 

возможность самообеспечения экономики страны в период военных 

действий. Экономика была направлена на строительство заводов, все 

промышленные предприятия были подчинены центральному руководству 

страны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор стратегии 

национальной экономики зависит от политики государства, а также от 

внешнеэкономической ситуации. 
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В статье исследуется такое явление как инфляция и его 

предпосылки возникновения, рассматриваются виды инфляционных 

процессов и их последствия, вызываемые изменениями в 

макроэкономике, а также раскрывается понятие и важность проведения 

антиинфляционной политики, способствующей достижению 

стратегических и тактических целей экономики страны. 
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потребительских цен, импорт, экспорт. 
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Термин инфляция (от лат. inflation – «вздутие») впервые начал 

появляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. 

и обозначал «процесс разбухания бумажно-денежного обращения» [1]. В 

XIX веке этот термин начал употребляться ещё в Англии и Франции во 

время экономических потрясений того времени. Широкое 

распространение в экономической сфере понятие «инфляция» получило 

в XX веке после Первой мировой войны, а в экономике нашей страны 

начало упоминаться с середины 20-х гг. того же века [2]. 

Инфляция – это макроэкономическое явление, 

характеризующееся устойчивой тенденцией к росту цен в экономической 

системе [3]. Она предстает в виде долгосрочного процесса, в результате 

которого денежные агрегированные единицы обесцениваются по 

отношению к реальным активам. В этом и состоит суть данного явления, 

которое зависит от многих денежных и неденежных факторов. 

Существует множество классификаций инфляции, но из них 

можно выделить основные. Так, по причинам возникновения инфляцию 

подразделяют на инфляцию предложения (или издержек) и инфляцию 

спроса [4]. 

Инфляция предложения подразумевает рост цен вследствие 

увеличения издержек производства. Инфляция спроса является 

нарушением равновесия между спросом и предложением, но со 

стороны спроса. В классическом механизме рост цены сочетается с 

ростом производства. 

Если рассматривать инфляцию со стороны ее темпов, то выделяют 

три основных типа:  

1) Ползучая (3-4% в год),  
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2) Галопирующая (10-100% в год) 

3) Гиперинфляция (свыше 150%) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция имеет 

различные виды и подход к изучению каждой должен быть уникален. 

Рассматривая инфляционные процессы, стоит помнить о их 

последствиях. В основном их классифицирует со стороны социального и 

экономического аспектов. 

К основным социально-экономическим последствиям инфляции 

являются: 

 инфляция увеличивает бегство людей от денег к товарам, 

постепенно накапливая и превращая это в подобие лавины [6];  

 инфляционные процессы обостряют товарный голод, подрывают 

стимул к денежному сбережению, а также нарушает правильное 

функционирование денежно-кредитной системы страны; 

 из-за обесценивания сбережения населения, о котором было 

сказано выше, потери несут учреждение, предлагающие кредиты; 

 происходит демотивация к высокопроизводительному труду, что, 

в свою очередь, приводит к низкой эффективности производства [7]; 

 инфляция приводит к перераспределению национального 

дохода, обуславливает приостановление темпов роста номинальной, и 

реальной заработных плат из-за резко подскочивших цен на 

материальные и нематериальные блага (номинальный доход является тем 

количеством денег, которые получает человек) [8]. 

В отношении инфляционных процессов должна быть принята 

соответствующая антиинфляционная политика, которая направлена на 

сдерживание инфляции в определенных пределах. Важно отметить, что 

все факторы должны быть приняты во внимание и не должны приводить к 

снижению инфляции «любой ценой».  

Подводя итог, хочется отметить, что экономическое развитие 

отраслей, а также уровень благосостояния жителей государства  все это 

зависит от успешной проводимой антиинфляционной политики. Именно 

поэтому необходимо не только, например, таргетировать инфляцию 

(публичное объявление официальных количественных показателей темпов 

инфляции в стране на один или несколько периодов времени), как в 

основном поступают сейчас во многих странах, но и применять иные 

эффективные способы борьбы с инфляцией. Стоит помнить, что 

приводить к нулю инфляцию нельзя, ведь тогда люди не будут вкладывать 

свои средства, а это приведет к уменьшению инвестиций страны. Если 

инфляция будет сохраняться на 3-4%, то экономика государства будет 

развиваться. 
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Спросом на деньги называют потребность в определенном 

запасе денег, количестве платежных средств, которые домохозяйства и 

фирмы хотят держать в ликвидной форме. Спрос на деньги возникает 

потому, что деньги – специфическое благо и особым образом «встроены» 

в денежный рынок [1]. 

Есть несколько подходов к определению величины спроса на 

деньги.  

Количественная теория денег была предложена представителями 

неоклассического направления экономической науки и представлена 

ими в двух вариантах.  

То, сколько раз в среднем за год каждая денежная единица была 

потрачена на приобретение товаров и услуг, показывает скорость 

обращения денег. Так как количество сделок трудно определить 

эмпирическим путем, этот показатель часто заменяют на показатель 

реального ВВП [2]. 

Основной вывод неоклассиков из уравнения обмена И. Фишера  

при постоянстве скорости, с которой обращаются деньги, увеличение 

количества денег, находящихся в экономике, приводит к росту общего 

уровня цен и пропорциональному изменению реального ВВП [3].  

Кембриджское уравнение является вторым вариантом 

количественной теории денег. Из количественной теории денег следует, 

что основной фактор, который определяет величину спроса на деньги, – 

это совокупный доход [4]. 

В соответствии с подходом Дж. М. Кейнса, решения 

экономических агентов о величине спроса на деньги можно определить 

мотивами: 
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1. Трансакционный мотив характеризует потребность в деньгах для 

совершения текущих сделкок потребительского или производственного 

характера. По этому мотиву спрос на деньги определяется, в первую 

очередь, объемом осуществляемых сделок – трансакций.  

2. Мотив предосторожности определяет спрос на денежные 

средства, которые хранятся на случай незапланированных трат; это 

желание обеспечить в будущем возможность распоряжаться какой-либо 

частью ресурсов в форме денежной наличности. Тот объем денег, 

который субъекты экономики сохраняют из предосторожности, 

определяется ожидаемым объемом сделок [5]. 

3. Спекулятивный мотив возникает из-за того, что в экономике 

помимо товаров и услуг обращаются доходные финансовые активы. 

Деньги имеют альтернативную стоимостьупущенную выгоду в виде 

неполученных процентов, которые могли бы быть получены в случае 

обмена денег на эти доходные, но менее ликвидные финансовые активы 

[6]. В условиях риска и неопределенности спрос на деньги в большой 

степени зависит от уровня процента по альтернативным активам. Если 

процент низкий, то невыгодно обменивать наличные деньги на такие 

активы; в обратном случае экономические агенты начинают обменивать 

наличные деньги на альтернативные активы [7]. 

По мнению представителей кейнсианской экономической 

теории, скорость, с которой обращаются деньги, нестабильна, а в 

определении спроса на деньги первостепенную роль играют изменения 

процентной ставки.  

В России в 2016-2019 годах спрос на наличные деньги ежегодно 

возрастал в среднем на 0,5 трлн рублей в год. За последние 5 лет 

количество наличных денег в обращении увеличилось на 57,5%. В 2020 году 

в обращение была выпущена рекордная сумма наличных объемом 

2,8 трлн рублей [8]. 

Начиная с июля 2020 года спрос на наличные стал выравниваться. 

В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого 

времени, а в декабре был зафиксирован рост, что связано с повышенным 

спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки 

увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов 

в новогодний период. 
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Большую часть денежных средств, предназначенных для 

финансирования общегосударственных нужд, страна получает в качестве 

обязательных платежей и налогов. Главной формой государственного 

заимствования служит государственный кредит, функционирование 

которого ведет к образованию государственного долга [1]. 

Государственный долг - это сумма непогашенных государством 

выпущенными и непогашенными долговыми обязательствами перед 

физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, 

международными организациями и другими субъектами 

международного права [2]. Для определения всего государственного 

долга применяют следующие понятия. Основной долг - это номинальная 

стоимость всех долговых обязательств государства и гарантированных им 

заимствований. Капитальный долг - сумма непогашенных и выпущенных 

страной долговых обязательств и гарантированных ею обязательств других 

лиц, включая начисленные проценты по этим обязательствам [3]. 

Обычно причиной возникновения государственного долга являются 

сложные периоды для экономики, например, война, социальные 

конфликты в стране, спад экономики, увеличение государственных [4]. 

Поэтому придумали три вида финансирования: 

1.  Увеличение налогов; 

2.  Дефицитное финансирование; 

3.  Выпуск в оборот новых денег. 

Государственный долг является составной частью экономической 

системы, которая оказывает прямое и косвенное влияние на многие ее 

элементы, например, на государственный бюджет, денежно-кредитную и 

валютную системы, уровень инфляции, внутренние и внешние 

сбережения, иностранные инвестиции [5]. Также государственный долг 
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оказывает большое значение в социальном развитии государства. В 

основном он оказывает свое влияние на пенсионеров и социальных 

работников. Поэтому с каждым годом правительство пытается улучшить 

жизнь социальным работникам, например, врачам, учителям, 

военнослужащим и многим другим. 

Таким образом, государственный долг является суммой 

задолженностей государства по выпущенным и непогашенным долговым 

обязательствам государства, включая начисленные по ним проценты 

перед юридическими, физическими лицами, иностранными 

государствами и международными организациями и другими 

субъектами. 

По срокам долговые обязательства могут быть: 

1. Краткосрочными – до 1 года; 

2. Среднесрочными – от 1 до 5 лет; 

3. Долгосрочными - от 5 до 30 лет включительно [6]. 

В настоящее время основными источниками государственного 

долга являются: 

1. займы или по-другому кредиты от иностранных 

организаций, правительственных органов, от международных 

организаций, от многосторонних кредитных учреждений; 

2.  предоставление кредитов правительству Центральным 

Банком; 

3. доходы, которые получены от первичного размещения 

государственных ценных бумаг [7]. 

Так, размер мирового долга достиг максимального уровня за всю 

историю наблюдений. Как подсчитали в американском Институте 

международных финансов, в III квартале 2019 года показатель увеличился 

до $253 триллионов и составил 322% глобального ВВП [8]. 

Из-за возникновения государственного долга и постепенного его 

увеличения людям пришлось разработать, то как можно было бы им 

управлять. Определение управления государственного долга заключается 

в том, что он является совокупностью финансовых мероприятий, 

проводимых государством, связанных с погашением займов, 

организацией выплат доходов по ним. 

Также существуют и другие методы управления государственным 

долгом: 

1) Консолидация - изменение сроков действия займов, 

которые были выпущены ранее.  

2) Унификация или объединение нескольких займов в 

единый  

3) Реструктуризациия - это основанное на соглашении сторон по 

прекращению долговых обязательств. 

Следовательно, проблема государственного долга остается 

одной из основных в экономике, которая оказывает влияние на темпы 

экономического роста стран, на направления бюджетной и финансовой 

политики. 
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Рассмотрены актуальные проблемы модернизации налогового 

контроля и сформированы предложения, направленные на развитие 

налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. 

Определены риски использования больших данных в налоговой сфере, 

сделан вывод о необходимости государственного регулирования 
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***** 

 

Совсем недавно стали особенно важными и значительно 

участились общественные дискуссии и споры о проблемах и будущем 

росте и развитии экономики РФ, вступление России в период низких цен 

на мировых рынках и продление срока действия мер, ограничивающих 

совершение ряда сделок и операций из определенных секторов 

экономики, контролирующих и ограничивающих доступ национальных 

предприятий к иностранным рынкам капитала. Появляется необходимость 

структурных преобразований, формирующих независимое производство 

с целью повышения состязательности. Перевод экономики на 

повышенный уровень развития занимает одно из главных мест в освоении 

модели роста, что подчеркивает востребованность исследования 

предпосылок и стабильности становления цифровой экономики и 

развития инновационной направленности всех субъектов хозяйствования 

[1]. 

Целью налогового контроля является предупреждение и выявление 

налоговых правонарушений. Цели налогового контроля реализуются 

путем решения определенных задач: 

 обеспечение экономической безопасности государства 

при формировании публичных денежных фондов; 

 обеспечения контроля за формированием 

государственных доходов и рациональным их использованием; 

 улучшения взаимодействия и координации деятельности 

контрольных органов; 
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 проверки выполнения финансовых обязательств перед 

государством и муниципальными образованиями; 

 проверки целевого использования налоговых льгот; 

 пресечения и профилактики правонарушения в налоговой 

сфере. 

Налоговый контроль реализуется посредством процедурно-

процессуальной деятельности налоговых органов, основу которой 

составляют обоснованные конкретные приемы, средства и способы, 

применяемые при осуществлении контрольных функций. [2]. 

Форма налогового контроля — это способ конкретного выражения 

и организации контрольных действий. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством налоговых 

проверок, получения объяснений налогоплательщиков, а также в других 

формах, предусмотренных настоящим Кодексом. При осуществлении 

налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и 

распространение информации о налогоплательщике, полученной в 

нарушение положений Конституции Российской Федерации, Налогового 

Кодекса РФ, федеральных законов, а также в нарушение требования об 

обеспечении конфиденциальности информации, составляющей 

профессиональную тайну иных лиц. 

Цифровизация экономики – это внедрение цифровых технологий 

в экономику. Часто явление вызвано ускоренным развитием 

информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций в 

большинстве стран мира [3].Цифровизация экономики – это глобальный 

процесс. Термин "большие данные" появился в 2008 году в то время как 

большие данные существовали и ранее. Но, с увеличением мирового 

потока информации возникла необходимость в обозначении такого 

большого массива данных. 

В современном мире переход на цифровую экономику одна из 

важных задач развития России, ведь именно уровень цифровизации будет 

показывать дух соперничества страны в новом технологическом укладе [4. 

Поэтому, для выхода нашей страны на новый уровень развития экономики, 

социальных отраслей нужны собственные научные решения и передовые 

разработки. Необходимо развитие страны в тех направлениях, где 

накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это 

цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня 

определяют облик всех сфер жизни. В декабре 2016 года президент В.В. 

Путин подписал указ в рамках "Стратегии научно-технологического 

развития РФ", который предусматривает меры по созданию правовых, 

технических, организационных и финансовых условий для развития 

цифровизации экономики в Российской Федерации [5]. 

Цифровизация экономики обеспечивается за счет автоматизации 

всех процессов и технологий обработки данных. Многие другие 

способствуют цифровизации и интеграции всех потоков данных для 

создания информационного общества. [6]. 

Создание цифровых платформ управления экономикой – это 

стратегически важная задача, решение которой способно не только 

восстановить материальное производство, создать основу внедрения 

будущих инноваций, но и обеспечить опережающее развитие России, 

которая сейчас лишь догоняет передовые западные страны [7].Важным 

является развитие иного уровня экономики по составу и структуре, 

поэтому необходимым следует признать создание и развитие новых 

предприятий, поддержку стартапов, которые будут направлены на 

мировой рынок и устойчивы в условиях глобального цифрового 
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соперничества, сквозную автоматизацию всех важных производственно-

экономических процессов, развитие рынка персонифицированного 

производства и потребления, увеличение совокупной эффективности 

субъектов экономической деятельности, мобилизацию знаний через 

обмен, создание новых рабочих мест в высокотехнологических 

отраслях[8]. 
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***** 

 

Монополией называется рыночная структура, в условиях которой 

одна фирма является поставщиком на рынок товаров или же услуг, не 

имеющих аналогов. Подобная ситуация достаточно точно соответствует 

самому значению слова "монополия" – власть одного [1]. 

Процесс устранения конкуренции и установления монополии 

называется монополизацией. Кроме того, монополизацией можно 

назвать получение отдельными лицами права на распоряжение какими-

либо ресурсами в сфере обращения и производства или влияние на 

различные сферы жизни, будь то экономические, политические или 

юридические [2] 

Основным признаком монополизации является появление на 

рынке единственных продавцов, то есть такой компании в отрасли, 

которая единолично занимается производством и торговлей конкретным 

видом товара. 

В то же время на рынке отсутствуют заменители, поэтому 

покупатель вынужден приобретать продукцию у монополистов или вовсе 

обходиться без нее. В этом случае большим плюсом для монополий 

является возможность экономить на рекламе, а также диктовать свои цены 

и манипулировать объемами предлагаемого продукта [3]. 

При монополизации возникают барьеры для других 

предпринимателей, не позволяющие им вступать в конкретную отрасль. 

Характерными примерами монополизации является доминирование в 

экономике государственных образований, предоставляющих услуги 

телевидения, телефонии или осуществляющих коммунальное 

обслуживание населения [4]. 

Процесс монополизации происходит по нескольким причинам. 

Чаще всего его связывают с победой в конкурентной борьбе, когда на 

рынке выявляются наиболее сильные и рентабельные компании. 

Постепенно они захватывают наибольшую долю в отрасли и начинают 
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оказывать давление на мелкие фирмы, вытесняя их из рыночной ниши [5]. 

Иногда к монополизации приводят государственные ограничения, 

позволяющие отдельным предприятиям получать исключительные права на 

продажу определенных благ. 

Демонополизацией называется комплекс экономических и 

законодательных мер государства по ограничению деятельности 

монополий, обеспечивающих равные условия для различных форм 

собственности, увеличение количества производителей, устранение 

привилегий и препятствий для создания конкурентной среды на 

внутреннем рынке. Она предполагает предотвращение слияний и 

поглощений, запрещение соглашений о разделе рынков. приобретение 

акций конкурирующей фирмой [6]. 

Антимонопольная политика, как одно из направлений 

демонополизации, представляет собой государственный контроль над 

монополиями, осуществляемый посредством антимонопольного 

законодательства. 

Антимонопольное законодательство - система правовых актов, 

контролирующих деятельность монополий и позволяющих обеспечить 

конкурентные условия рыночных отношений, установить правила 

поведения участников на товарных рынках, защитить права предприятий 

малого и среднего бизнеса от хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на товарном рынке [7]. 

Первым законом, ограничивающим проявление монополизма на 

рынке товаров, стал Закон Шермана 1890 г., один из основных законов в 

рамках антитрестовского (antitrust) законодательства США. Закон 

запретил контракты, монополистические объединения и тайные сговоры, 

ограничивающие свободу торговли. Максимальный штраф в пользу 

государства, взимаемый с корпораций за нарушение закона, 

первоначально составлял 5 тыс. долларов, затем был увеличен до 50 тысяч 

долларов (1955) и 1 млн долларов (1974) [8]. 

Демонополизация играет важную роль в развитии государства, 

ведь затрагивает экономическую и, как следствие, социальную сферу 

жизни общества: контролирует объём производства продукта, 

производительность труда, прибыль различных компаний и уплата ими 

налогов, размеры вложений капитала, рост экономики, а также 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов на международных 

рынках. 
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monopolization and demonopolization of the market economy. The features 

and signs of the monopolization process are revealed.  

 

Keywords: monopoly, competition, demonopolization, antimonopoly 

policy, antimonopoly legislation, law. 

 

Савченко Анна Александровна,  

Гавриш Екатерина Сергеевна, 2021 

  



 

~ 448 ~ 

 

 

 

УДК 336.201 

 

 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Сапожникова Светлана Михайловна 

К.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Смоленский  

государственный университет» 

 

 

В статье рассмотрена система налогового контроля в 

Смоленской области. Было определено влияние объемов задолженности 

по налоговым платежам и ущерба от налоговых преступлений на размер 

доходной части бюджета. Предложены меры по совершенствованию 

налогового контроля в условиях неопределенности. 

 

 Ключевые слова: бюджет, налоги, ущерб, задолженность, 

налоговый контроль. 
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Налоговые поступления занимают важную роль в формировании 

бюджета страны и ее регионов. Формирование эффективной 

финансовой базы для функционирования государства, на основе 

наполняемости бюджета всех уровней, опирается на организацию 

системы налогового контроля как важного инструмента бюджетной 

политики, сочетающего интересы налогоплательщика и общества, 

особенно в условиях неопределенности.  

Смоленская область относится к субнациональным 

образованиям типа В (покрывает обслуживание долга за счет денежного 

потока на ежегодной основе), имеет показатели благосостояния ниже 

среднего уровня среди других регионов страны (ВРП на душу населения 

составляет около 80% от среднего уровня). Бюджет формируется на 

основе кассового метода на 3 года.  

За анализируемый период, по данным Смолстата, происходит 

рост доходов бюджета Смоленской области, прежде всего за счет 

налоговых и безвозмездных поступлений (рис.1).  
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Рисунок 1 - Динамика доходов в консолидированный бюджет 

Смоленской области (по данным Смолстата), млн. руб. 

 

Основным источником поступления налоговых платежей, по 

данным ФНС по Смоленской области, выступает НДФЛ [1] (в 2019 г. 15219,5 

млн. руб. , что к предыдущему году рост составляет 3,3%). В 2020 году в 

налоговые органы Смоленской области представлено 68668 деклараций 

по НДФЛ формы 3-НДФЛ, что сопоставимо с предшествующим годом, а 

сумма, подлежащая к уплате в 2020 году по данным декларациям, 

составила 538,5 млн. руб., что на 48,7% или на 176,4 млн. руб. больше, чем 

по итогам кампании в 2019 году. Также особую роль играют налог на 

прибыль (по 2019г. 10074,3 млн. руб., снижение к предыдущему году – 2,7%, 

доля в структуре налоговых поступлений – 29,4%) и налог на имущество (по 

2019 г. –5690,1 млн. руб., показывает рост к предыдущему году 3%, доля – 

16,6%). 

В ходе проводимых налоговых проверок в 2020 г. (камеральные – 

402589, выездные – 72) (снижение к 2018 г. – 16%) была выявлена 

задолженность в размере 11767,4 млн. руб. (ее рост к 2018 г. – 29,5%). 

Сумма налоговых доначислений по камеральным проверкам составила 

в 2020 г. – 35156 тыс. руб. (в 2018г. – 51948 тыс. руб.), по выездным – 522972 

тыс. руб. (в 2018г. – 678953 тыс. руб.). При этом урегулирована 

задолженность на сумму 3885,5 тыс. руб., взыскивается судебными 

приставами задолженность на сумму 3866,8 тыс. руб. и невозможность 

взыскания – 5,1 тыс. руб. То есть происходит рост налоговой задолженности 

и повышение ее урегулирования. 

За 2020г. (по данным Прокуратуры по Смоленской области) 

выявлено 25 преступлений налоговой направленности, которые по 

оконченным уголовным делам причинили материальный ущерб на сумму 

48292 тыс. руб. Добровольно в 2020 г. было погашено ущерба на сумму 

65477 тыс. руб. 

Таким образом, с помощью налогового контроля выявляются 

недополученные доходы консолидированного регионального бюджета, 

что особенно важно в условиях неопределенности.  

Однако, по нашему мнению, необходимо изменить саму 

парадигму формирования доходов регионального бюджета, давая 

региональным органам больше прав по регулированию системы 
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налогообложения на территориальном уровне на базе «цифрового 

правительства» (база, налоговые ставки, сроки, льготы [2]), совершенствуя 

систему перераспределения налоговых поступлений между центром и 

регионами (особенно дотационными). Это позволит сбалансировать 

бюджетную систему Смоленской области, повысить инвестиционную 

привлекательность региона, стимулировать деловую активность бизнеса. 
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TAX CONTROL AS A BUDGETARY POLICY INSTRUMENT  

OF THE SMOLENSK REGION 

 

The article discusses the tax control system in the Smolensk region. The 

influence of the volume of tax arrears and losses from tax crimes on the size of 

the budget revenues was determined. Measures are proposed to improve tax 

control in conditions of uncertainty. 
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The theoretical and methodological interpretation of the formation of 

an innovative economy allows us to study the dynamism and structural 

transformations at the level of industries and types of economic activity, 

including changes in the system for measuring and regulating the innovative 

potential of enterprises. 

The development of individual business entities and society as a whole 

is based on the expanded reproduction of material values, which ensures the 

growth of national property and, accordingly, income. One of the main means 

to support this development is through investments. The economic nature of 

investments is slightly different than capital investments. Firstly, investment is a 

rather broad economic category than long-term capital investments in the 

economy (production assets), since they can be introduced in various forms: 

real, financial, intellectual, and innovative. Secondly, in contrast to capital 

investments, investments are made only in highly efficient projects, which results 

in a profit, income, dividends. 

A critical factor in the development of the economy of Kazakhstan in 

the coming decades is the transformation of its composition from raw material 

to an industrial-innovative one. The transition to a qualitatively new state of the 

economy and society is possible on the basis of an objective, scientific analysis 

of economic development, the development of appropriate theoretical and 

methodological approaches, methodological support and practical 

recommendations. 

 

Keywords: project, investment, innovation, enterprise. 
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Relevance. In the context of the manifestation of the post-industrial 

nature of the production process, investment development in all countries is 

implemented on the basis of innovation. The employment of the new 

technologies, production tools and materials leads to the formation and the 

development of innovative culture in a society, individuals and enterprises. 

Consequently, the innovative culture motivates the innovative and 

technological transformations in society. 

All activities within the framework of the innovation process are 

considered to be an innovation activity, including marketing, information 

support, a search for both innovative ideas and solutions, and partners for the 
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financing and embedding of the process of the innovative projects. Managing 

the innovation introduction process shall take into account the direction and 

the magnitude of resources consumed.  

In Kazakhstan, innovation is not the main engine of economic growth. 

The structure of the Kazakhstani economy in practice indicates a low level of 

competitiveness even within the EAEU. The formation of an optimal business 

model involves constantly creating and increasing the investments in 

innovations, updating products and technologies, and the conquest of new 

markets. Therefore, the forms and methods of stimulating the growth of 

investment and innovative potential of enterprises are being improved. 

Research Methods. During the study, we employed a systematic 

approach, various methods of analysis, generalization, logical and statistical 

methods. 

Main part. The level of innovation practice in any given country is the 

result of interactions between the state and the market, science, and 

production, which implies that the process of managing innovations and their 

financing takes various forms. Sources of financing for innovations can be a 

company's own funds, resources of financial and industrial groups, investment 

and innovation funds, public funds, private investments. All these entities are 

involved in the business process and can contribute to the development of 

innovations. 

The development of innovation policy in Kazakhstan is implemented 

on the basis of the national innovation system, a network of legal, financial and 

social institutions that provide assistance for innovative processes. It includes 

the Investment Development Fund, JSC "Development Bank of Kazakhstan", 

JSC "Investment Fund of Kazakhstan", JSC "National Innovation Fund", JSC 

"State Insurance Corporation for the Insurance of Export Loans and 

Investments", "Center for Marketing and Analytical Research", JSC Foundations 

"Damu" and "Samruk - Kazyna" and others. 

Joseph Schumpeter determined several types of innovations. The first 

type involves the production of a new product or a product of high quality. 

The second type of innovation is an innovation of a purely commercial 

nature, aimed at capturing a market segment by entering a foreign market or 

gaining new customers in the national market. 

The third and fourth types of innovation require introducing a new 

production method or new sources of raw materials. 

The fifth type of innovation involves innovation in the organizational 

and managerial spheres [1]. 

 

Table 1- Assessment of the "innovation" of the economy of Kazakhstan 

 

Indicators 2019 2020 

Organizations (enterprises) performing scientific 

research 
386 373 

Government sector 100 87 

Higher vocational education sector 92 94 

Business sector 158 159 

Non-profit sector 36 33 

The number of employees who are involved 

scientific research 21,843 21,782 

Number of acting legal entities 308,011 330312 

Note: https://stat.gov.kz/official/dynami 

 

https://stat.gov.kz/official/dynamic
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 Only 7% of enterprises implement know-how [2]. The number of 

enterprises without innovations in 2018 was 812, the number of enterprises with 

environmental innovations -48, the number of enterprises with four types of 

innovation -11, the number of created new technologies and technological, 

equipment -492, the number of deployed new technologies and technological 

equipment - 792, the number of enterprises that created new technologies and 

equipment - 42, the number of enterprises that deployed new technologies 

and equipment -95.  

Kazakhstan is behind developed countries in the level and 

development of technology. Coupled with a lack of own specialists in 

engineering and production management, the cost of innovative projects in 

Kazakhstan increases significantly. The share of innovative products in relation 

to gross domestic product in 2018 amounted to 1.98% 

Government funding is the main tool to support innovation policy. 

There are multiple programs that aim at implementing strategic goals in priority 

sectors of the economy with the support of the state budget. One of the forms 

of financial support is grants. However, the grants for the commercialization of 

projects are limited to 3 years and cannot be effective since project 

participants have different motivations. Businesses aim to make a profit, while 

research institutions are interested in long-term contracts with the private 

sector. This weakness of the organizational and methodological component of 

the innovation program originates from the weak interaction of the structures 

of the innovation system. The state, instead of the enterprises, should pursue a 

proactive policy of searching for promising companies and organizations for 

which financing plays an important role in the development of science and 

business. In practice, however, the situation is the opposite. 

The state’s free budgetary resources are limited. Innovation costs are 

less than 1% (0.83%) of GDP. Therefore, the government has taken measures to 

increase private sector participation in infrastructure and service projects by 

using the potential of the privatization program and the PPP mechanism(Public 

Private Partnership (PPP)) 

As of January 1, 2021, 856 PPP contracts worth 1.6 trillion tenge were 

concluded in the Republic of Kazakhstan, including 10 contracts at the 

national level (911 billion tenge), 846 contracts at the local level (678 billion 

tenge). There are 662 projects in operation, including: 7 national projects and 

655 local projects. To establish parity between the state and business, 

according to a currently discussed proposal, a private partner might be 

required to involve at least 10% (of the value of the PPP object) of their own 

funds in the project [3]. 

The share of bank loans in the financing of innovative projects in 

Kazakhstan is several times lower than the share of bank loans in the developed 

economies, where the share variates from 20 to 40%. Non-efficiently working 

loans affect banks’ lending activity; only in the first quarter of 2019, banks have 

forgiven loans worth more than 600 billion tenge. Financing innovations at the 

expense of borrowed funds is the riskiest tool, but with sufficient creditworthiness 

of the enterprise, as well as the commercial prospects of innovative projects, 

borrowing can be carried out much faster than placing new shares on the 

market or searching for co-founders. 

Such financial instruments as attracting foreign investment can be 

implemented in the form of the interstate, intergovernmental agreements, and 

programs for scientific, technical and economic cooperation, as well as in the 

form of private investments from foreign financial organizations and private 

entrepreneurs. These may be contributions to the authorized capital, purchase 

of securities, special-purpose loans, sponsorship and charitable contributions, 

leasing. The directions of such investments, their scale and conditions depend 
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on many factors with the major factor being the investment attractiveness of 

the country, which is determined by the economic and legal environment, 

political stability and predictability of the reformations in the country.  

Project financing is a form of long-term lending, that is, lending to an 

object from the design stage to its commissioning. 

Most successfully projects are realized in the telecommunications 

industry. The telecommunications market is characterized by the presence of 

a huge number of suppliers of equipment and software systems, suppliers of IT 

solutions. The structure of the telecommunications market of the Republic of 

Kazakhstan by telecom operators for 2018 looks like: the share of GC Beeline -

16.1%; Kcell JSC -21.7%; GK Kazakhtelecom JSC - 30.5% of Mobile Telecom 

Service LLP -13.3%; Transtelecom JSC - 4.0; Alma TV-3.0% and others. [4] 

 

 
Picture 1 - Structure of the telecommunications market by telecom operators 

Note-compiled according to the source [4] 

 

The deployment of the latest available technology in this industry is 

critical. The problems that are encountered here are organizational and 

managerial in nature. 

Firstly, telecommunication services were divided as a result of 

regulatory and technological changes, outsourcing was deployed; 

Secondly, the planning and development of infrastructure projects 

usually take several years and can involve up to several thousand people from 

various suppliers and contractors. 

Thirdly, new services should fit into an environment characterized by 

existing technical and organizational parameters.. 

Otherwise, the project loses competitiveness. For example, in many 

national companies, to launch a project the subsidiaries have to coordinate 

with the business plan of the parent organization. Only after approval of the 

budget of the investment project, it is possible to carry out activities for the 

implementation of the project (tenders, contractors, etc.). 

Innovations in the organizational and managerial sphere lead to an 

increase in labor productivity, a decrease in fixed or variable costs and, as a 

result, a reduction in the total unit costs. The basis for increasing profitability in 

this situation is the increase in various turnover ratios. The implementation of 

appropriate pricing policy is equally important as well. 
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In world practice when large companies reach a certain 

concentration, they start considering outsourcing. For instance, IKEA uses the 

services of more than 2500 outsourcing companies to support its activities. IKEA 

its is only engaged in its core business - retail sales. It is more profitable for 

management to transfer non-core functions to a specialized company, both in 

terms of paying taxes and in terms of staff costs. In Kazakhstani practice, the 

development of outsourcing depends on whether the company management 

is able to adapt to the new forms of conducting business. 

Figure 1 shows the cost of companies varies with the adoption of 

organizational and managerial decisions such as the creation of a common 

service center, the use of outsourcing, and maintaining the previous structure. 

 

 
Picture 2 - Cost development of a single service center 

 and outsourcing [5] 

 

The option of creating a common service center requires an initial 

investment (for example, in an infrastructure), the cost increase for creating a 

common service center is quite high, and the savings are significant and 

sustainable. While outsourcing allows for advance financing with almost 

immediate savings (compared to 1 and 2 years), it can also lead to unplanned 

costs in the long run [5]. 

It is important to note that the significant financial resources that the 

state allocated to finance innovations were not used effectively since the 

society had not previously established an innovative culture. Technological 

parks, specialized business incubators, venture funds, which also negatively 

affect innovative opportunities and growth potential in general, are not evenly 

distributed across the regions. Consequently, the cultivation of high-quality 

managers who are able to generate accumulated experience with new 

challenges depends on the quality of education, the needs of society in 

transformations and the established culture of conducting business. 

Innovative culture, as a special form of human culture, involves a close 

relationship with legal, entrepreneurial and corporate culture. Innovative 

culture influences the whole culture of professional activity and the industrial 

relations of people. At enterprises where innovations are endorsed, it is 

common to observe technological growth, the change in the content of labor, 

the increase of the labor quality as well as workers’ self-esteem. Consequently, 

the development of human capital with high-quality and in-demand skills is a 

priority task that determines the further growth of the economy. Technological 

upgrades and digitalization are impossible without the presence of competent 

personnel, efficiently using their working time, being able to apply technology 

and knowledge to improve the production processes and realize innovations. 
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______ Activity level for all types of innovations,% 

_______ Activity level for product and process innovations,% 

 

Picture 2 - Dynamics of the innovative activity of enterprises 

Note: https://stat.gov.kz/ 

 

Project financing, as a way of implementing new technological 

solutions, is important for large and individual sectors of medium-sized 

enterprises such as agriculture, construction, etc. The large enterprises are 

mostly concentrated in Almaty, Nur Sultan, and Turkestan region 

The number of registered small and medium-sized businesses (SMEs) as 

of January 1, 2020 is 1603839 entities [6]. 

Small and medium-sized enterprises are vehicles for innovation. The 

compactness of small and medium-sized enterprises, along with simple 

communication links within the enterprise, makes this form of entrepreneurship 

more mobile and adaptable to changing environmental conditions. By fulfilling 

the objectives set out in the “Business Roadmap until 2025”Program, the 

following target indicators will be achieved by 2025: 

- bringing the share of SMEs in GDP to at least 33.8 %. 

- an increase in tax revenues from Program participants by 2 times from 

the level achieved in 2017. 

- 30 thousand newly created jobs by the Program participants. 

- bringing the share of manufacturing industry in the GDP structure to 

at least 13.4%. 

Creating and maintaining an investment climate is also a very 

important factor which requires the creation of modern infrastructure. At 

present, the innovation infrastructure in Kazakhstan is constituted by entities 

created with the participation of state budget funds (republican, local 

budgets, funds of organizations with state participation). 

Conclusions. Being a country with promising political, scientific, labor 

potentials, Kazakhstan, like other countries, sees its future in an innovative 

economy. The task can be achieved on the basis of the targeted use of 

development resources. However, without the development of 

methodological materials on managerial decision-making, including 

organizational and financial ones, depending on the scope of the application 

and the project region, it is impossible to guarantee the successful 

implementation of the intended goal. 
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В статье исследуется экономическая сущность понятия 

«сбережения населения», раскрыты подходы к определению данного 

понятия. Выявлено, что учёные дают значение сбережениям, как некоторой 

части дохода домохозяйств, которая не расходуется на конечное 

потребление товаров и услуг. Другие считают, что данное понятие 

рассматривается, как доля дохода, остающаяся после свершения всех 

сделок, влекущих за собой затраты потребителя на определённый 

период.  

 

Ключевые слова: сбережения, инвестиции, экономика, 

население, доход, потребление, потребность. 

 

***** 

 

В настоящее время интерес учёных-экономистов нацелен на 

изучение сбережений как экономической категории и их роли. В первую 

очередь, рассмотрим сбережения с точки зрения учёных, которые 

сделали огромный вклад в экономическую науку, это Дж. М. Кейнс и Жан-

Батист Сэй. 

Кейнс уделил большое внимание в своём труде «Общая теория 

занятости, процента и денег» сбережениям [1]. Понятие сбережений он 

объяснил так: «Сбережение представляет собой превышение дохода над 

потребительскими расходами. Таким образом, всякие сомнения по 

поводу содержания, вкладываемого в понятие термина сбережение, 

должны относиться либо к определению дохода, либо к определению 

потребления». Пристальному вниманию Кейнса предстало соотношение 

между сбережениями и инвестициями. Он определил равенство между 

этими категориями, исходя из того, что доход - сумма потребления и 

инвестиций, а сбережения - разность между доходом и потреблением [2]. 

Выводом стало: «сбережения = инвестиции». 

Кейнс уделил большое внимание в своём труде «Общая теория 

занятости, процента и денег» сбережениям. Понятие сбережений он 

объяснил так: «Сбережение представляет собой превышение дохода над 

потребительскими расходами. Таким образом, всякие сомнения по 

поводу содержания, вкладываемого в понятие термина сбережение, 

должны относиться либо к определению дохода, либо к определению 

потребления» [3]. Пристальному вниманию Кейнса предстало 

соотношение между сбережениями и инвестициями. Он определил 

равенство между этими категориями, исходя из того, что доход - сумма 
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потребления и инвестиций, а сбережения - разность между доходом и 

потреблением. Выводом стало: «сбережения = инвестиции» [4]. 

Экономическая литература предлагает множество определений 

понятия «сбережения». Некоторые учёные дают значение сбережениям, 

как некоторой части дохода домохозяйств, которая не расходуется на 

конечное потребление товаров и услуг. Другие считают, что данное 

понятие рассматривается, как доля дохода, остающаяся после 

свершения всех сделок, влекущих за собой затраты потребителя на 

определённый период. 

Сбережения населения – экономическая категория, которая 

определяется частью дохода населения, отложенной с целью 

удовлетворения потребностей в будущем, на срок больший чем период 

его получения, и характеризующаяся влиянием на воспроизводственные 

процессы и возможностью использования в качестве инвестиционного 

ресурса [5]. 

В это же время формировались другие определения. По 

определению А.Г. Аванесова сбережения – это часть личного дохода, 

которая предназначена для удовлетворения будущих потребностей и 

которая в целях защиты от инфляции или получения дополнительного 

дохода может быть использована в инвестиционной деятельности [6]. 

Денежные сбережения населения – это многогранная экономическая 

категория, которая отражает производственные отношения по поводу 

обособления части денежных доходов населения в результате воздействия 

различных факторов и их участия в процессе воспроизводства – 

интерпретация по А.С Лапаеву [7]. 

С точки зрения потребительского подхода Смирнова О.С. 

определяет сбережения как экономическую категорию, которая 

выражается в отношении между экономическими агентами по поводу 

распределения и использования части дохода с целью приумножения 

богатства. Баскаков И.В. в свою очередь предлагает следующую 

интерпретацию - сбережения - аккумуляция денежных доходов домашних 

хозяйств для обеспечения непрерывности потребления в условиях 

расширяющихся потребностей. 

Данилова Т.Н. даёт такую трактовку сбережениям - социально-

экономический процесс, который выражается в создании ликвидного 

резерва «по разным мотивам в различных формах в конкретной 

институциональной среде, направленный на достижение внутренней 

устойчивости и управления будущими потребностями» [8]. 

Сбережения являются частью дохода домохозяйств, не 

направляющаяся на текущее потребление, а аккумулирующуюся в 

активы, которые пополняются для получения дополнительного дохода на 

непредвиденные случаи и как повышение материального благосостояния, 

позволяющий сохранять устоявшийся уровень жизни и потребления при 

возможности изменения дохода.  
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION  

OF THE CONCEPT OF "SAVINGS OF THE POPULATION" 

 

The article examines the economic essence of the concept of "savings 

of the population", reveals approaches to the definition of this concept. It is 

revealed that scientists give the value of savings as a certain part of household 

income that is not spent on the final consumption of goods and services. Others 

believe that this concept is considered as the share of income remaining after 

the completion of all transactions that entail consumer costs for a certain 

period.  
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Одной из коренных социально-экономических проблем 

современного этапа развития российского общества является проблема 

занятости и безработицы. В статье представлен анализ занятости и 

безработицы субъектов Российской федерации за 2019-2020 гг. Выявлено 

что, на данный момент для России характерны высокий уровень 

безработицы среди женского населения и молодёжи, преобладающий 

уровень безработицы среди сельских жителей по сравнению с 

городскими, а также неравномерность распределения занятого 

населения по регионам.  

 

Ключевые слова: анализ, безработица, субъект, заработная 

плата, рабочая сила, население, государство, профессия. 

 

***** 

 

Рынок труда основан на национальной политике государства и 

является одним из показателей, по которому можно судить об 

эффективности и стабильности социально-экономической политики 

государства. 

Проблема занятости населения должна быть в центре внимания 

государственных органов, так как она касается не только экономической 

составляющей страны, но и социальной. Поэтому в основе социально-

экономической политики, проводимой в России, лежит нацеленность на 

борьбу с безработицей и увеличение уровня занятости путем 

предупреждающих мероприятий [1]. 

Если рассматривать распределение безработного населения в 

зависимости от территории расположения, можно заметить, что 

наибольшее количество нетрудоустроенного населения сосредоточено 

именно в сельских поселениях, ведь в данной местности отсутствуют 

новейшие технологии в сельскохозяйственном производстве, а также нет 

достаточного объёма инвестиций для развития удаленных районов, 

поэтому появляется стремительная миграция рабочей силы [2].  

Если говорить о такой социально-демографической группе как 

молодежь, то данное явление можно объяснить тем, что она стремится 

покинуть деревни и села из-за низкого уровня заработной платы, а также 

тяжелых условий труда, отсутствия престижности работы, плохих 

социально-бытовых условий [3]. К примеру, согласно данным Росстата, 

наибольший уровень безработицы зафиксирован в Северо-Кавказском 
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федеральном округе: в Ингушетии (26,3%), Чеченской Республике (13,7%) 

и Карачаево-Черкесской республика (12,0%) (рисунок 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1  Субъекты Российской Федерации с наибольшим значением 

уровня безработицы на февраль 2020 года 

 

Это говорит o чрезмерной отсталости округа по сравнению с 

другими регионами. Для сравнения, можно привести самый низкий 

показатель, который составляет 3,1% в Центральном округе [5].  

Но важно отметить и тот факт, что проблема безработицы в 

сельских поселениях касается и городских поселений, население 

которых не выше 50 тыс. человек [6]. То есть можно сделать вывод о том, 

что в средних и крупных городах России, где сосредоточен наибольший 

процент населения, а также в городах-миллионниках данная проблема 

встречается значительно реже, поскольку многие из них являются важными 

центрами производства материальных благ и инноваций. 

Можно заметить, что часть востребованных профессий, которые 

являются основополагающими для современного поколения, по мнению 

экспертов, основываются на действии IT-технологий, которые 

распространяются на все сферы деятельности человека [7]. Так, с 

развитием технологий работодатели меняют свои требования к 

работникам, ставя перед ними уже совершенно другие условия. Поэтому 

цифровая революция и необходимость адаптации компаний будет 

приводить к тому, что доля удаленных сотрудников и сотрудников с 

частичной занятостью или фрилансеров будет значительно расти. Как итог, 

на рынке труда становятся все более востребованными профессионалы 

в IT-сфере [8]. Можно заметить, что в последние годы отмечено увеличение 

на рынке труда профессий, основанные на удаленной работе. Таким 

образом, это способствует продвижению цифровых технологий и 

появление на рынке труда нового поколения. Так, в соответствие с 

прогнозами научных деятелей, до 2020 г. 20% рабочих мест станут 

подверженными цифровой революции, а именно будут основаны на 

дистанционной работе [9]. 

Итак, на 2020 г. востребованными профессиями являются IT-

специалисты (программисты, веб-дизайнеры), специалисты в сфере 

маркетинга, SEO-специалисты. 

Таким образом, современное развитие рынка труда находится в 

неравновесном состоянии, поскольку основные показатели 

эффективности ухудшаются. Поэтому на данный момент для России 
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характерны высокий уровень безработицы среди женского населения и 

молодёжи, преобладающий уровень безработицы среди сельских 

жителей по сравнению с городскими, а также неравномерность 

распределения занятого населения по регионам. Рынок труда требует 

результативных мер в сфере сокращения уровня безработицы и 

урегулирования занятости населения по стране в целом, достижения 

благоприятных условий для развития экономики страны. 
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ANALYSIS OF THE UNEMPLOYMENT RATE OF THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

One of the fundamental socio-economic problems of the current 

stage of development of Russian society is the problem of employment and 

unemployment. The article presents an analysis of employment and 

unemployment of the subjects of the Russian Federation for 2019-2020. It is 

revealed that, at the moment, Russia is characterized by a high level of 

unemployment among the female population and youth, the prevailing level 
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В статье рассматривается влияние цифровизации на трудовые 

ресурсы и рынок труда, как наиболее актуальной проблемой в условиях 

современной экономики. Выделяются теоретические аспекты процесса 

цифровизации, ее составные особенности, а также положительные и 

негативные последствия цифровизации для рынка труда и трудовой 

сферы. 
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экономический рост, конкурентоспособность, прогресс, 
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Эффективность трудовых ресурсов зависит от определенных 

факторов, например, долгосрочная конкурентоспособность, 

демографические изменения и другое. Однако одним из основных 

факторов технологических изменений в будущем является цифровизация, 

и центральное место в этом развитии занимает производство и 

использование цифровых логических схем и производных от них 

технологий, включая компьютеры, смартфоны и Интернет. 

Интеллектуальная автоматизация не приводит к общей потере рабочих 

мест, но может приводить к значительным изменениям в структуре 

занятости, например, в отношении отраслей, профессий, навыков и 

задач. В будущем будет трудно решать структурные проблемы рынка 

труда, такие как нехватка квалифицированных кадров, сохраняющаяся 

безработица или неравенство в отношении форм занятости. В связи с 

растущим спросом на новые задачи разрыв в навыках между 

требованиями к работе и способностями работников также может 

увеличиваться в большей степени. Исходя из всего вышесказанного, стоит 

отметить, что влияние цифровой трансформации на эффективность и 

структуру трудовых ресурсов является особенно актуальной темой [1]. 

Обширные технологические достижения на протяжении всего 

двадцатого века задали тон тому, как развивался и будет развиваться 

будущий рынок труда. Например, третья сельскохозяйственная революция 

привела к увеличению сельскохозяйственного производства во всем мире, 

и особенно в развивающихся странах. За этим последовала научно-

техническая (около 1940-1970 гг.) и цифровая/информационная и 

телекоммуникационная революция (около 1975-2010 гг.). Эти эпохи 

принесли не только технологические достижения, которые стремились 
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улучшить повседневную жизнь людей, но и коренным образом изменили 

экономику общества и то, как функционировал рынок труда. После 

третьей промышленной революции наступает четвертая промышленная 

революция, также известная как «Индустрия 4.0» (около 2010-х годов – 

настоящее время). Важными событиями ее являются новые 

технологические прорывы и разработки в таких областях, как 

робототехника, искусственный интеллект, нанотехнологии, автономные 

транспортные средства, биотехнологии, смартфоны, блокчейн, 3D-печать 

и так далее [3].  

Цифровизация представляет собой концепцию экономической 

деятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых в разные 

сферы жизни и производства. Также, цифровизация является 

стратегической трансформацией бизнеса, требующей долгосрочных и 

сквозных организационных изменений в дополнение к внедрению 

цифровых технологий. В силу своих масштабов цифровая 

трансформация на самом деле представляет собой не реализацию 

одного проекта, а скорее целую серию различных проектов, что 

фактически требует от организации более эффективного реагирования 

на изменения в целом.  

В последние годы многие страны столкнулись с серьезными 

проблемами на рынке труда, и во многих из них уровень безработицы 

значительно выше, чем десять лет назад. Кроме того, эти страны 

сталкиваются с рядом структурных проблем на рынке труда. Компании 

часто сообщают о трудностях с заполнением вакансий, требующих 

работников с высокоспециализированными навыками [2]. И есть 

работники, для которых качество их нынешней занятости не в полной мере 

удовлетворяет ни с точки зрения стабильности, ни с точки зрения уровня 

заработной платы. Эти проблемы частично взаимосвязаны с конкретными 

показателями рынка труда в той или иной стране, поскольку они могут 

либо замедлить восстановление рынка труда, либо помешать 

дальнейшим улучшениям. Одним из важных факторов, определяющих 

будущие тенденции на рынке труда, являются технологические изменения, 

и с начала индустриализации всегда поднимались два вопроса. Во-

первых, могут ли и в какой степени технологические изменения 

фактически уничтожить или создать рабочие места; и, во-вторых, каковы 

последствия технологических изменений для структуры занятости, 

например, в отношении определенных отраслей и профессий.  

Ответом на данные вопросы может стать рассмотрение 

позитивных и негативных последствий цифровизации для рынка труда и 

трудовой сферы (рисунок 1) [4]. 

В экономической литературе отмечается, что технологические 

изменения также важны во многих отношениях, например, способствуют 

экономическому росту, структурным изменениям и производительности 

труда. Цифровые технологии влияют на компьютеризацию производства, 

предоставления услуг и даже частной сферы. Связь ведет к совершенно 

новым измерениям, поскольку электронные устройства и 

микропроцессоры соединяют людей друг с другом, а машины с 

рабочими. Хотя развитие цифровых технологий уже набрало обороты, 

основные последствия этой новой эры технологических изменений 

остаются в значительной степени неопределенными. Поскольку 

цифровизация может повлиять на производственный процесс, ее 

потенциальные последствия для экономики и рынка труда представляют 

особый интерес.  
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Рисунок 1 – Последствия цифровизации  

для рынка труда и трудовой сферы 

 

Цифровизация, как и любой другой вид технологических 

изменений, будет способствовать прогрессу технического оснащения 

экономики. Это потенциально повышает производительность труда в 

целом и производительность труда в частности. Это означает, что либо 

данный результат может быть получен с меньшими затратами, либо с 

заданными затратами может быть достигнут более высокий уровень 

производительности. Цифровые технологии также могут спровоцировать 

инновации в продуктах и процессах и подтолкнуть новые продукты к выходу 

на рынок. В то же время повышение производительности труда будет 

способствовать снижению цен. И то, и другое укрепляет 

конкурентоспособность новатора и ослабляет рыночные позиции 

конкурентов. Стоит понимать, что в любом случает цифровой прогресс 

будет только возрастать и в рамках данных обстоятельств обществу важно 

быстро уметь адаптироваться и эффективно реализовывать свои 

трудовые способности. 

 

Список использованных источников 

 

1. Дигилина О. Б., Тесленко И. Б. Трансформация рынка 

труда в условиях цифровизации //Вестник РГГУ. Серия «Экономика. 

Управление. Право». – 2019. – №. 4-2. 

2. Науменко А. И., Шаповалова А. В. Влияние коронакризиса 

и цифровизации экономики на рынок труда //Сибирская финансовая 

школа. – 2020. – №. 3. – С. 8-22. 



 

~ 468 ~ 

 

 

 

3. Сенокосова О. В. Воздействие цифровизации на рынок 

труда России //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – №. 10-2. 

4. Томашевский К. Л. Цифровизация и ее влияние на рынок 

труда и трудовые отношения (теоретический и сравнительно-правовой 

аспекты) //Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2020. – Т. 

11. – №. 2. 

***** 

 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE WORKFORCE 

AND THE LABOR MARKET 

 

The article examines the impact of digitalization on the workforce and 

the labor market as the most urgent problem in the modern economy. The 

theoretical aspects of the digitalization process, its component features, as well 

as the positive and negative consequences of digitalization for the labor 
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Законодательство, нестабильная экономическая обстановка в 

стране являются значимыми факторами для компании. Регулярное 

внесение изменений на продукцию и услуги является причиной 

удорожания инвестиционных и долгосрочных программ планирования 

энергетических компаний [2]. 

Наибольшее внимание в стратегиях российских компаний на 

сегодняшний день уделяется показателю доходности для акционеров. 

Ориентация на стоимостной подход в управлении и обеспечение 

надежного и безопасного функционирования своих объектов становятся 

приоритетной целью. 

 

Ключевые слова: показатель доходности (TSR), стратегическое 

управление, инвестиционный проект, рыночная стоимость. 

 

***** 

 

Стратегическое управление энергетической компанией – это 

деятельность, направленная на достижение запланированных 

долгосрочных целей, среди которых рост надежности и безопасности, 

рост конкурентоспособности, достижение определенного положения 

компании на рынке, увеличение рыночной стоимости, ее прибыли [4]. 

Концепция стратегического управления энергокомпании 

характеризуется динамичной совокупностью взаимосвязанных 

управленческих процессов, следующих друг за другом с учетом 

существующей устойчивой обратной связи, в том числе с обратным 

влиянием каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. 

Основными стратегическими показателями компании, 

отражающими успешность ее развития, являются: рост фундаментальной 

и рыночной стоимости. 

В стратегиях российских компаний все большую значимость 

приобретает цель роста стоимости и повышения привлекательности для 

акционеров, что подтверждается наличием показателя доходности для 

акционеров (TSR) в числе ключевых показателей. На основе этого ключевой 

стратегической инициативой является внедрение стоимостного подхода в 

управление, обеспечивающем ориентацию управленческих 

регламентов, процессов и решений на увеличение стоимости компании 

при обязательном обеспечении надежного и безопасного 

функционирования своих объектов [3] (рис. 1). 
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*ПД – проектная деятельность 

 

Рисунок 1 – Связь элементов управления 

 электроэнергетической компанией1 

 

Таким образом, цель менеджмента, ориентированного на 

максимизацию стоимости компании, состоит в отборе и реализации 

наиболее эффективных проектов, т.е. проектов с наибольшим 

положительным NPV и с приемлемым сроком окупаемости инвестиций, 

а также в формировании соответствующего сбалансированного 

портфеля проектов. Одним из эффектов создания и рассмотрения такого 

портфеля становится снижение рисковой составляющей по сравнению с 

рассмотрением и реализацией проектов по отдельности. 

Следовательно, основными направлениями увеличения стоимости 

для компаний российского электроэнергетического сектора являются: 

 повышение эффективности действующего бизнеса, 

включая оптимизацию операционных издержек и рост выручки; 

 повышение эффективности инвестиционной 

деятельности, включая проекты технического перевооружения, 

реконструкции и модернизации, в том числе сокращение удельных затрат 

на осуществление проектов, отказ от участия в экономически 

неэффективных проектах и реализация проектов, формирующих 

добавленную стоимость; 

 повышение эффективности и оптимизация модели 

управления активами, включая выведение ряда бизнес-направлений в 

отдельные операционные компании; 

 финансирование новых направлений развития компании 

и внедрение инноваций, которые обеспечат дополнительный прирост 

стоимости бизнеса в будущем; 

 внедрение интегрированной системы управления 

стоимостью, нацеленной на рост стоимости компании; 

 обеспечение максимальной прозрачности деятельности, 

улучшение восприятия компании целевыми инвестиционными 

аудиториями, повышение ликвидности и доступности ее ценных бумаг для 

различных категорий инвесторов. 

Для электроэнергетической компании, являющейся социально 

значимой, важнейшими составляющими задачи повышения ее стоимости 

будет рост стоимости действующего бизнеса наряду с обязательным 

                                                                        
1 Составлено автором 
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соблюдением высоких стандартов безопасности при эксплуатации 

оборудования, а также обеспечение долгосрочного положительного 

свободного денежного потока, генерируемого активами компании. 

Следует выделить несколько важнейших проблем и рисков, 

которые могут препятствовать устойчивому росту фундаментальной 

стоимости акционерного капитала электроэнергетической компании: 

 недостаток новых эффективных инвестиционных проектов, 

направленных на воспроизводство и расширение основных фондов и 

способствующих росту стоимости бизнеса в долгосрочной перспективе; 

 высокая социальная ориентированность операционной и 

инвестиционной деятельности, которая может состоять как в принятии 

решений об участии в проектах, не отвечающих требованиям 

экономической эффективности, но обязательных для реализации, так и в 

иных случаях, включая рост объемов дебиторской задолженности; 

 низкий интерес инвесторов к акциям национальных или 

отраслевых эмитентов, сопровождаемый отсутствием достаточных 

источников «длинных» денег в экономике. 

В современных условиях значимым фактором, влияющим на 

инвестиционную привлекательность, является также успешная реализация 

компанией инициатив по внесению в нормативные правовые акты 

изменений, способствующих повышению эффективности операционной 

и инвестиционной деятельности в отраслевом и внешнеэкономическом 

разрезах. 

Наряду с основными целевыми показателями в стратегической 

деятельности компании – повышением ее стоимости и рыночной 

капитализации – должны учитываться также дополнительные показатели 

мотивации и контроля менеджмента (годовые или среднесрочные), 

которыми могут служить: 

 свободный денежный поток; 

 коэффициент рентабельности собственного капитала; 

 коэффициент рентабельности инвестированного 

капитала; 

 рентабельность инвестиций акционеров (TSR)[1]. 

На примере компаний «Россети», «ФСК» и «РусГидро» можно 

понять структуру стратегического управления, а именно как показатель 

доходности акционером в числе ключевых влияет на стратегическое 

развитие компании и проектную деятельность. 

Группа РусГидро ориентирована на выстраивание эффективной 

коммуникации с инвестиционным сообществом, повышение рыночной 

капитализации и инвестиционной привлекательности компании. Так, 

стратегия компании направлена на рост фундаментальной стоимости 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Стратегические цели [5] 

 

ПАО «РусГидро» стремится к активному взаимодействию с 

органами государственной власти для выработки долгосрочных и 

комплексных решений в целях обеспечение приоритетного участия в 

национальных и муниципальных программах и проектах. 

В рамках утвержденной Дивидендной политики Компания 

ориентирована на максимизацию дивидендов, обеспечивающих 

привлекательный уровень для акционеров, включая государство [5]. 

Дивидендная политика ПАО «Россети» ориентирована на:  

 увеличение капитализации электросетевого комплекса; 

 удовлетворение ожиданий акционеров и инвесторов; 

 достижение приемлемой доходности для акционеров; 

 рост дивидендного потока; 

 своевременное и полное раскрытие информации о 

деятельности Общества; 

 повышение инвестиционной привлекательности и рост 

частных инвестиций. 

Инвестиционная деятельность ПАО «Россети» является важнейшим 

фактором, обеспечивающим стратегическую устойчивость компании и 

надежность энергоснабжения потребителей.  

В период 2016–2020 годов запланирована реализация 533 

инвестиционных проектов, соответствующих критериям выделения 

приоритетных, в том числе 258 инвестиционных проектов по 

магистральному комплексу (ПАО «ФСК ЕЭС») и 275 инвестиционных 

проектов по распределительному комплексу [7]. 

С учетом задач по реализации Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации в своей 

деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» ориентируется на следующие 

стратегические цели на период до 2030 года:  

 обеспечение надежности и качества услуг;  

 сохранение финансовой устойчивости и независимости и 

рост стоимости ПАО «ФСК ЕЭС»;  

 развитие ЕНЭС с учетом технической и экономической 

оптимизации магистральных сетей;  

 удовлетворение спроса потребителей на услуги ПАО 

«ФСК ЕЭС» с учетом региональных особенностей, структуры спроса и 

повышения эффективности загрузки мощностей;  
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 консолидация под управлением ПАО «ФСК ЕЭС» всех 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС и соответствующих 

критериям отнесения к ЕНЭС.  

К ключевым стратегическим задачам ПАО «ФСК ЕЭС» на период 

2015-2019 годы относятся:  

 сохранить высокий уровень надежности; 

 сократить к 2017 году удельные инвестиционные расходы 

на 30% относительно уровня 2012 года;  

 обеспечить реализацию в установленные сроки 

инвестиционных проектов общегосударственного значения;  

 сохранить кредитный рейтинг ПАО «ФСК ЕЭС» на уровне 

суверенного рейтинга Российской Федерации, обеспечить рост прибыли 

и стоимости Общества [6]. 

Итак, основными целевыми показателями стратегии компании, 

отражающими успешность ее развития, являются показатели повышения 

ее фундаментальной (внутренней) стоимости и рыночной капитализации. 

При этом для каждой компании путь их достижения будет индивидуальным, 

но система увеличения стоимости должна включать в себя следующие 

обязательные элементы: 

1) стратегические задачи, ориентированные на увеличение 

стоимости; 

2) стратегические инициативы, включающие среднесрочный 

план, программа или «дорожная карта» мероприятий по минимизации 

«разрыва» между фундаментальной стоимостью и рыночной 

капитализацией компании; 

3) система ключевых показателей эффективности, таких как 

свободный денежный поток, рентабельность инвестиций акционеров, 

коэффициент рентабельности собственного капитала (или 

коэффициент рентабельности инвестиций). 
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SHAREHOLDER RETURN INDICATOR (TSR)  

IN THE STRATEGIES OF ENERGY COMPANIES 

 

Legislation, unstable economic situation in the country are significant 

factors for the company. Regular changes to products and services are the 

reason for the rise in the cost of investment and long-term planning programs 

of energy companies [2]. The greatest attention in the strategies of Russian 

companies today is paid to the indicator of profitability for shareholders. 

Focusing on a cost-based approach in management and ensuring the reliable 

and safe functioning of its facilities become a priority goal.  
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В статье рассматриваются проблемы использования судебно-

экономических экспертиз при расследовании экономических 

преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел. Обращается 

внимание на вопросы оценки заключения эксперта-экономиста, 

формулируются предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства. 

 

Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, 

экономическая преступность, специальные экономические знания, 

экономист, уголовное дело, экспертиза, оценка, законодательство, 

экономические преступления. 

 

***** 

 

Проблема экономических преступлений в настоящее время 

играет огромную и значимую роль на территории Российской 

Федерации. Очень часто поднимается вопрос о преступлениях в сфере 

экономической деятельности.  

На сегодняшний день довольно-таки часто встречаются 

правонарушения в сфере экономики. Для этого в роли решения 

проблемы рассматриваются меры противостояния экономической 

преступности и большое количество экономических правонарушений.  

Судебно-экономическая экспертиза подразумевает несколько 

распространенных видов экспертиз (судебно-бухгалтерская, финансово-

экономическая и т.д.) в основе которых лежат знания отдельных 

экономических наук, используемых в целях реализации 

судопроизводства.  

Само понятие «судебно-экономическая экспертиза» - это 

процессуальные действия, состоящие из проведения исследовании и 

дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в определенной области и которые поставлены 

перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 

производящим дознание (следователем или прокурором), в целях 
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установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу [1]. 

Специальные экономические знания представляют собой 

комплексную систему знаний и наук, полученные в рамках высшего 

учебного образования по какой-либо конкретной экономической 

специальности, которые могут быть использованы сторонами и судом для 

установления подлежащих доказыванию по уголовному делу 

обстоятельств в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством РФ. К таким наукам относятся следующие: 

бухгалтерский и налоговый учет, анализ хозяйственной деятельности, 

аудит, финансовый контроль, налоги и налогообложение и др. 

При расследовании экономических преступлений в уголовном 

судопроизводстве, к сожалению, используются далеко не все достижения. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что судебно-экономическая 

экспертиза по уголовным делам, как правило, проводится в 

государственных судебно-экспертных учреждениях. Проблемой является 

высокая степень загруженности кадрового обеспечения, потому что 

большая загруженность экспертов способствуют обеспечению высокого 

качества проведения судебных или экспертных исследований и экспертиз 

[3]. 

В результате расследования дел о преступлениях в сфере 

экономической деятельности, можно сделать вывод о том, что назначение 

и производство судебных экспертиз связано с рядом трудностей, которые, 

прежде всего, вызваны отсутствием у следователей достаточных знаний о 

современных возможностях отдельных видов судебно-экономических 

экспертиз, представлений о терминах бухгалтерского и налогового учетов, 

об отличительных признаках судебно-бухгалтерской экспертизы, 

позволяющих разграничить ее от смежных экспертиз, ревизии, 

документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта предпринимательской деятельности. 

К сожалению, большинство следователей не обращают должного 

внимания на этот фактор, не знают сущность и приемы восстановления 

бухгалтерского учета, не представляют, каких специалистов можно 

привлечь к данному процессу. Решению обозначенной проблемы, или 

отсутствие в процессуальной литературе достаточных рекомендаций по 

оформлению привлечения специалиста к восстановлению 

бухгалтерского учета, а также по фиксации хода и результатов нет [3]. 

В связи с этим можно предложить оформлять специальным актом 

весь процесс документального восстановления операций, причем этот 

акт должен содержать указание на наименование, содержание и объем 

финансово-хозяйственных операций в хронологическом порядке. Анализ 

акта позволит следователю установить перечень предприятий, выяснить 

объем и объективность восстановленного бухгалтерского учета и получить 

иную значимую информацию по делу. 

Учитывая специфику подлежащей выяснению значимой 

информации, в целях исключения дублирования и сокращения времени 

на производство экспертного исследования при расследовании и 

судебном разбирательстве уголовных дел о налоговых преступлениях 

целесообразно было бы назначать комплекс различных видов судебно-

экономической экспертизы (например, финансово-экономическую и 

судебно-бухгалтерскую). 

Очевидно, что отсутствие в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации каких-либо как критериев 

оценки компетентности эксперта сторонами и судом, серьезно 

усложняет эту деятельность. 
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К сожалению, на практике зачастую эта оценка осуществляется 

формально, т.е. наличие у эксперта компетентности определяется с 

учетом представленных документов о его образовательном уровне. Такое 

мнение о компетентности эксперта можно считать общим или 

первичным. 

При оценке экспертного заключения осуществляется вторичный 

контроль компетентности эксперта. В данном случае учитывается качество 

к решения поставленной перед ним конкретной задачи. Следователь не 

должен брать на себя роль специалиста, который изучает экспертное 

заключение на основе своих специальных знаний. Тем не менее, все части 

заключения для оценки его достоверности должны быть логически 

проанализированы, так следователь, а затем и суд, обязаны проверить, 

наличествует ли в заключении обоснование выбора специальных методик 

[2]. 

В заключение хотелось бы отметить, что в целях решения 

обозначенных проблем, перечень которых не является исчерпывающим, 

экспертам следует активно продолжать разработку правовых и 

теоретических основ института судебно-экономической экспертизы, а 

следователям (дознавателям) – систематически повышать свою 

квалификацию и надлежащим образом взаимодействовать с 

экспертами. 
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В статье приведены основные интересы государства в области 

расширения возможностей лиц на получение качественного 

образования. Рассмотрены проекты, письмо и стратегия, направленные 

на образовательный процесс. Стремление государства расширить 

возможности для получения образования определено основным образом 

стремлением повысить конкурентоспособность российского 

образования.  
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Необходимость развития и расширения возможностей для 

получения качественного образования на данный момент является одним 

из приоритетов государства, так как именно оно является решающим 

субъектом в контексте изменения политики в данной области. Именно оно 

предпринимает меры по реформированию и улучшению качества 

образования, также оно стремится к созданию возможности для получения 

наиболее качественного образования, ведь именно от го качества зависит 

уровень жизни и благосостояния населения, его экономическое 

благополучие, стабильность и развитие[6, С.63].  

Сейчас образование стремительно развивается, так как 

государство по его качеству стремится выйти на международный уровень, 

так сказать в мировое образовательное пространство, а это невозможно 

сделать без определённых изменений в самой структуре образования, 

перестройке его в соответствии с международными стандартами. Так, в 

соответствии с Болонским процессом система высшего образования 

была реформирована с той целью, чтобы приблизиться к общемировым 

стандартам качества образования, что в свою очередь должно повысить 

конкурентоспособность выпускника. Также образование необходимо 

стремительно развивать в связи с изменением требований работодателя 

и не только развивать, но и расширять сами возможности для получения 

качественного образования, ведь сейчас присутствует тенденция по 

коммерциализации образования, присутствует достаточно 

негосударственных учреждений, хотя на данный момент их количество 

сократилось, так, обращаясь к статистике, можно сказать, что в 2018-2019 

годах их численность достигала 245, в 2019-2020 – 229, а в 2020-2021 – 213. 

Возможно, их количество сократилось вследствие некачественного 
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предоставления образовательных услуг, приведших к снижению уровня 

образования[2,С.56].  

В 2016 году был принят проект Министерства образования « Вузы 

как центры пространства создания инноваций», основной целью данного 

проекта является обеспечение конкурентоспособности университетов, а 

также создать в субъектах Российской Федерации университетские 

центры инновационного, технологичного и социального развития регионов, 

в данной программе обозначены временные рамки, по достижении 

которых должна быть увеличена численность университетов и центров, это 

2018 и 2025 годы, так, к 2018 году количество конкурентоспособных 

университетов должно достигнуть 5, а к 2025 – 10 ведущих российских 

вузов. Что относится к центрам, то к 2018 году – не менее 55, а к 2025 – не 

менее 100. То есть, данный проект направлен не только на повышение 

уровня образования и его развитие, но и на расширение возможности его 

получения, что не менее важно данный проект направлен и на регионы, 

что позволит большему количеству лиц реализовать свои возможности. В 

нем также прописаны результаты, к которым он стремится и по ним 

можно сделать вывод, что приоритетным на данный момент в развитии 

образования, как говорилось ранее, является вхождение институтов в 

мировое сообщество и обеспечение их конкурентоспособности, 

развитие инновационных центров в регионах, обеспечение на базе 

каждого из них объектов инфраструктуры, обеспечение их базовыми 

кафедрами, которые реализовывали бы образовательный процесс 

совместно с академическими институтами РАН и государственными 

научными институтами. К интересам данной программы относится и 

обеспечение повышение доли студентов очной формы обучения[1]. То 

есть для расширения возможностей получения более качественного 

образования, государство стремится не только создать новые центры, но 

и увеличить их численность, распространить в регионах, чтобы те лица, 

которые по определенным причинам не могут осуществить 

образовательный процесс в федеральных центрах могли бы 

реализоваться в получении качественного образования. 

Данный проект не является единственным проектом, чьей целью 

является повышение качества образования, к таким проектам можно 

отнести государственную программу «Развитие образование». Данная 

программа была утверждена Постановлением Правительства в 2017 году, 

срок ее реализации с 2018 по 2025 год. Первая цель данной программы 

является повышение качества образования, под ним понимается 

обеспечение конкурентоспособности российского образования на 

международной арене, увеличение численности выпускников, которые 

трудоустроились в течение года после завершения обучения. Второй 

целью является обеспечение доступности образования, в том числе 

дошкольного, в данном постановлении указано, что к 2025 году показатель 

доступности должен достигнуть ста процентов. Вся программа разделена 

на определённые блоки, направленные на развитие образования и 

возможности его получения, все они относятся к различным «ступеням» 

образования. К примеру, в разделе «Развитие среднего и дополнительного 

профессионального образования» целью является модернизация 

образования, она достигается посредством внедрения в систему 

образования адаптативных, ориентированных на практику и гибких 

программ, что в свою очередь должно привести к успешному 

трудоустройству выпускников в течение года поле выпуска. 

В части «Развитие дошкольного и общего образования» целями 

является обновление содержания и технологии преподавания, вовлечение 

всех участников системы образования в развитие образования, а также 
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образование материально-технической базы, всё эти изменения 

проводятся для вхождения в десять лучших стран мира по качеству общего 

образования. Также предлагается обеспечение доступной для всех 

возможности воспитания гармоничной личности, данный результат 

полагается быть достигнутым засчет увеличения обновления методов 

воспитания детей, увеличения охвата дополнительного образования, 

развитие кадров и инфраструктуры, к 2024 году объем данных 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности 

планируется увеличить до числа не менее 700 организаций. Ко всему 

этому государство стремится создать условия, которые способствовали 

бы повышению компетенции родителей лиц, получающих образование, в 

том числе и для раннего развития детей, посредством оказания 

педагогической, психологической, методической и консультативной 

помощи данным лицам. Чтобы привить детям жажду к получению новых 

знаний, самообразованию и саморазвитию государственная политика 

предусматривает к 2024 году обновление информационно-

комуникационной структуры, подготовки кадров и создание федеральной 

цифровой платформы[5]. То есть, можно говорить о том, что все эти 

мероприятия направлены на расширение образовательных организаций, 

развитие самой системы образования, что в свою очередь позволит детям 

получать новые знания, развиваться и в дальнейшем стремиться к 

получению качественного образования на дальнейших ступенях обучения, 

можно также сделать вывод о том, что государство принимаемыми 

мерами стремится расширить саму площадь территорий, на которых 

можно получить качественное образование. В интересы государства 

входит технологическое развитие образовательного процесса, о чем 

говорит стремление обеспечить Интернет-соединением все 

образовательные организации и цель по созданию цифровой 

платформы. 

Также национальные интересы государства в области 

образования представляются Стратегией национальной безопасности от 

02.07.2021 года в пункте 22 указано, что одним из основных факторов, 

определяющих положение и роль Российской Федерации на мировом 

сообществе, а также являющимся одним из ключевых индикаторов 

конкурентоспособности является система образования, именно поэтому 

в цели государственной политики в сфере сбережения народа России и 

развития человеческого потенциала выделяются такие задачи, как: 

повышение качества общего образования, выявление и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи, предоставление 

гражданам широких возможностей для получения среднего и высшего 

профессионального образования, профессиональной подготовки и 

переподготовки на протяжении всей жизни в соответствии с 

потребностями рынка труда[4]. То есть, в национальный интерес входит 

развитие и предоставление образования различным слоям населения с 

целью развития общего уровня образованности граждан, а как следствие 

повышение качества жизни. 

Также, в 2020 году было принято письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации Департамент государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров подготовил методические рекомендации по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в нем указано, что 

образовательный процесс должен проходить таким образом, чтобы быть 



 

~ 482 ~ 

 

 

 

доступным для данных лиц, то есть учитывать совокупность психолого-

педагогических установок. Наиболее перспективными представляются 

личностно-ориентированная образовательная технология и адаптивная 

педагогическая технология. Предусматриваются различные формы и 

методы проведения уроков, доступность учебных материалов, 

информации и её восприятие, предполагается создание наиболее 

комфортной среды обучения для лиц с ограниченными возможностями. 

При разработке программ обучения должен быть выбран определённый 

подход, так как все они по-разному обрабатывают информацию. Также в 

письме разработан примерная модель реализации образовательных 

программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, модель 

проведения практик и ГИА и другие модели, обеспечивающие получение 

образования [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство создает 

возможности для получения качественного образования путем 

расширения базы учебных заведений, повышения квалификации 

сотрудников образовательных организаций, созданием технологических 

баз, обновления баз воспитания и образования. 
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THE NATIONAL INTERESTS OF THE STATE IN EXPANDING OPPORTUNITIES FOR 

OBTAINING HIGH-QUALITY EDUCATION 

 

The article presents the main interests of the state in the field of 

expanding the opportunities of individuals to receive a quality education. The 

projects, the letter and the strategy aimed at the educational process are 
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considered. The state's desire to expand educational opportunities is mainly 

determined by the desire to increase the competitiveness of Russian 

education. 
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В статье рассмотрены этапы развития международного права в 

контексте формирования изменяющейся правовой сущность 

международной финансовой системы, путем применения методов 

регулирования и анализа областей международной финансовой 

системы. 
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***** 

 

Международное право должно развиваться совместно с 

международной финансовой системой. Современная международная 

финансовая система, разработанная в далеких 1920-х годах и 

контролируемая исключительно высокоразвитыми странами, которые в 

свою очередь отчасти ответственны за растущее с каждым годом 

неравенство, как между людьми, так и между странами (часть из которых 

не обладает ресурсами даже для того, чтобы обеспечить основные права 

и потребности человека) [5].  

Международная торговля определенно является ключевым 

фактором, влияющим на процветание страны в глобальной экономике, а 

также и на ее финансовое развитие.  

 Парадоксально то, что разработанные финансовые системы 

приносят пользу только развитым странам и угнетают развивающиеся[6].  

Международная финансовая система - это совокупность 

валютных взаимоотношений между двумя или более странами с упором 

на такие области, как прямые иностранные инвестиции и курсы обмена 

валют, которая направлена для обслуживания транснациональных связей, 

в международных корпораций. 

Международная финансовая система не ограничивается 

отдельными рынками, она взаимодействует со всеми странами. Во 

многих государствах есть специальные органы, занимающиеся анализом 

политики, имеющей отношение к движению капитала как внутри страны, 

так и при внешней торговле. 

Базовые принципы международной финансовой системы, 

заключаются в: денежном обращение; признаках распределения; 

отсутствия натурального обмена и присутствие системы распределения 

совокупного продукта с использованием разработанных фондов. 

Международная торговля и функционирование международной 

финансовой системы имеют ряд сложностей, таких как агрессивное 

национальное регулирование международного бизнеса, споры между 
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странами и их культурами, ввиду чего необходим общий правовой 

инструмент, регулирующий международный финансовый бизнес[2]. 

Вследствие этого транснациональным компаниям необходимо 

разобраться в следующих правовых нюансах, чтобы в полной мере 

выступать стороной в торговых отношениях: 

1. Необходимо мониторить законы и международные соглашения, 

которые регулируют деятельность корпораций ее договорные условия, 

финансирование, защиту инвестиций и превращение их в транзакции 

между частными сторонами различных государств. 

2. Анализировать антидемпинговые законы, компенсационные 

пошлины и «защитные меры», выполняющие поддержку отечественных 

производителей от ущерба, возникающего в результате 

недобросовестной торговой политики с иностранными производителями 

и резкого увеличения импорта. 

3. Применять закон о борьбе с коррупцией, который впервые 

принятый в США и распространившийся на другие страны, примерно на 

140 государств. Закон запрещает подкуп должностных лиц иностранных 

правительств[1].  

4. Изучать экспортный контроль и санкции. Контроль за экспортом, 

осуществляемый различными федеральными органами, 

представляющий широкую и сложную сеть ограничений на экспорт 

товаров, услуг и высоких технологий. Экспорт ограничивается по 

различным причинам, начиная от прав человека заканчивая национальной 

безопасностью, он варьируется в зависимости от товара, услуги и 

конечного пользователя. 

Международная финансовая система регулируется не только 

международным правом, другим ключевым инструментом управления 

международной финансовой системой является международный 

валютный фонд (МВФ). Основная функция Международного валютного 

фонда - способствовать сотрудничеству в международной валютной 

сфере, а стабильность обменных курсов способствует росту 

международной торговли и предоставляет странам-членам ресурсы, 

чтобы помочь им в ситуации сложного платежного баланса и условий 

бедности.  

На данный момент в МВФ входит 187 стран-членов, которые в свою 

очередь, пользуются признанием на международном финансовом 

рынке, благодаря тому, что МВФ контролирует их и предупреждает их о 

рисках при ведение той или иной деятельности.  

Однако, на международной финансовой системе все не 

ограничивается, есть еще 2 органа, регулирующих международную 

финансовую систему, что конечно же затрагивает международное право: 

1. Международная таможенная организация, занимающаяся 

внедрением единых таможенных норм, классификацией товаров, их 

оценкой, анализом происхождения, сбором доходов, отслеживанием 

безопасности цепочки поставок, а также содействие международной 

торговле. 

2. Банк международных расчетов, созданный в 1930 году, с 

принадлежностью к центральным Банкам стран-членов с целью развития 

международного финансового сотрудничества в области операций с 

финансами[3]. 

Однако все вышеперечисленные системы все еще не 

совершенные и в мире остаются проблемы, такие как уклонение от 

налогов, их несправедливость, непрозрачность системы 

налогообложения. На данном этапе для развития международной 

финансовой системы и международного права необходимо 
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рассматривать тенденции к прозрачности, включая автоматический 

обмен информацией о банковских счетах и реестре бенефициарных 

владельцев, а также идентификацию и меры по борьбе с финансовыми 

и налоговыми убежищами[4], особенно остро этот вопрос должен 

коснуться транснациональных компаний. 

Не остается никаких сомнений, что международная финансовая 

система, является ключевой частью макроэкономики и без 

международного права ее было бы трудно представить, однако, эти 

инструменты все еще не совершены и необходимо использовать 

вышеперечисленные методы анализа областей международных 

финансов для оптимизации международного права. 
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В данной статье авторы раскрывает понятия гражданско-

правового и трудового договора. Изучены основные характерные 

признаки гражданско-правовых и трудовых договоров. Выделены критерии 

для разграничения данных видов договоров. 
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***** 

 

В современных трудовых реалиях все чаще встречаются случаи, 

когда работодатели специально вместо трудового договора заключают с 

работниками иные гражданско-правовые договоры, такие как договор 

подряда, договор возмездного оказания услуг, агентский договор, 

неизбежно нарушая конституционные права и свободы экономически 

слабой стороны — работника. Эта проблема достаточно актуальна и на 

сегодняшний день, так как до сих пор законодателем не были четко 

определены критерии разграничения трудовых и гражданско-правовых 

договоров, а соответственно возникают трудности в их оформлении в 

процессе непосредственного применения права, из-за чего защита и 

восстановление нарушенных прав работника становится затруднительна.  

Самыми частыми причинами такого поведения со стороны 

работодателя являются его корыстные цели, поскольку он не хочет брать на 

себя обязанность по предоставлению работнику социальных гарантий 

(какими, например, является выплата заработной платы два раза в месяц 

и т.д.), которые работодатель должен обеспечить в случае заключения 

трудового договора. Что же касается работника, то тут имеет место их 

элементарная безграмотность – некоторые просто не понимают 

последствий заключения гражданско-правовых договоров, когда 

фактически должен быть заключен трудовой. 

Стоит сказать, что проблема оформления трудовых отношений 

гражданско-правовым договором является острой для обеих сторон. Не 

только работник лишается своих гарантий, которые должны быть ему 

предоставлены в соответствии с ТК РФ, но и работодатель получает «бомбу 

замедленного действия». В попытке «сэкономить» работодатель может 

заставить написать заявление об увольнении по собственному желанию, 

чтобы вместо законного перевода в обособленное структурное 
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подразделение заключить с работником гражданско-правовой договор 

на работу в филиале организации. Однако суд может на основании 

статьи 11 ТК РФ признать отношения трудовыми, а тогда работодателю 

придется не только оформить на работника трудовую книжку, но и 

выплатить ему все не выплаченные ранее суммы [1, с. 63-66]. 

По итогу ввиду неправомерных действий со стороны работодателя, 

работник вынужден будет обратиться в суд для защиты своих прав с 

заявлением об установлении факта трудовых отношений либо с иском о 

признании отношений трудовыми. Законодателем была предусмотрена 

возможность переквалифицировать гражданско-правовой договор в 

соответствии со ст. 19.1 ТК РФ, т.е. после удовлетворения исковых 

требований работника, к таким отношениям будет применяться трудовое 

законодательство и иные акты, которые содержат нормы трудового права. 

Для лучшего понимания особенностей трудового и гражданско-

правового договора следует провести их сравнительный анализ по 

следующим аспектам и, соответственно, выделить критерии их 

разграничения:  

1. Предмет договора. В трудовых правоотношениях работник лично 

выполняет определенную трудовую функцию в соответствии с 

установленным в организации распорядком, то есть предметом является 

некий продолжительный процесс работы, который повторяется 

работником изо дня в день. По гражданско-правовому договору лицо 

только оказывает услугу или выполняет объем работ, прописанные в 

договоре, и при этом исполнитель не подчиняется правилам внутреннего 

распорядка работодателя.  

2. Характер отношений работника (исполнителя) с 

работодателем (заказчиком). В трудовых правоотношениях работник 

подчинен работодателю. В гражданско-правовых отношениях действует 

принцип свободы договора и равенства сторон.  

3. Порядок получения денежного вознаграждения. Работникам по 

трудовому договору в соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. В гражданско-правовом 

договоре порядок выплаты и размер денежного вознаграждения заранее 

прописываются в соглашении. 

4. Срок заключения договора. Трудовой договор заключается как 

на определенный, так и на неопределенный срок. Гражданско-правовой 

договор заключается на определенный срок либо до момента 

возникновения результата деятельности [1]. 

Исходя из вышеуказанного, предполагается, что суд при 

рассмотрении трудовых споров, связанных с установлением факта 

трудовых отношений либо с признанием отношений трудовыми, должен в 

каждом конкретном случае выяснить ряд вышеперечисленных 

обстоятельств. При их неверном определении будет вынесено 

незаконное, несправедливое и необоснованное решение по делу, 

которое не восстановит нарушенных прав работника [2].  

Таким образом, гражданско-правовые договоры по первичным 

признакам похожи по своему содержанию, но имеют ряд специфических 

признаков, которые отличают их друг от друга. Наиболее важными 

критериями при разграничении договоров выступают время и место 

совершения работы, обязанность лиц по исполнению договора, 

подчинение определенным правилам, предмет договора. 

Соответственно, важно разграничивать их между собой и применять 

правильно не только судам, но и рядовым гражданам. Важно также 

повышать степень информированности населения по данному вопросу и 

их юридическую грамотность, поскольку в трудовые отношения вступает 
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огромная часть населения страны. Необходимо ужесточить юридическую 

ответственность, и для работников, и для работодателей: это позволит 

уменьшить количество споров между работниками и работодателями, а 

так же снизит нагрузку на судебную систему РФ. 
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Ст ат ья по св ящ ен а ан ал из у ко нс ти ту ци он ны х га ра нт ий и 

пр об ле м ре ал из ац ии па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а гр аж да ни на 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. В ст ат ье ан ал из ир ую тс я ус та но вл ен ны е 

де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м ог ра ни че ни я па сс ив ны х 

из би ра те ль ны х пр ав в св яз и с на ли чи ем у ли ца су ди мо ст и Тр еб ов ан ия к 

су бъ ек та м па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а Ав то ро м пр ед ло же ны 

пр ав ов ые ме ха ни зм ы, ко то ры е по зв ол ят уч ес ть ук аз ан ны е ос об ен но ст и 

в из би ра те ль но м за ко но да те ль ст ве . 

 

Кл юч ев ые сл ов а: па сс ив но е из би ра те ль но е пр ав о, ог ра ни че ни я 

ко нс ти ту ци он ны х пр ав , пр ин ци п со ра зм ер но ст и. 

 

***** 

 

В на ст оя ще е вр ем я, ко гд а все ми ро во е со об ще ст во от ка за ло сь 

от не де мо кр ат ич ны х из би ра те ль ны х це нз ов и на де ли ло гр аж да н 

вс ео бщ им из би ра те ль ны м пр ав ом , ос об ое зн ач ен ие пр ио бр ет ае т 

пр ин ци п ра ве нс тв а па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а. Па сс ив но м 

из би ра те ль но м пр ав е, сл ед уе т от ме ти ть , что это су бъ ек ти вн ое пр ав о 

вы дв иг ат ь св ою ка нд ид ат ур у и бы ть из бр ан ны м де пу та то м, чл ен ом 

пр ед ст ав ит ел ьн ог о (з ак он од ат ел ьн ог о) ор га на го су да рс тв ен но й 

вл ас ти , ор га на ме ст но го са мо уп ра вл ен ия – об об ще нн о – вы бо рн ым 

до лж но ст ны м ли цо м пу бл ич но й вл ас ти . При эт ом па сс ив но е пр ав о по 

св ое й пр ир од е «и нд ив ид уа ль но е, а не ко лл ек ти вн ое » [2 ]. Это оз на ча ет , 

что ка жд ый об ла да те ль па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а до лж ен 

им ет ь во зм ож но ст ь са мо ст оя те ль но пр ин им ат ь ре ше ни я, на пр им ер , 

сн ят ь св ою ка нд ид ат ур у на вы бо ра х (в пр ед ел ах ср ок ов , ус та но вл ен ны х 

за ко но м) . 

Го во ря о со де рж ан ии па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а, ст ои т 

от ме ти ть , что для не го ха ра кт ер но на ли чи е оп ре де ле нн ых це нз ов в лю бы х 

пр ав ов ых из би ра те ль ны х си ст ем ах (к ак и для ак ти вн ог о из би ра те ль но го 

пр ав а) [1 ]. Та к, во зр ас тн ой це нз для ка нд ид ат а в Пр ез ид ен ты Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и (д ал ее – Пр ез ид ен т РФ) со ст ав ля ет 35 лет (ч .2 ст .8 1 

Ко нс ти ту ци и РФ ), а для ка нд ид ат ов в де пу та ты Го су да рс тв ен но й Ду мы 

Фе де ра ль но го Со бр ан ия Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (д ал ее – 

Го су да рс тв ен на я Ду ма ) – 21 год (ч .1 ст .9 7 Ко нс ти ту ци и РФ ). Для 

ра зл ич ны х пу бл ич ны х по зи ци й эт от це нз мо же т со ст ав ля ть от 18 - 21 го да 

до 35 - 40 ле т. Хо тя для су де й вы сш их су до в ми ни ма ль ны й во зр ас тн ой 

це нз мо же т бы ть и вы ше . По вы ше нн ые тр еб ов ан ия к во зр ас ту 

пр ед ст ав ля ют ся вп ол не об ос но ва нн ым и, по ск ол ьк у для ос оз на нн ог о и 

вз ве ше нн ог о пр ин ят ия вл ас тн ых ре ше ни й ну же н оп ре де ле нн ый 

жи зн ен ны й оп ыт . 

https://www.teacode.com/online/udc/34/342.81.html
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Оп ре де ле ни я юр ид ич ес ко й пр ир од ы па сс ив но го 

из би ра те ль но го пр ав а. От по ни ма ни я эт ог о пр ав а как пр ав а вы дв иж ен ия 

св ое й ка нд ид ат ур ы или как пр ав а бы ть из бр ан ны м за ви си т ст еп ен ь 

ре ал из ац ии ко нс ти ту ци он но го пр ин ци па ра ве нс тв а в па сс ив но м 

из би ра те ль но м пр ав е — во зм ож но ст ь гр аж да ни на им ет ь ра вн ые пр ав а 

не то ль ко на вы дв иж ен ие , но и за щи ту да нн ог о пр ин ци па на вс ех ст ад ия х 

из би ра те ль но го пр оц ес са . По эт ом у ис сл ед ов ан ие ин ст ит ут а 

па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а не об хо ди мо пр еж де вс ег о в пл ан е 

со зд ан ия на уч но -т ео ре ти че ск ой ба зы для ра зв ит ия за ко но да те ль ст ва , 

ор ие нт ир ов ан но го на пр ов ед ен ие ра вн ых и сп ра ве дл ив ых вы бо ро в. 

Па сс ив но е из би ра те ль но е пр ав о — это га ра нт ир ов ан на я го су да рс тв ом 

во зм ож но ст ь вы дв иг ат ь ка нд ид ат ур у на вы бо ра х. Во зм ож но ст ь, 

ба зи ру ющ ая ся на пр ин ци па х ра ве нс тв а и вс ео бщ но ст и.  

Вм ес те с тем в Ко нс ти ту ци он ны й Суд РФ по ст уп ал и жа ло бы , в 

ко то ры х об ра ща ло сь вн им ан ие на то, что по лн ос ть ю пр оп ор ци он ал ьн ая 

си ст ем а на ру ша ет па сс ив но е из би ра те ль но е пр ав о гр аж да н, ко то ры е 

не яв ля ют ся чл ен ам и па рт ий . Та кж е от ме ча ло сь , что по лн ос ть ю 

пр оп ор ци он ал ьн ая из би ра те ль на я си ст ем а ущ ем ля ет и пр ав а чл ен ов 

па рт ий , так как ес ли па рт ия по ка ки м- ли бо пр ич ин ам не вы дв иг ае т 

сп ис ок ка нд ид ат ов , то чл ен ы эт ой па рт ии , со гл ас но за ко ну , не мо гу т 

бы ть вы дв ин ут ы др уг им и па рт ия ми . 

Пр ед ме то м ра сс мо тр ен ия Су да ст ал и но рм ы из би ра те ль но го 

за ко но да те ль ст ва , ус та на вл ив ав ши е для ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы за со ве рш ен ие тя жк их и ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий ли ц, 

су ди мо ст ь ко то ры х сн ят а (п ог аш ен а) , бе сс ро чн ый за пр ет по ль зо ва ть ся 

па сс ив ны м из би ра те ль ны м пр ав ом . Св ои м ре ше ни ем 

Ко нс ти ту ци он ны й Суд РФ пр из на л ос по ре нн ые по ло же ни я 

не ко нс ти ту ци он ны ми в той ме ре , в ка ко й ими ус та но вл ен о бе сс ро чн ое 

и не ди фф ер ен ци ро ва нн ое ог ра ни че ни е па сс ив но го из би ра те ль но го 

пр ав а вы ше на зв ан ны х ли ц. 

В со вр ем ен но й юр ид ич ес ко й ли те ра ту ре , в ча ст но ст и А. Ю. 

Ме зе нц ев ым и А. Ю. Са зо но вы м, да нн ое по ня ти е ра ск ры ва ет ся как 

сп ос об ре ал из ац ии па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а по ср ед ст во м 

пр им ен ен ия уч ас тн ик ам и из би ра те ль но го пр оц ес са по сл ед ов ат ел ьн ых 

юр ид ич ес ки зн ач им ых де йс тв ий (м ет од ов , пр ие мо в) для пр ив ле че ни я 

го ло со в из би ра те ле й [3 ]. 

Су ще ст ву ющ ее из би ра те ль но е за ко но да те ль ст во со де рж ит 

зн ач ит ел ьн ые пр ав ов ые пр об ле мы в ре ал из ац ии гр аж да на ми 

па сс ив но го из би ра те ль но го пр ав а и, сл ед ов ат ел ьн о, тр еб уе т 

да ль не йш ег о пр ав ов ог о со ве рш ен ст во ва ни я. 

Па сс ив но е из би ра те ль но е пр ав о яв ля ет ся не об хо ди мы м 

ус ло ви ем для фу нк ци он ир ов ан ия си ст ем ы на ро дн ог о 

пр ед ст ав ит ел ьс тв а, по ск ол ьк у оп ре де ля ет со ст ав ли ц, им ею щи х 

во зм ож но ст ь пр ет ен до ва ть на уч ас ти е в вы бо ра х и, сл ед ов ат ел ьн о, на 

за во ев ан ие го ло со в из би ра те ле й. От ко нс тр ук ци и па сс ив но го 

из би ра те ль но го пр ав а, сл ед ов ат ел ьн о, на пр ям ую за ви си т 

пе рс он ал ьн ый со ст ав вы сш их ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , а та кж е 

(в ус ло ви ях фе де ра ти вн ог о го су да рс тв а) ва жн ей ши х ор га но в вл ас ти 

су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ор га но в ме ст но го 

са мо уп ра вл ен ия . 

Ре ал из ац ия па сс ив но го пр ав а до лж на бы ть ва жн ей ши м 

фа кт ор ом гр аж да нс ко -п ол ит ич ес ко й ак ти вн ос ти на вс ех ур ов ня х 

пу бл ич но й вл ас ти . 

Ре ал из ац ии гр аж да на ми св ое го па сс ив но го из би ра те ль но го 

пр ав а, на наш вз гл яд , не об хо ди мо пр ед ос та вл ят ь гр аж да на м бо ль ше 
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св об од ы, чт об ы они бе сп ре пя тс тв ен но мо гл и вы дв иг ат ь св ою 

ка нд ид ат ур у на тот или ин ой по ст . Та ки м об ра зо м, во зр ас те т ак ти вн ос ть 

и ин иц иа ти вн ос ть ср ед и на се ле ни я в во пр ос е го су да рс тв ен но го и 

ме ст но го уп ра вл ен ия . 
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IMPLEMENTATION OF PASSIVE SUFFRAGE BY CITIZENS IN RUSSIA 

 

The ar ti cl e is de vo te d to the an al ys is of co ns ti tu ti on al gu ar an te es 

and pr ob le ms of the im pl em en ta ti on of the pa ss iv e el ec to ra l ri gh t of a 

ci ti ze n of the Ru ss ia n Fe de ra ti on . The ar ti cl e an al yz es the re st ri ct io ns on 

pa ss iv e el ec to ra l ri gh ts es ta bl is he d by the cu rr en t le gi sl at io n in 

co nn ec ti on wi th the pr es en ce of a cr im in al re co rd . Re qu ir em en ts for 

su bj ec ts of pa ss iv e el ec to ra l ri gh ts the au th or pr op os es le ga l 

me ch an is ms th at wi ll ta ke in to ac co un t th es e fe at ur es in el ec to ra l 

le gi sl at io n. 

 

Key wo rd s: pa ss iv e su ff ra ge , re st ri ct io ns on co ns ti tu ti on al ri gh ts , 

the pr in ci pl e of pr op or ti on al it y. 
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В статье рассматриваются вопросы места и роли 

правоохранительной компоненты, вообще, и Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, в частности, в рамках 

совершенствования механизма Российского государства. Высказывается 

мысль о том, что выработка единой позиции могла бы послужить основой 

для разработки концепции перспективного развития Росгвардии. 

Делаются выводы от том, что: понятие «механизм государства» чаще всего 

рассматривают в трех основных концепциях; Росгвардия имеет 

самостоятельное функциональное предназначение в рамках 

правоохранительного функционального элемента механизма 

государства; взаимодействие Росгвардии с другими государственными 

органами – это деятельность, основанная на законе, согласованная по 

целям, месту и времени. 

 

Ключевые слова: совершенствование механизма государства, 

государственный аппарат, совокупность государственных органов. 

 

***** 

 

Продолжающееся совершенствование механизма государства 

Российской Федерации побуждает вернуться к определению места и 

роли в нем правоохранительной компоненты, вообще, и Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее по 

тексту Росгвардия) в частности. В каком направлении служба должна 

развиваться, какие функции, возможно, следует изменить, какие 
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исключить, а какие будут сохранены, на эти и им подобные вопросы в 

литературе нет однозначного мнения. Между тем, выработка единой 

позиции могла бы послужить основой для разработки концепции 

перспективного развития Росгвардии. 

Понятие «механизм государства» многократно становилось 

предметом исследования ученых посвятивших себя изучению 

государственно-правовых проблем. Однако следует отметить, что 

единообразного понимания, что же такое «механизм государства» до сих 

пор не выработано. Для достижения наибольшей эффективности 

проводимого исследования необходимо выработать его методику. По 

мнению авторов данной статьи, общий знаменатель под 

многочисленными мнениями исследователей проще всего подвести с 

помощью сравнительного метода. Данный метод позволит определить 

основные характеристики и структурные компоненты, выделяемые 

учеными-государствоведами и провести их сравнительный анализ. 

Необходимо отметить, что в теории государства и права понятия 

«государственный механизм» и «государственный аппарат» разведены. 

При этом государственный аппарат чаще всего определяется как 

совокупность государственных органов. 

Одним из первых ученых, которые попытались дать полноценную 

научную трактовку категории «механизм государства» был В.В. Копейчиков, 

согласно концепции которого механизм государства состоит из 

государственных органов, государственных предприятий и учреждений, 

первые из которых, обладая государственно-властными полномочиями, 

руководят последними. Последние же практически осуществляют 

функции государства. Другими славами по Копейчикову понятие 

механизма государства «...значительно шире понятия государственного 

аппарата» [1. С. 33]. 

Схожим, хотя и несколько обособленным, представляется мнение 

М.Н. Марченко: «государственный механизм рассматривается как 

совокупность различных государственных органов, организаций, 

вооруженных сил, материальных средств государственной власти, а 

государственный аппарат ограничивается лишь системой 

государственных органов» [2. С. 256]. То есть по Марченко «механизм 

государства» – это целое, а «государственный аппарат» – часть 

механизма государства. 

В тоже время нельзя не согласиться с точкой зрения М.И. 

Хмелинина который полагает, что понятие государственного аппарата в 

широком смысле (вся совокупность государственных органов) совпадает 

по смыслу с понятием государственного механизма [3. С. 87]. 

С.С. Алексеев расширяет понятие «государственного аппарата», 

включая в него «помимо государственных органов, еще и 

государственные учреждения и организации, осуществляющие 

практическую работу по реализации управленческо-обеспечительной и 

охранительной функции государства». То есть по Алексееву термин 

«механизм лишь оттеняет целостность аппарата, его нацеленность на 

деятельность, на достижение известного результата» [4. С.34]. 

В целом этой же точки зрения придерживается и В.В. Лазарев: 

«Изучение механизма государства в статике не даст должных результатов. 

Только его функционирование обнажает соответствующие цели, роль и 

значение отдельных органов и составных частей» [5. С. 37].  

Профессор Э.П. Григонис, рассматривая данный вопрос, 

пришел к выводу о том, что «механизм государства есть не что иное, как 

основанные на разделении властей способы, приемы функционирования 

органов государства (государственного аппарата), их взаимодействие и 
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взаимоотношения между собой в целях осуществления функций, 

направленных на достижение верховенства права и свободное развитие 

гражданского общества» [6. С. 17]. 

В своих трудах А.Ф. Черданцев отождествляет государственный 

механизм и аппарат государства. Государственный механизм по 

Черданцеву – система государственных органов, взаимосвязанных и 

взаимодействующих, осуществляющих задачи и функции государства, то 

есть «механизм государства есть, по сути, само государство» [7. С 136].  

Схожую точку зрения высказывают Н.И. Матузов и A.B. Малько: 

«Механизм государства олицетворяет механизм государства в целом, 

представляет собой его реальное материализованное воплощение, его 

«плоть и кровь». Вне и без государственного механизма нет и не может 

быть государства» [8. С 98]. 

Необходимо отметить, что исследователи, придерживающиеся 

указанной концепции, помимо органов государственной власти в понятие 

«механизм государства» включают государственные учреждения [9. С. 134; 

10. С. 40].  

P.A. Ромашов более широко, на наш взгляд, рассматривает 

термин «механизм государства». Так, по Ромашову: «в процессе 

реализации функций государства принимают участие различные 

элементы (в том числе и негосударственного характера), к которым с 

полным основанием можно отнести отдельных граждан, общественные 

организаций, политические партии, религиозные конфессии и прочее» 

[11. С. 85-86].  

Таким образом, понятие «механизм государства» возможно 

рассмотреть в трех концепциях: 

1 понятие «механизм государства» шире понятия 

«государственный аппарат»; 

2 в широком смысле понятия «государственный механизм» 

и «государственный аппарат» тождественны, тогда как в узком 

«государственный аппарат» определяется как совокупность 

государственных органов;  

3 механизм государства и государственный аппарат 

полностью совпадают по смыслу. 

Переходя непосредственно к рассмотрению вопроса о месте и 

роли Росгвардии в механизме Российского государства необходимо 

отметить, что каждый государственный орган является элементом 

структуры государства и в свою очередь обладает своей структурой. 

Таким образом, государство по существу представляет иерархию сложно 

взаимодействующих структур. Функционирование системы 

государственных органов координируется государственными органами 

более высокого уровня [12. С. 62].  

Исходя из этого, Росгвардия – это часть государственного 

механизма, наделенная властными полномочиями и компетенцией для 

осуществления в присущих ей организационно-правовых формах задач 

и функций государства по обеспечению государственной и 

общественной безопасности, охране общественного порядка, защите 

прав, свобод и законных интересов граждан, а также обеспечению 

сохранности всех видов собственности, предупреждению и иных 

правонарушений. В соответствии с законодательством Росгвардия 

обладает государственно-властными полномочиями, в том числе по 

изданию правовых актов и их реализации. В целом они наделены 

широкими полномочиями самостоятельного правотворчества, 

правоприменения и правоохраны. Но она самостоятельна только в 

пределах, ограниченных правом [13]. 
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С учетом изложенного, взаимодействие Росгвардии с другими 

государственными структурами в процессе нормотворческой, 

правоисполнительной и правоохранительной деятельности можно 

определить как законодательно закрепленные формы совместной 

деятельности государственных органов, участвующих в реализации 

правоохранительной функции, и направленные на обеспечение 

эффективного решения стоящих перед ними задач. 

Анализируя взаимодействие органов государственной власти и 

Росгвардии как отношения сторон в государственно-управленческих 

отношениях выделяем сущность этих отношений в схеме социально-

организационной характеристики управленческих отношений: 

 централизация управления – упорядочение сверху вниз, от 

управляющего к управляемому. В данном случае Росгвардия в целом 

находятся в субординационной позиции по отношению, например, к 

высшим федеральным органам исполнительной власти Российской 

Федерации, 

 единоначалие – упорядочение снизу вверх, от 

управляемого к управляющему в структуре самой Росгвардии;  

 координация – упорядочение на одном уровне, между 

двумя или более равностоящими субъектами. В рассматриваемой схеме 

отношения между Росгвардией и иными органами государственной 

власти носят горизонтальный характер.  

Применительно к иерархической структуре органов Росгвардии 

указанное взаимодействие осуществляется на четырех ярко выраженных 

уровнях, что предполагает наличие соответствующих уровней его 

организации [14. 110-112]. 

1. Федеральный уровень предполагает как организацию, так и 

реализацию исследуемого взаимодействия соответствующих 

министерств Российской Федерации. Организационные решения на 

этом уровне, принимаются Директором Росгвардии, его заместителями и 

формируемой Директором Коллегией совместно с соответствующими 

должностными лицами [15. Ст. 2077]. 

2. Окружной уровень представлен взаимодействием 

командования округа с другими правоохранительными структурами.  

3. Региональный уровень имеет свою многоуровневую структуру, 

обусловленную субъектным составом Российской Федерации.  

4. Местный уровень предполагает принятие организационных 

решений по взаимодействию с управлениями внутренних дел городов, а 

также местной администрацией по вопросам ее компетенции в сфере 

правоохранительной деятельности. 

Взаимодействие данных элементов должно стать стержневым 

основанием, вокруг которого концентрируются все другие составляющие 

регионального и местного уровней. В настоящее время этот механизм 

складывается и совершенствуется [16. С. 203].  

Необходимо подчеркнуть, что Росгвардия, с одной стороны, 

осуществляет повседневную деятельность на основе действующего 

законодательства, а с другой, самостоятельно осуществляют 

нормотворчество, т.е. издают ведомственные нормативные акты 

(подзаконные), с помощью которых конкретизируют, детализируют, 

организуют исполнение требований нормативно-правовых актов высших 

федеральных органов власти. Безусловно, что такие акты не могут 

детально и конкретно охватить все проблемы, возникающие при 

применении закона. В них закреплены лишь наиболее важные, 

принципиальные положения. Поэтому для применения таких правовых 

норм в повседневной деятельности необходимо издание ведомственных 



 

~ 497 ~ 

 

 

 

нормативно-правовых актов, определяющих организационно-

управленческие, кадровые, профессиональные, профилактические и 

другие аспекты деятельности Росгвардии.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, 

возможно сделать следующие выводы: 

1. понятие «механизм государства» чаще всего 

рассматривают в трех основных концепциях; 

2.  Росгвардия имеет самостоятельное функциональное 

предназначение в рамках правоохранительного функционального 

элемента механизма государства.  

3. взаимодействие Росгвардии с другими государственными 

органами – это деятельность основанная на законе, согласованная по 

целям, месту и времени. 
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FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE MECHANISM OF THE RUSSIAN STATE 

 

 

 

The article discusses the place and role of the law enforcement 

component, in general, and the Federal Service of the National Guard of the 

Russian Federation, in particular, within the framework of improving the 

mechanism of the Russian state. The idea is expressed that the development of 

a unified position could serve as the basis for the development of a concept 

for the long-term development of the Russian Guard. Conclusions are drawn 

from the following: the concept of "state mechanism" is most often considered 

in three basic concepts; Rosgvardia has an independent functional purpose 

within the law enforcement functional element of the state mechanism; the 

interaction of Rosgvardia with other state bodies is an activity based on the 

law, coordinated by purpose, place and time. 
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В настоящей научной статье анализируются основные причины 

возникновения такого явления как банкротство корпораций. Автором 

изучена указанная проблематика, выявлена специфика банкротства 

корпораций в Российской Федерации на современном этапе её 

экономического развития, а также определены факторы, влияющие на 

формирование данного феномена.  

 

Ключевые слова: банкротство, банкротство корпораций, типы 

банкротства, несостоятельность, признаки несостоятельности, внешние 

факторы, внутренние факторы, кредиторы. 

 

***** 

 

Современная российская экономика находится под влиянием 

ряда негативных факторов, таких как неэффективное управление 

предприятием, кризис неплатежей, высокий износ существующего 

оборудования и пр. Отсутствие инвестиций в экономику страны 

сказывается на существовании целого ряда корпораций [3, с. 55-58]. 

Наличие объёмных задолженностей по обязательствам ставит под 

сомнение дальнейшее успешное функционирование малого, среднего 

и тем более крупного бизнеса. Эти факторы как нельзя лучше 

подтверждают актуальность изучения процедуры банкротства 

корпораций, а также их антикризисного управления.  

Своевременное выявление финансовых проблем компании - 

залог её успешной деятельности. Для этого требуется постоянный 

финансово-экономический анализ, позволяющий формировать 

необходимые управленческие решения, которые защищают как 

руководителя, так и всю корпорацию от формирования колоссальных 

задолженностей, а в случае банкротства - один из возможных способов 

найти способ восстановления платежеспособности. 

У каждого предприятия, независимо от размера, бывают как 

взлеты, которые характеризуются высокой прибылью, отсутствием 

просроченной кредиторской задолженности, высокой репутацией у 

потребителей и т. д., так и спадами, иногда фатальными для всей 

корпорации. Иными словами, предприятие может выйти на стадию 

банкротства или несостоятельности, что в российской терминологии 

является синонимом. [4, с.116-118].  

Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» трактует понятие банкротство, как: «признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
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выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей» [1].  

Исходя из определения, которое дает нам федеральный закон, 

следует выявить следующие признаки несостоятельности: 

- невозможность организации исполнить требования кредиторов 

по долгам в полном объеме; 

- наличие фактов неисполнения обязанностей по уплате 

обязательных платежей и (или) денежных обязательств перед лицами, 

которые работают по трудовому договору; 

- признание соответствующих обязательств и (или) обязательств 

неисполненными по истечении трех месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены [1].  

На практике различают четыре типа банкротства, с некоторыми 

характерными чертами: 

1) реальный. Этот тип характеризует абсолютную 

несостоятельность предприятия выполнять взятые на себя обязательства, а 

также отсутствие возможности возврата к дальнейшему прибыльному 

функционированию [2, с. 221-224]. Данные корпорации, как показывает 

практика, достигли глубокого финансового кризиса, поэтому 

использование мер оздоровления деятельности предприятия не приносит 

положительных результатов и единственный выход из данной сложной 

ситуации - банкротство; 

2) технический. Характерными особенностями этого типа являются 

увеличение суммы просроченной дебиторской задолженности и 

чрезмерное затоваривание складов, тем не менее размер совокупных 

активов корпорации превышает размер накопившегося долга. Исправить 

ситуацию в случае технического банкротства можно на стадии 

восстановления с помощью успешного антикризисного управления; 

3) умышленное. Этот вид представляет собой имитацию 

банкротства, т.е. ситуацию, во время которой недостаток средств 

полностью создается искусственно с помощью многоэтапных переводов 

средств, а также преждевременной продажи активов. Основная цель 

такого банкротства - уклонение от выполнения требований по налоговым и 

коммерческим платежам; 

4) фиктивный. Банкротство этого типа тоже считается ложным, 

однако достигается при помощи заведомо созданной неверной 

информации о корпорации. Фиктивное банкротство проводится с целью 

получения рассрочки платежа или скидки на выплаты по задолженности. 

[5, С. 485].  

Банкротство, как и любое другое явление, имеет причины, по 

которым оно возникает. В данном случае представляется необходимым 

разделить их на внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам можно отнести такие, на которые 

корпорация практически не может повлиять: 

1) общеэкономические. Факторы, влияющие на корпорацию со 

стороны экономики страны в целом. Например, это может быть уровень 

инфляции, ВВП, уровень безработицы, социально-экономическое 

благополучие, финансовые кризисы и другие; 

2) государственные. Факторы, влияющие на состояние 

корпорации со стороны государственных институтов. К ним относятся: 

уровень совершенствования налоговой системы, отношение государства 

к предпринимательской деятельности, масштаб теневой экономики, 

финансовая поддержка государства, ужесточение государственного 

контроля и другие; 
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3) рыночные. Данные факторы характеризуют в целом ситуацию 

на рынке страны в конкретной отрасли, например, это может быть спрос 

на определённый товар или услугу, монополизация отрасли и другие; 

4) прочие факторы. В эту категорию входят стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, демография страны, эпидемиологическая 

ситуация и т. д. [6, С.105-106]. 

Вместе с внешними факторами есть также внутренние факторы, 

на которые корпорация может оказывать непосредственное влияние: 

1) операционные. К таким факторам относятся: неэффективный 

маркетинг, значительный уровень как страховых, так и сезонных запасов, 

низкий уровень использования основных финансовых ресурсов на 

предприятии, неэффективная структура функционирования и 

хозяйственного управления, отсутствие разнообразия в ассортименте 

продуктов и услуг, некомпетентное и некачественное производство; 

2) инвестиционные. К ним можно отнести неэффективное 

управление инвестициями, объём прибыли по инвестиционным 

продуктам существенно ниже того, который был запланирован 

изначально, стагнация незавершённого производства, неэффективный 

портфель акций; 

3) финансовые. К данным внешним факторам можно отнести 

неэффективное управление финансами корпорации, объём заемного 

капитала превышает возможность его погашения, неэффективная 

финансовая стратегия предприятия, отсутствие диверсификации 

структуры активов [6, С.106-107]. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что внешние и 

внутренние факторы, которые были перечислены выше, в совокупности 

или по отдельности могут сыграть основную роль в негативном влиянии на 

деятельность организации, а также являются ключевыми причинами 

банкротства корпорации. Разумеется, что в настоящее время экономика 

Российской Федерации, как и множество экономик мира, находится в 

нестабильном состоянии из-за возникшей пандемии, а значит, в первую 

очередь, это отражается на функционировании предприятий разного 

уровня.  

Всё вышесказанное будет являться решающим фактором 

ухудшения состояния многих организаций, которые находятся на грани 

банкротства, и станет спусковым механизмом их полного исчезновения. 

Чтобы исключить такое стечение обстоятельств, государству необходимо 

предпринимать всевозможные решения для обеспечения поддержки 

малого, среднего и крупного бизнеса, а именно: давать временные 

налоговые льготы предприятиям, оказывать материальную поддержку в 

виде субсидирования организациям, являющихся ключевыми в экономике 

страны, оказывать нематериальную помощь в виде проведения 

мероприятий по повышению квалификации сотрудников некоторых 

организаций и обучение методам преодоления финансовых кризисов.  
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В статье изучаются некоторые проблемы, возникающие при 

проведении процедуры банкротства корпораций в Российской 

Федерации. Автором даётся определение основных этапов признания 

компании банкротом, а также осуществляется анализ механизма 

признания корпорации несостоятельной. В результате проведенного 

исследования автором сформированы пути решения указанных 

проблем.  

 

Ключевые слова: банкротство, банкротство корпораций, 

несостоятельность, кредитор, заёмщик, юридическое лицо, корпорация, 

процедуры банкротства.  

 

***** 

 

Последнее время российское законодательство, направленное 

на регулирование процедуры признания несостоятельности физических и 

юридических лиц носит достаточно эффективный характер, судебная 

практика говорит совершенно об обратном, в частности, что в результате 

реализации данной процедуры может возникнуть целый ряд проблем. К 

таким проблемам можно отнести следующие: слабый государственный 

контроль, отсутствие превентивных мер, длительные сроки и высокие 

затраты, недобросовестная работа управляющего, отсутствие 

возможности личного контроля со стороны кредитора, и т. д. 

Корпоративное банкротство является результатом плохо 

продуманной финансовой или ценовой политики. Любое физическое и 

юридическое лицо, а в равной степени и корпорация, имеют право 

использовать эту процедуру при условии, что они преследуют 

определенную экономическую цель, которая подразумевает участие 

собственников капитала. Особенности проведения процедуры 

банкротства в отношении корпораций закреплены в Федеральном законе 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1].  

Положения этого закона регулируют порядок осуществления 

банкротства для всех заявителей, а также определяют особый порядок 

проведения данной процедуры для некоторых из них. Заявителями в такой 

ситуации могут являться: заемщик, кредитор и государство. Следует 

заметить, что корпорации имеют право подать заявление о банкротстве не 

только в тех случаях, когда самостоятельное и стороннее разрешение 

финансовых трудностей невозможно, но и в тех случаях, когда существуют 

неразрешимые разногласия внутри корпорации, которые приводят к 

невозможности выхода из состава участников общества. Кроме того, 

необходимость в банкротстве может возникнуть в случаях, когда 

невозможно продать акции владельцев акций - физических лиц. Все 
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вышеперечисленные случаи и некоторые другие могут являться 

основанием для применения института банкротства. [2, с. 3].  

Для того, чтобы более детально изучить процедуры и проблемы 

признания корпораций банкротом, стоит обратиться к законодательству, в 

соответствии с которым: «несостоятельность (банкротство) – признанная 

арбитражным судом или наступившая в результате завершения 

процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». Исходя из 

вышеописанного определения, можно сделать вывод о том, что объявить 

банкротом корпорацию может исключительно арбитражный суд.  

Чтобы иметь право подать заявление на признание корпорации 

банкротом необходимо выполнить ряд условий: 

1. Сумма задолженности перед кредиторами должна составлять 

триста тысяч рублей или превышать её. 

2. Невыполнение долговых обязательств для каждого кредитора 

должно происходить в течение трех и более месяцев. 

Признание корпорации банкротом состоит из 5 процедур:  

1) наблюдение;  

2) назначение временного управляющего;  

3) внешнее руководство;  

4) экономическое налаживание;  

5) конкурсное производство.  

Первые четыре процедуры направлены на возможность 

восстановления финансового благополучия корпорации, при помощи 

различных инструментов хозяйственного управления. Однако, когда 

данные действия не приносят желаемого результата, запускается 

процедура конкурсного производства, в результате которой всё 

имущество корпорации выставляется на аукцион. В конце этой процедуры 

кредитор получает хотя бы часть денег, а иногда и больше, чем 

необходимо, тем самым оставаясь в плюсе. 

Кроме того, на любом этапе процедуры банкротства корпораций 

можно заключить мировое соглашение. Это соглашение заключается 

между корпорацией и кредитором в письменной форме, а затем 

передается в суд. На основании данного документа суд может принять 

решение о прекращении банкротства. 

Теперь, после того как мы определили основные понятия и 

процедуры признания корпорации банкротом, стоит перейти к выявлению 

некоторых проблем процедуры банкротства, а также попробуем найти 

пути их решения. 

Первая проблема - это достаточно низкий уровень участия 

государственных органов в контроле за работой частных предприятий. В 

ряде стран, например, муниципалитет уполномочен контролировать 

финансовое состояние предприятий, что позволяет выявить проблемы 

хозяйственного управления на ранней стадии и предотвратить банкротство 

корпорации. 

Как отмечает И.А. Кислухина, подобные действия позволяют 

вовремя предложить конкретные меры, которые помогут предотвратить 

наступление неплатежеспособности предприятия [3, с. 12]. 

Вторая проблема - это длительные сроки и дороговизна судебных 

разбирательств. В большинстве ситуаций стоимость такого судебного 

разбирательства превышает сумму долга, что является неприемлемым 

обстоятельством и крайне невыгодным решением для кредиторов, 
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которые даже в результате победы в судебной инстанции получают лишь 

небольшой процент заемных средств. 

Чтобы предотвратить подобные ситуации, государству 

необходимо чётко ограничить сроки проведения процедуры банкротства, 

а также постараться снизить судебные издержки по делам указанного 

типа. 

В ряде случаев, которые возникают в результате злоупотребления 

со стороны сотрудников арбитражного суда, ряд обязанностей 

менеджера перекладывается на наёмных сотрудников, стоимость 

работы которых взимается из резервных запасов компании, вместо того, 

чтобы направить их на погашение кредиторской задолженности. 

Указанная ситуация крайне недопустима и требуюет жесткого контроля за 

деятельностью сотрудников суда. Поскольку, согласно закону, 

арбитражный управляющий должен полагаться на свои знания и умения, 

чтобы предпринимать все возможные решения для предотвращения 

финансового краха корпорации. 

Другой существенной проблемой можно назвать отсутствие 

трансграничного банкротства, которое заключается в продаже активов 

компании за границу до окончания процедуры банкротства. Данные 

действия затягивают судебный процесс на десятки лет, но даже при 

получении необходимых документов, подтверждающих статус 

банкротства, банк не возвращает активы из-за границы, в результате чего 

вернуть заёмные средства не представляется возможным. Нельзя не 

согласиться с А.А. Демченко, чьё мнение заключается в том, что 

совершенствование законодательства, которое могло бы позволить 

ограничить возможность совершения таких сделок, предотвратит 

возникновение подобных ситуаций [4, с. 5]. 

Дюсенов Д.С. выделяет такую проблему, как неспособность 

кредитора сохранять собственный контроль над деятельностью 

корпорации [5, с. 12]. Такими полномочиями наделен только конкурсный 

управляющий. Повышение способности кредиторов контролировать 

финансовую деятельность корпорации во время процедуры банкротства 

может помочь предотвратить ошибки менеджеров-мошенников. 

Важной проблемой является низкий уровень ознакомления 

заемщиков с законодательством страны, что приводит к значительному 

количеству ошибок и ухудшению финансового положения корпорации. 

Государство может организовать специальные консультационные центры, 

в которых владелец предприятия мог бы получить информацию, 

необходимую для принятия правильного решения и правильного 

толкования законодательства. 

Еще одна существенная проблема, которую необходимо решить, 

- это отсутствие профилактических мер. По мнению О.Ф. Сверчковой, 

методы решения этой проблемы можно позаимствовать из других 

высокоразвитых стран, в которых любое физическое или юридическое 

лицо, понимая, что оно находится на грани разорения, может обратиться 

за помощью к государству [6, с. 22]. В Российской Федерации заемщик 

не имеет возможности обратиться за помощью в государственные 

органы, в результате чего он вынужден самостоятельно решать свои 

проблемы. Из-за этого редко возникают ситуации, когда собственнику 

удается выбраться из долгов. Чаще всего заемщики прибегают к продаже 

недвижимости через аукцион. 

Также важно учитывать факторы риска, которые могут повлиять на 

финансовое состояние корпорации и ее работу в целом. Нередко 

разорение происходит не по вине бизнесменов или других лиц, а по вине 

факторов, которые невозможно контролировать. Наиболее ярким 
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примером на сегодняшний день является пандемия, связанная с 

эпидемией вируса Covid-19. Весной 2020 года в результате повсеместной 

изоляции многие предприятия обанкротились. 

Таким образом, описывая все вышесказанное, можно сделать 

вывод, что для повышения эффективности работы института банкротства 

корпораций необходимо периодически вносить актуальные изменения в 

действующие законы. Государство должно исключить возможность 

двоякого толкования норм действующего законодательства. Кроме того, 

законодателю обязательно стоит устранить некоторые спорные моменты 

и коллизии, в частности, весьма приемлемым является обращение к опыту 

зарубежных стран, где правовая база и практика банкротства 

корпораций развита в значительной степени лучше, чем в России. Кроме 

того, представляется необходимым формирование и развитие в 

Российской Федерации института обращения юридического лица за 

помощью к государству в случае угрозы его разорения, так как данный 

механизм позволит в ряде случаев избежать возможное банкротство 

корпорации. 

Разумеется, что определенная работа в данном направлении уже 

ведётся, тем не менее это происходит достаточно медленно. Самый 

оптимальный вариант - заимствовать опыт других государств, которые 

более успешно проводят политику регулирования процедуры признания 

корпораций банкротами. 
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В статье рассмотрен порядок подготовки офицера к проведению 

занятий по боевой подготовке. Раскрыта необходимость использования 

современных методов обучения, таких как, информационно-

коммуникационные технологии, игровые технологии, проблемное 

обучение, личностно-ориентированные технологии, развивающие 

познавательную активность обучаемых. 
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профессиональное образование, формы и методы обучения, 

информационно-коммуникационные технологии. 

  

***** 

 

С момента становления и развития армии как государственного 

института важнейшим компонентом в деятельности офицера были и 

остаются обучение и воспитание подчиненного личного состава.  

С внедрением последних достижений науки в воинскую 

деятельность, изменились и требования, предъявляемые к содержанию и 

уровню подготовки офицера к занятиям. Неизменным осталась лишь 

потребность в профессиональном образовании.  

Необходимо понимать, что понятие профессиональное обучение 

неразрывно связано с более общим понятием – профессиональное 

образование. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает, что «профессиональное образование – вид 

образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности» [1].  

В процессе подготовки к проведению занятий офицер определяет 

наиболее эффективные формы и методы проведения занятий 

необходимые для успешного усвоения военно-профессиональных 

знаний, умений и навыков, которые необходимы военнослужащим для 

выполнения обязанностей военной службы. Подготовка к учебным занятиям 

осуществляется руководителем занятия заблаговременно. 

 В процессе подготовки к различным видам занятий можно 

выделить основные этапы: 
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подготовка руководителя; 

разработка документов для проведения занятия; 

подготовка обучающихся; 

подготовка места проведения занятия и его материальное 

обеспечение. Подготовка руководителя к проведению занятия включает: 

 определения и уяснение исходных данных (к ним относятся: 

состав обучаемых, тема занятия, учебные цели и вопросы, форма и метод 

проведения занятия, время и место проведения); 

 изучение необходимых материалов и литературы; 

 разработка документов для проведения занятия; 

 планирование материального и технического обеспечения; 

определение задач на подготовку обучаемых к занятию 

определение помощников руководителя занятия (их 

инструктирование при необходимости). 

Основным документом для проведения учебных занятий для 

руководителя является план или план-конспект, который разрабатывается 

руководителем занятия и утверждается непосредственным начальником. 

Руководитель занятия вправе сам выбрать тип документа, что зависит от 

уровня его подготовки, сложности изучаемого материала и удобства 

пользования. Кроме того, по мере необходимости могут разрабатываться 

схемы, графики, выписки и т.д. [2]. 

Применение руководителем современных образовательных 

технологий при проведении практических занятий позволяет оптимально 

соединить теорию с практикой, эффективно использовать время учебного 

занятия и получить высокие качественные образовательные результаты. 

Среди многообразия современных образовательных технологий 

можно выделить некоторые: 

информационно-коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

проблемное обучение; 

личностно-ориентированные технологии. 

Рассмотрим наиболее часто применяемый подход к проведению 

занятия. Применение руководителем информационно-

коммуникационных технологии в образовательном процессе позволяет 

сэкономить время и сделать работу более эффективной: разнообразить 

формы работы, осуществлять поиск информации, планировать 

результаты, воспользоваться графическими возможностями 

персонального компьютера, развивать интерес к изучаемому материалу, 

активизировать внимание обучающихся, стимулировать познавательную и 

творческую активность, самостоятельность, формировать 

коммуникативные навыки, повышать мотивацию, обеспечивать 

объективный контроль качества учебно-воспитательного процесса. 

 Одним из преимуществ использования мультимедийных 

презентаций в обучении является возможность выведения иллюстративного 

материала на экран. При традиционном обучении можно нарисовать 

необходимые таблицы, схемы, графики на доске, бумаге или показать на 

плакате. Но рисование на доске прерывает контакт с обучаемыми, 

занимает много времени, ограничивает размеры и сложность схем. 

Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой 

информации и в любом масштабе [3]. 

 Другое преимущество заключается в том, что информация на 

экране может появляться частями. Такая информация лучше 

запоминается, а сам текст можно представлять другим цветом. При этом 

не возникает никаких сложностей при возврате текста или другой 
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информации назад для повторного объяснения, повторения или 

закрепления пройденного материала. 

 Презентацию можно считать увлекательным способом 

вовлечения обучаемых в образовательную деятельность. Причём 

презентация может стать своеобразным планом занятия, его логической 

структурой. Презентация даёт возможность проявить творчество, 

индивидуальность, избежать формального подхода к проведению занятия. 

Компьютерное тестирование более интересно по сравнению с 

традиционными формами, что влияет на повышение познавательной 

активности обучаемых и создает у них положительную мотивацию. 

Применение компьютерных технологий позволяет: 

 наполнить занятия новым содержанием; 

 развивать творческий подход, любознательность обучаемых; 

 прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

программами; 

 поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных 

технологий; 

 идти в ногу со временем [4]. 

Таким образом, новые информационные технологии, 

применяющиеся методически грамотно, повышают познавательную 

активность обучаемых, что, несомненно, приводит к повышению 

эффективности обучения. При всем многообразии задач, решаемых в 

процессе обучения, важно всегда помнить о главном. Конечной целью 

обучения личного состава является формирование высоких 

профессиональных качеств, подготовка идейно убежденного, 

образованного, всесторонне развитого воина [5].  

  

Список использованных источников 

  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". URL: 

https://base.garant.ru/70291362/ (дата обращения 17.09.2021). 

2. Лурье Л.И. и др. Военная педагогика и психология для подготовки 

адъюнктов и повышения квалификации работников высших военных 

образовательных учреждений: учебное пособие / ПВИ ВВ МВД России. – 

Пермь: 2016. С. 441-446. 

3. Косолапова Л.А. Категории «пространство» и «среда»: 

педагогический контекст / Альманах Пермского военного института войск 

национальной гвардии. Серия: гуманитарные науки. Пермь: ПВИ войск 

национальной гвардии, 2020. – № 1 (1). С. 28-33.  

4. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. С. 31-32. 

5. Новиков И. Н. Профессионально-личностные качества 

военнослужащих и их влияние на готовность к выполнению служебно-

боевых задач / Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 4 (38). С. 90-98. 

  

***** 

 

PREPARATION OF THE OFFICER  

OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE LESSON 

 

The article examines the procedure for training an officer to conduct 

combat training classes. The necessity of using modern teaching methods, 

such as information and communication technologies, game technologies, 

https://base.garant.ru/70291362/


 

~ 510 ~ 

 

 

 

problem learning, student-centered technologies, developing the cognitive 

activity of students is revealed. 

 

Key words: serviceman, training, upbringing, professional education, 

forms and methods of training, information and communication technologies. 

 

 

 

Маннанов Евгений Филгатович,  

Новиков Иван Николаевич, 2021 

  



 

~ 511 ~ 

 

 

 

УДК 347.4 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КРИОТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Матанцев Дмитрий Александрович, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

 

 

В статье анализируются правовые проблемы, возникающие в связи 

с оказанием услуг по криосохранению тела умершего человека. 

Отмечается необходимость специального правового регулирования 

данных отношений, поскольку традиционные представления об объектах 

гражданских прав, договоре возмездного оказания услуг не в полной мере 

отвечают специфике данных отношений. Также предлагается 

использовать прием юридической фикции при рассмотрении крионики 

как способа погребения человека.  

 

Ключевые слова: криотехнологии, криопациент, объекты 

гражданских прав, оказание услуг, правосубъектность.  
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Человечество на протяжении столетий пытается отыскать эликсир 

вечной молодости и бессмертия. Те сюжеты, которые раньше казались 

фантастическими плодами человеческого воображения сегодня 

приобретают научное обоснование и практическую реализацию. 

Благодаря современных медицинским технологиям стала возможна 

трансплантация органов, изменение биологического пола человека, 

искусственное оплодотворение. На пути к оживлению умершего человека 

находятся криотехнологии. Суть данных технологий состоит в помещение 

органов человека в низкотемпературную среду, которая обеспечивает 

сохранность не только тканей человеческих органов, но информации в 

них содержащейся. Предполагается, что в перспективе развитие 

медицинских технологий позволит реанимировать человека не только 

физически, но также ментально (т.е. возвращать к жизни его сознание со 

всей сохранившейся информацией) [4].  

Крионика как направление медицинской науки стала развиваться 

во второй половине XX века. Первый криопациент был заморожен в 1966 г. 

в США. Им стал американский профессор психологии Джеймс 

Бедфорд. В настоящее время криоуслуги оказывает Alcor Life Extension 

Foundation, Институт крионики (обе организации находятся в США), 

китайская компания Yinfcngа также общество с ограниченной 

ответственностью «КриоРус» (Россия) [1, с. 4].  

Вокруг криотехнологий развиваются оживленные споры. 

Противники данной технологии в лучшем случае относят их к области веры, 

а не науки, в худшем случае – шарлатанством и попыткой зарабатывания 

денег, спекулируя темой бессмертия. Сторонники данных технологий 

аппелируют к опыту развития иных медицинских технологий, которые также 

до определенного момента казались фантастикой. Оставляя в стороне 

биоэтические вопросы применения криотехнологий, мы должны 
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констатировать, что эти услуги, хотя и не получили пока широкого 

распространения, тем менее пользуются спросом и нуждаются в 

правовом регулировании.  

В настоящее время законодатель не регулируют непосредственно 

отношения по оказанию услуг крионирования, что предопределяет 

возможность применения к ним общих норм гражданского 

законодательства об оказании услуг. В большинстве стран мира оказания 

данных услуг не запрещается законом. Исключение составляет лишь 

провинция Британская Колумбия в Канаде, в которой оказание криоуслуг 

запрещено, но при этом законодательно не запрещено заключать 

договоры на оказание этих услуг за пределами провинции и вывозить за ее 

пределы криопациентов [5, с. 33].  

По российскому законодательству возможность использования 

тела, органов и тканей умершего человека в медицинских, научных и 

учебных целях предусматривается ст. 68 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Сама 

специфика криотехнологий предполагает их научно-экспериментальный 

характер и не гарантирует пациентам будущее оживление. В отсутствии 

прямого правового регулирования и экспериментального характера 

данных технологий достаточно трудно оценить качество оказываемых 

услуг. При этом необходимо учитывать и то, что в процессе оказания услуг 

правосубъектность самого заказчика прекращается и не понятно, кто 

будет осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг. Если 

обратиться к типовому договору оказания услуг ООО «КриоРус», он 

предполагает определение лица, являющегося представителем 

заказчика, только на момент смерти криопациента и роль такого 

представителя сводится к обеспечению условия по крионированию и 

транспортировке тела в криолабораторию.  

Возникает вопрос о правовом режиме тела криопациента. Хотя 

сама идея крионики исходит из того, что биологические процессы в тканях 

умершего лица в результате данных технологий находятся в стадии 

анабиоза, биологическая смерть снимает вопрос возможной 

правосубъектности такого лица. Поэтому можно рассуждать о теле 

криопациента лишь как об объекте права. Если распространять на него 

положения об органах и тканях, можно говорить специфических вещах 

как объектах гражданских прав. Но признание за телом правового 

режима вещи неизбежно порождает другой вопрос – кому принадлежит 

данная вещь? 

В юридической литературе предлагается признать за 

криоорганизациями право собственности на органы и ткани 

криопациента. В качестве аргумента приводится зарубежный опыт. 

Например, в Испании собственниками биоматериалов являются 

биобанки. По законодательству Австрии, Германии, Швейцарии донор 

может передать право собственности на свои органы и ткани любому 

лицу [2, с. 321]. Данное предложение имеет разумные начала, тем более, 

если учесть, что в спорах между криорганизациями и родственниками 

умершего лица о распоряжении его телом суды не всегда 

руководствуются волеизъявлением последнего.  

В российской судебной практике уже рассматривалось 

несколько дел по искам КриоРус об истребовании тела криопациента. 

Однако суды отказывали в удовлетворении таких исков, мотивируя свои 

решения неподсудностью данных споров. Дело осложняется и тем, что 

действующий федеральный закон от 12.01.1996 г. «О погребении и 

похоронном деле» в ст. 5 упоминает волеизъявление умершего лица 

применительно к вопросу о патолого-анатомическом вскрытии, 
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возможности изъятия органов и тканей, погребении тем или ином образом 

в том или ином месте, о доверии исполнить свое волеизъявление тому или 

иному лицу. Из этой нормы следует, что волеизъявление относительно 

криопроцедур юридически значимым не признается. Кроме того, ст. 3 

данного закона содержит закрытый перечень возможных способов 

погребения, к которым относит предание тела земле (захоронение в 

могиле, склепе), огню (кремация), воде.  

Таким образом, действующее законодательство, не признавая 

криопроцедуры способом погребения, фактически нивелирует правовое 

значение волеизъявления криопациента по распоряжению собственным 

телом, что вряд ли можно признать справедливым.  

Зарубежная практика по спорам родственников криопациентов и 

криоорганизаций достаточно неоднозначная. В ряде случаев 

родственникам удается отстоять свое право на погребение умершего 

родственника традиционным образом. Однако в США был создан 

прецедент: 12 мая 2010 г. Апелляционным судом штата Айова были 

удовлетворены требования криокомпании Alcor о передаче на 

криоконсервацию останков Орвилла Ричардсона [5, с. 34]. 

Признание крионики формой погребения [3] в российском 

законодательстве хотя и решит вопрос о юридическом значении 

волеизъявления умершего, однако не в полной мере прояснит правовой 

режим тела умершего. В буквальном смысле погребение прекращает 

какие-либо права на тело, иначе пришлось бы рассматривать всех 

умерших лиц, погребенных традиционным способом, объектами вещных 

прав наследников. С другой стороны, органы и ткани умершего человека 

уже сегодня признаются объектом правоотношении трансплантации. 

Очевидно, что на тело и органы криопациента необходимо 

распространять схожий правовой режим.  

Специфичность анализируемых нами общественных отношений 

свидетельствует о необходимости их специального правового 

регулирования, поскольку существующие правовые положения о 

договорах возмездного услуг, объектах гражданских прав, способах 

погребения умерших лиц не применимы в полной мере к 

криопроцедурам.  

При этом если предположить, даже гипотетически, реальность 

достижения в будущем целей крионики, это порождает новые вопросы, 

связанные с признанием правосубъектности оживших лиц. Можно ли к 

таким лицам применять положения об возвращении лица, объявленного 

умершим или факт оживления должен приравниваться к рождению 

человека. Как в этом случае должен определяться момент возникновения 

дееспособности лица, если учесть стремление медицины восстановить 

не только физические, но и ментальные способности человека. 

Все эти вопросы сегодня кажутся лишь упражнениями для ума, 

однако юридическая наука, реализуя свою прогностическую функцию, 

уже сейчас должна концептуально определить векторы развития 

законодательства по данному направлению.  
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В статье анализируются введённые в 2021 году изменения в 

налоговом законодательстве для IT-сферы. Рассматриваются изменения 

порядка налогообложения доходов IT-компаний от программного 

обеспечения, введённые льготы по налогу на прибыль и особенности их 

получения и новые тарифы страховых взносов. Приводятся новые меры 

поддержки IT-отрасли, предложенные Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, и обсуждаются их 

возможные перспективы. 

 

Ключевые слова: налоговый манёвр, IT-отрасль, IT-манёвр, 

налоговое законодательство, налоговая реформа. 

 

***** 

 

Современная мировая экономика переходит от 

постиндустриального к цифровому устройству, и важной частью этого 

перехода является налоговая система [1]. Правительства многих 

государств не только внедряют цифровые технологии в процессы 

взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, но и вводят 

меры поддержки IT-сферы как наиболее перспективной. 

Проводимая государством налоговая политика оказывает прямое 

влияние на конкурентоспособность внутренней коммерции и 

особенности предпринимательской деятельности [2]. В последнее время 

для налоговой политики России было характерно поддержание ставок 

основных налогов, модернизирование управленческого аппарата и 

структуры отдельно взятых налогов, и автоматизирование отраслевого 

администрирования. Однако 1 января 2021 года в силу вступили изменения 

в режим налогообложения для IT-организаций, регулируемые 

Федеральными законами N 265-ФЗ [3] и N 374-ФЗ [4]. Новые льготы, 

названные налоговым манёвром, затронули порядок налогообложения 

доходов, получаемых от баз данных (БД) и программного обеспечения 

(ПО), налог на прибыль компаний и тарифы по страховым взносам. Было 

объявлено, что новая налоговая ставка станет одной из минимальных в 

мировой практике. 

От прежнего налогового режима IT-манёвр отличается 

изменением порядка налогообложения НДС доходов от программ. В 

новой редакции подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса передача прав на 

ПО, включая передачу посредством Интернета, освобождается от уплаты 

НДС, если выполняются следующие условия [3]: 

 ПО входит в госреестр российского ПО; 
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 передаваемые права на программы не содержат права 

размещения рекламы в сети и предоставления доступа к ней, 

распространения предложений, связанных с приобретением либо 

продажей товаров, поиска данных о возможных продавцах и потребителях 

и/либо составления соглашений. 

Последний пункт означает, что льготой не смогут воспользоваться 

торговые площадки и большая часть ПО, использующего любой способ 

продвижения своих или сторонних предложений. Предположительно 

льгота может использоваться для таких продуктов, как видеоигры, 

управленческие системы, системы сохранности данных, 

образовательные программы и прочее [5]. 

Порядок включения программ в госреестр регулируется 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 г. N 1236 «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Согласно этим документам, для добавления в реестр должны выполняться 

следующие условия: 

 прерогатива на ПО либо БД должна быть введена в гражданский 

оборот на территории России законным путём или экземпляры ПО либо 

БД должны иметь свободное распространение в стране; 

 на контракты с заграничными лицами приходится менее 30 % 

прибыли от передачи прав на применение программ или БД; 

 ПО не представляет собой гостайну; 

 прерогатива на ПО либо БД должна без временных и 

территориальных ограничений принадлежать физическому или 

юридическому лицу, зарегистрированному в РФ, включая компании, в 

которых не менее половины участия любого типа принадлежит гражданам 

России, российским публичным либо некоммерческим образованиям; 

 ПО не должно принудительно управляться или обновляться из 

другой страны; 

 сопровождение и техподдержка ПО реализуются организацией, 

расположенной в России и не имеющей преобладающего владения 

российским гражданином или заграничными лицами. 

Важным компонентом налоговой реформы стало понижение 

ставки по налогу на прибыль, которая теперь составляет 3 % вместо 

прежних 20 %. 

Согласно п. 4 ст. 1 Закона № 265-ФЗ, налоговые льготы 

предусматриваются для: 

1. Компаний, занимающихся производством и продажей ПО и 

предоставляющих услуги по его оптимизированию, модифицированию, 

отладке, регулировке и обслуживанию. 

2. Фирм, осуществляющих конструирование и производство 

электропродукции и продуктов, предназначенных для цифровой 

компонентной базы. 

Чтобы получить льготу, организациям необходимо: 

 получить документ о госаккредитации в Порядке, 

зафиксированном в Постановлении Правительства РФ от 06.11.2007 г.  

N 758 «О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий»; 

 получать как минимум 90 % прибыли в качестве доходов от 

передачи прав созданных организацией экземпляров ПО или БД и 

прерогативы на такие продукты, а также прибыли, получаемой от оказания 
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услуг по оптимизированию, разработке и модифицированию ПО, 

отладке, регулировке и сопровождению ПО и БД; 

 иметь в штате за отчётный период как минимум семь 

работников. 

IT-компаниям первой категории можно получить льготу только на 

ПО собственной разработки, что лишает поддержки дистрибуторов и 

системных интеграторов. Для компаний, относящихся ко второй группе, 

требуется включение в госреестр, которого пока не существует. В 2020 

году Минпромторгом РФ был подготовлен соответствующий проект. 

Налоговые изменения затронули также амортизацию 

компьютерной техники, которая была предусмотрена п. 6 ст. 259 НК РФ. В 

новой редакции кодекса она отменена, и расходы на приобретение 

компьютеров стали доступны для налогового учёта как материальные 

расходы. 

Ещё одним положением налоговой реформы в IT-отрасли стало 

понижение страховых тарифов. Условия предоставления этой льготы 

аналогичны условиям, касающимся налоговой льготы. Новые тарифы 

имеют следующий размер: 

 на ОПС – 6 %; 

 на случай ВНиМ – 1,5 %; 

 на ОМС – 0,1 %. 

Суммарная страховая нагрузка для IT-организаций составляет 

7,6 %, тогда как в прошлой редакции нормы п. 5 ст. 427 НК РФ она 

равнялась 14 %. 

18 марта 2021 года Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ был представлен «второй пакет» мер 

поддержки IT-отрасли, оформленный Министерством в «Систему 

элементов поддержки IT-отрасли», включающую следующие блоки [6]: 

1. Общие меры. 

2. Российские решения, предназначенные для бизнеса. 

3. Цифровые медсервисы. 

4. Цифровые сервисы, ориентированные на образование. 

5. Обработка информации и облачные технологии. 

6. Российские офисные программы и ОС. 

7. Решения в области Big Data, искусственного интеллекта и IoT. 

8. Решения, направленные на обеспечение безопасности данных. 

9. Производство российских видеоигр и высококачественного 

видеоконтента. 

Всего пакет включает 64 предложения, направленные на 

обеспечение совокупной поддержки отечественных разработчиков, 

стабилизацию условий общемировой конкуренции и наращивание 

поддержки отдельных областей IT-сферы. Одной из заявленных целей 

проекта является повышение размеров выручки от продажи российских IT-

решений почти в два раза к 2024 году и в четыре раза – к 2030 году. 

Одним из предложений пакета является «налоговый манёвр 2.0», 

заключающийся во внесении в налоговое законодательство поправок, 

способствующих увеличению возможностей использования налоговых 

льгот для IT-организаций посредством учёта дохода от регулировки, 

продажи, сопровождения и отладки партнёрских российских IT-продуктов 

и для интернет-компаний благодаря учёту прибыли от маркетинговой 

деятельности и поставки общественно значимых услуг в случае наличия у 

таких компаний находящихся в личном владении информационных 

ресурсов и технической платформы. Ожидается, что совершенствование 

налогового законодательства позволит увеличить привлекательность 

российской юрисдикции для IT- и интернет-организаций и создаст 
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подходящие условия для оперативного роста IT-сферы и повышения 

размеров вложений в IT-решения, произведённые в России. 

Налоговый манёвр в IT-сфере является частью национального 

проекта «Цифровая экономика РФ», реализуемого в рамках Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [7]. Он направлен на формирование благоприятной среды для 

высокотехнологичного программного обеспечения бизнеса и 

ускоренного внедрения цифровых технологий в социальной и 

экономической сферах. Снижение размера тарифов страховых взносов 

и ставок налога на прибыль способно положительно сказаться на всей IT-

отрасли, однако, в силу неоднородности этой сферы, отмена нулевого 

НДС на продажу прав на софт и пользование им в долгосрочной 

перспективе может иметь обратный эффект. Меры поддержки IT-отрасли 

требуют определённых доработок, направленных на выравнивание 

предоставляемой помощи игрокам различного масштаба. 

 

Список использованных источников 

 

1. Тетерятников К.С. Цифровой налог: поучительный зарубежный 

опыт / К.С. Тетерятников, С.Г. Камолов, Д.А. Блашкина // Российский 

экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 69-87. 

2. Перспективы налоговой политики. Существует ли «идеальная 

налоговая система» для России? / М. В. Алексеев, С. Г. Белев, В. В. Громов, 

А. Н. Дерюгин, С. М. Дробышевский, А. С. Каукин, А. Ю. Кнобель, А. В. 

Корытин, Е. А. Леонов, Т. А. Малинина, Н. С. Милоголов, С. Г. Синельников-

Мурылев. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 126 с. 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Удалова М. Налоговый манёвр в IT-отрасли: что изменится с 1 

января в налогообложении компаний и кто сможет воспользоваться 

льготами? [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. – 2020. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ia/opinion/author/udalova/1421168/. 

6. Система элементов поддержки ИТ-отрасли [Электронный 

ресурс] // Минцифры России. – 2021. – Режим доступа: https://xn--

80aaexclboigdbt9c2a2j7a.xn--p1ai/. 

7. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

***** 

 

TAX MANEUVE IN IT INDUSTRY: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

The article analyzes the changes introduced in 2021 in tax legislation 

for the IT sphere. The article considers changes in the taxation procedure for IT 

companies' income from software, introduced income tax benefits and the 

specifics of their receipt, and new rates of insurance premiums. New measures 

to support the IT industry, proposed by the Ministry of Digital Development, 
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В статье проведен анализ разграничения полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти в Российской 

Федерации. Установлено, что в настоящее время наблюдается 

размывание границы между полномочиями федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств.  

 

Ключевые слова: исполнительная власть, федеральное 

министерство, федеральная служба, федеральное агентство, 

полномочия, компетенция.  

 

***** 

 

В современном государстве основой надлежащего 

осуществления органами государственной власти своих полномочий и 

достижения в эффективного государственного управления является ряд 

принципов государственного управления, в том числе принципов 

ответственности, профессионализма, ответственности и иных. Как 

отмечает А. Р. Гильмуллин, необходимо также учитывать функциональный 

аспект принципов и правовой доктрины, а также связанной с ней 

функционально правовой политики [2]. 

Говоря о функциях федеральных органов исполнительной власти, 

прежде всего необходимо обратиться к Указу Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти», в редакции от 20.11.2020 (далее – Указ 

Президента РФ № 314 от 09.03.2004), устанавливающему систему 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. В 

соответствии с положениями данного Указа, в систему федеральных 

органов исполнительной власти входят федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства, со следующим 

распределением осуществляемых функций: 

- федеральное министерство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию; 

- федеральная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим, прежде всего, функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также 

специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности; 

- федеральное агентство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 
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правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и 

надзору. 

Такое распределение функций между федеральными органами 

исполнительной власти, по мнению С. А. Старостина, является 

существенным достижением проведённой в Российской Федерации 

административной реформы [7]. Однако, анализируя изменения, 

происходящие в ходе формирования существующей (и динамично 

развивающейся) структуры органов исполнительной власти, четкое 

функциональное различие между элементами системы федеральных 

органов исполнительной власти, на наш взгляд, было несколько размыто. 

Так, например, недостаточно ясными представляется контрольно-

надзорные и правотворческие функции органов исполнительной власти. 

Одной из причин данного явления служат регулярные изменения в 

структуре федеральных органов исполнительной власти, которые 

приводят к перераспределению полномочий.  

Так, например, Федеральное агентство лесного хозяйство 

(Рослесхоз) в 2010 году было наделено функциями по контролю и надзору 

в области лесных отношений (Указ Президента РФ от 27.08.2010 № 1074 

(ред. от 27.06.2012) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»), что 

вполне отражает размытые рамки между функциями федеральных 

органов исполнительной власти, т.к. функции контроля и надзора 

характеры (в силу Указа Президента РФ № 314 от 09.03.2004) для 

федеральных служб, а не федеральных агентств. Данное изменение 

иллюстрирует ситуацию, когда отсутствие у федерального органа 

исполнительной власти статуса «федеральной службы» не означает 

отсутствия у него полномочий в сфере контроля и надзора в 

определённой сфере.  

Также заметна тенденция по наделению федеральных служб и 

федеральных агентств функциями по принятию нормативно-правовых 

актов, что особенно ярко проявляется, как замечает С. В. Перов, на фоне 

ограничения нормотворческих полномочий органов исполнительной 

власти Указом Президента РФ № 314 от 09.03.2004 [5]. В. П. Уманская 

отмечает, что около трети федеральных служб и федеральных агентств 

наделены нормотворческими функциями изначально, на основании 

положений о своей деятельности [8]. Сходный тезис выдвигает А. Ф. 

Ноздрачев, замечая, что «фактически большая часть федеральных служб 

и федеральных агентств указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ непосредственно наделены полномочиями по изданию 

нормативных правовых актов» [4]. 

Е. В. Заверткина, Д. В. Карпухин и А. В. Курахин называют 

сосредоточение различных функций в рамках одного государственного 

органа «тенденцией», которая «особенно наглядно она проявляется на 

уровне федеральных министерств» [3]. 

Размывание границ между компетенциями федеральными 

органов исполнительной власти подтверждает также распределение 

ними нормотворческих функций. Так, Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки с 2018 года, наряду с Минобрнауки России и 

Минпросве- щения России, наделена функциями по нормативно-

правовому регулированию в сфере государственной регламентации 

образовательной деятельности. 

Таким образом, вследствие различных факторов, в том числе 

придание органу исполнительной власти несвойственной функции, 

придание всех видов функций одному органу, динамизма развития 

механизма российского государства, можно сделать вывод о том, что 

разграничение полномочий между элементами системы федеральных 
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органов исполнительной власти с течением времени размылось, и даже, 

по мнению некоторых авторов, была окончательно утрачена идея 

функциональной дифференциации ее структурных элементов [1]. 

Приведённый выше анализ можно оценивать негативно, т.к. 

заметно некоторое отступление от принципов построения системы 

федеральных органов исполнительной власти, заложенные Указ 

Президента РФ № 314 от 09.03.2004. Однако, на наш взгляд, нельзя 

однозначно отрицательно воспринимать данный факт. Мы согласны с 

мнением В.Г. Афанасьева, что функции государственного управления 

взаимосвязаны, переплетаются и накладываются одна на другую. Можно, 

например, планировать и координировать контроль, регулировать 

планирование и учет, организовывать анализ и т.д. [1]. Перестроение 

структуры органов исполнительной власти также требует активно 

развивающееся общество, когда существующие и возникающие вновь 

общественные отношения необходимо регулировать более оперативно и 

точечно.  

Подводя итоги, хочется отметить, что функциональное 

разграничение между органами исполнительной власти, установленное 

Указом № 314 Президента Российской Федерации от 09.03.2004, 

вследствие целого ряда факторов действительно оказалось размыто, 

однако однозначно негативно воспринимать данный факт не следует.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ  

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ЛИЦА ОТ ОБЩЕСТВА, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
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В данной статье на основе действующего уголовно-

процессуального законодательства, следственной и судебной практики 

выявлены основные проблемы правоприменительного характера, 

возникающие при решении вопроса об избрании и продлении срока 

действия мер пресечения в виде запрета определенных действий и 

домашнего ареста, представляющих реальную альтернативу заключению 

под стражу, а также сформулированы верные варианты применения 

закона в соответствии с общепризнанными положениями 

международного права и концепцией глобализации и либерализации 

уголовного процесса. 

 

Ключевые слова: запрет определенных действий, домашний 

арест, глобализация, либерализация, гуманизация, лишение свободы, 

меры пресечения, уголовный процесс. 

 

***** 

 

Процесс глобализации в сфере уголовного судопроизводства 

предполагает внедрение в национальное законодательство и 

соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права 

в целях расширения международного сотрудничества и развития 

международных отношений в направлении соблюдения и защиты прав и 

основных свобод участников уголовного процесса. 

Важным аспектом процесса глобализации уголовного 

судопроизводства является реализация принципа гуманизации и 

либерализации уголовно-процессуального права, совершенствование 

законодательной и правоприменительной деятельности, связанной с 

реализацией данного положения международного права на 

внутригосударственном уровне. 

Гуманизация и либерализация уголовного процесса является 

основным направлением уголовно-процессуальной политики в 

современных условиях. Понятия гуманизация и либерализация тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Содержание принципа 

гуманизации предполагает, прежде всего, недопущение физического 

насилия, унижения личности и человеческого достоинства. В широком 

смысле слова, гуманизм предполагает взвешенный подход к гражданину 

как объекту уголовно-правового воздействия и уголовно-правовой охраны 

[2. с. 134]. Процесс либерализации ориентирован на изменение 

действующего уголовного законодательства в части улучшения положения 
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лица, совершившего преступное деяние, поэтому считаем обоснованной 

позицию Лапшина В.Ф. о том, что правильнее вести речь не о гуманизации, 

а о либерализации уголовного и уголовно-процессуального права [3. с. 9]. 

Одним из ключевых направлений процесса либерализации 

уголовного судопроизводства является расширение практики назначения 

наказаний и применения мер пресечения, не связанных с изоляцией 

обвиняемого, подозреваемого от общества. Альтернативой меры 

пресечения в виде заключения лица под стражу являются домашний арест 

и запрет определенных действий. Статистические данные следственной и 

судебной практики свидетельствуют о частом применении в ходе 

уголовного судопроизводства указанных мер пресечения, что 

подтверждает вывод об актуальности темы исследования. 

Так, в 2020 году было окончено производством 8 061 ходатайство об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, 2 112 ходатайств 

об избрании запрета определенных действий, 28 664 раза суды продляли 

срок домашнего ареста, 3 817 раз продлялся срок запрета определенных 

действий. 

За этот же период зафиксировано 5 случаев, когда суды 

отказывали в удовлетворении ходатайства об избрании домашнего 

ареста и избирали залог, 23 раза суды отказывали в продлении 

домашнего ареста и избирали залог. Залог на домашний арест ни разу 

не изменяли. Зарегистрировано 2 случая замены домашнего ареста на 

залог, 307 случаев замены заключения под стражу на домашний арест. 

Рассматриваемые меры пресечения избираются по решению 

суда, поскольку затрагивают наиболее важные конституционные права 

граждан на личную свободу и свободу передвижения. Домашний арест и 

запрет определенных действий являются более мягкими по содержанию 

мерами воздействия на подозреваемого, обвиняемого по сравнению с 

заключением лица под стражу, но применяются только при 

невозможности избрать иную более мягкую меру пресечения.  

Статья 107 УПК РФ, регламентирующая меру пресечения в виде 

домашнего ареста, вступила в действие с 1 июля 2002 года, однако до 2010 

года не применялась ввиду отсутствия правовых и организационных 

механизмов контроля и надзора за соблюдением подозреваемым, 

обвиняемым установленных ему судом запретов. Запрет определенных 

действий вошел в правоприменительную практику только с 2018 года в 

связи с принятием Федерального закона от 18.04.2018 г. №72-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде 

запрета определенных действий, залога и домашнего ареста», но за это 

время прочно занял свое место в системе мер процессуального 

принуждения, став реальной альтернативой заключению под стражу. 

Правовая регламентация запрета определенных действий содержится в 

ст.105.1 УПК РФ. 

Конструкция статьей 105.1 и 107 УПК РФ позволяет сформулировать 

и возложить на подозреваемого или обвиняемого определенный перечень 

запретов с учетом особенности его личности, его рода деятельности, 

состояния здоровья, обстоятельств совершения преступления и иных 

данных, представленных суду сторонами для решения вопроса о мере 

пресечения. Такое законодательно-техническое оформление норм 

уголовно-процессуального закона представляется уместным и 

соответствующим принципу индивидуализации применения мер 

процессуального принуждения. 

Некоторые исследователи и практические сотрудники считали 

нецелесообразным введение новой меры пресечения и предлагали 
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обойтись наложением конкретных запретов на лиц при избрании им иных 

мер пресечения, таких как домашний арест, залог. Однако практика 

наложения запрета определенных действий, количество которых 

увеличивается с каждым годом примерно в 2 раза, опровергает данное 

мнение.  

С появлением запрета определенных действий связано мнение о 

введении института двойных мер пресечения, поскольку при избрании 

залога и домашнего ареста возможно наложить на лицо запреты, 

указанные в ст.105.1 УПК РФ [1. с.160]. Считаем данную позицию 

необоснованной, поскольку закон до настоящего времени не позволяет 

налагать на подозреваемого или обвиняемого одновременно несколько 

мер пресечения. 

Следует отметить, что правовая регламентация исследуемых мер 

пресечения достаточно основательная, статьи 105.1 и 107 УПК РФ 

сформулированы четко, ясно и информационно насыщенно, в связи с 

чем дополнений не требуют. Однако сложности возникают в 

правоприменительной деятельности в связи с различной оценкой 

обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о мере 

пресечения, и расхождением позиций органов предварительного 

расследования и судей разных инстанций о целесообразности и 

эффективности той или иной меры пресечения. Подобная ситуация 

приводит к отказам в удовлетворении ходатайств следователей, 

дознавателей, а также отменам и изменениям постановлений суда 

вышестоящей инстанцией при рассмотрении апелляционных жалоб. 

Например, суд апелляционной инстанции, изменив 

постановление о продлении срока домашнего ареста, указан на 

отсутствие в постановлении суда первой инстанции убедительных выводов 

о том, что избрание более мягкой меры пресечения не обеспечит явку 

обвиняемого в следственный орган или в суд. Кроме того, судом не дана 

надлежащая оценка сведения, характеризующим личность обвиняемого, 

который страдает серьезными заболеваниями, судимости не имеет, 

содержит троих малолетних детей, имеет постоянное место жительства и 

регистрации, официально трудоустроен, по месту работы 

характеризуется с положительной стороны. 

Проведенное исследование выявило случаи, когда необходимость 

изменения меры пресечения была вызвана появлением новых 

обстоятельств, на что органы следствия своевременно не реагировали и 

выходили в суд с ходатайством о продлении уже избранной ранее меры 

пресечения. Например, суд изменил меру пресечения с домашнего 

ареста на запрет определенных действий, поскольку обвиняемым были 

представлены сведения о том, что он был осмотрен врачом урологом, 

который выставил ему диагноз «опухоль мочевого пузыря». Таким образом, 

суд обоснованно учел, что изменились обстоятельства, связанные с 

состоянием здоровья обвиняемого, а также то обстоятельство, что, 

находясь под домашним арестом, обвиняемый не имеет возможности 

посещать медицинские учреждения и пройти рекомендованное ему 

обследование в амбулаторных условиях. 

После избрания судом меры пресечения в виде запрета 

определенных действий или домашнего ареста важно обеспечить 

надлежащий контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым 

возложенных на него судом запретов. Данная функция относится к 

компетенции сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, которые 

практически во всех случаях принимали решение о применении 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств для 

отслеживания местонахождения подозреваемого, обвиняемого. В этом 
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отношении использование новых технологий приобщило уголовно-

исполнительную систему РФ к международной практике использования 

электронных браслетов, что также является проявлением глобального 

процесса цифровизации. В Великобритании правонарушители обязаны 

не только носить на теле электронный датчик, но и звонить в компанию, 

установившую этот датчик, несколько раз в течение суток. На них также 

налагаются запреты пользоваться компьютером и мобильным 

телефоном. Правоохранительные органы США широко применяют 

электронное наблюдение за преступниками, которые после вынесения 

приговора и назначения наказания в виде тюремного заключения на 

непродолжительный срок имеют право ходатайствовать перед судом о 

замене наказания на домашний арест с использованием электронных 

GPS-браслетов. 

По сведениям уголовно-исполнительной инспекции, фактов отказа 

обвиняемых (подозреваемых) от применения технических средств 

контроля не было зафиксировано, однако обвиняемые и подозреваемые 

допускали нарушения возложенных на них запретов, а именно запрета 

выходить за пределы жилого помещения в определенные периоды 

времени. Кроме того, отмечены случаи умышленного повреждения 

технических средств контроля. По каждому факту выявленного нарушения 

в органы предварительного расследования направлялись уведомления, а 

в случае нахождения дела в суде представления об изменении меры 

пресечения, часть из которых были удовлетворены. Помимо указанных 

нарушений были выявлены случаи, когда лицо при наличии электронного 

браслета скрывалось от органов предварительного расследования или 

суда, в связи с чем было объявлено в розыск, а мера пресечения изменена 

на заключение под стражу. Например, в отношении Алексеевой М.А., 

обвиняемой по тем эпизодам ч.3 ст.159 УК РФ, была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, впоследствии суд изменил 

меру пресечения на домашний арест, срок которого неоднократно 

продлялся. После поступления дела в суд, Алексеева М.А. скрылась, в 

связи с чем была объявлена в розыск. В результате оперативно-розыскных 

мероприятий подсудимая была обнаружена в другом городе, где 

содержалась под стражей в связи с совершением ряда мошеннических 

действий. Данная ситуация подтверждает вывод о важности вопроса, 

касающегося меры пресечения, необходимости тщательно исследовать 

все данные о личности подозреваемого, обвиняемого, фактические 

обстоятельства преступного деяния и иные данные, представленные суду, 

с учетом которых решать вопрос о возможности оставления лица на 

свободе либо заключении его под стражу.  

Таким образом, несмотря на общую тенденцию увеличения 

случаев применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы, 

при наличии оснований считать, что лицо может скрыться или продолжить 

заниматься преступной деятельностью, будет обоснованным и 

справедливым принятие решения о заключении лица под стражу. Данная 

ситуация не будет противоречить назначению уголовного 

судопроизводства и общепризнанным принципам соблюдения и защиты 

прав потерпевших и обеспечения общественной безопасности. 
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В статье рассматриваются законодательные изменения в сфере 

корпоративных отношений, а именно конкретные нормы, направленные 

на регулирование корпоративных отношений в связи с цифровизацией и 

пандемией. Приведены нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также нормы Федерального закона об акционерных 

обществах, которые претерпевают значительные изменения. Сделан 

вывод о том, что корпоративное законодательство находится на этапе 

цифровизации, а влияние пандемии дает возможность на пересмотр 

императивного регулирования, на диспозитивное.  

 

Ключевые слова: корпорация, цифровизация, цифровые 

технологии, электронные технологии, акционерное общество, цифровая 

экономика, электронное голосование, электронный бюллетень, онлайн 
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***** 

 

В современной экономике ключевую роль играют различного 

рода корпорации, которые претерпевают значительные изменения 

вызванные глобальной цифровизацией и пандемией, охватившей весь 

мир.  

Цифровые технологии становятся значимыми инструментами в 

корпоративных отношениях, а внедрение и использование их дает новый 

толчок для развития не только корпоративных отношений, но и 

законодательства в целом. Для корпораций использование различных 

цифровых технологий позволяет снизить расходы в сфере корпоративного 

управления, а для участников корпорации обеспечить их корпоративные 

права. Цифровые технологии могут применяться на собраниях и 

заседаниях органов управления, в голосовании и в других корпоративных 

процедурах.  

В Российской Федерации в 2019 году был принят Федеральный 

закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую 

и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации", который в перечень объектов гражданских прав включил 

цифровые права и дал понятие им, а также появилась возможность 

заключать и признавать сделки с помощью электронных либо иных 

технических средств. Также в Законе № 34-ФЗ в абз. второй п. 1 статьи 181.2. 

появилась возможность на собраниях заочно голосовать с помощью 

электронных или других технических средств. Как полагает Колонтаевская 

И. Ф.: «самая серьезная правовая проблема цифровизации российской 
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экономики состоит в том, что в РФ на данный момент есть свыше ста 

нормативных правовых актов, содержащих нормы о цифровых правах, но 

нет базового нормативного правового акта в сфере цифровых 

отношений… и в продолжении отмечает, чтобы цифровое право стало 

работать, требуется не только законодательно задекларировать, но и 

конкретизировать виды цифровых прав, а также закрепить механизмы их 

реализации и защиты» [1]. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев корпоративное 

законодательство построено императивным путем, тем самым не всегда 

цифровые технологии можно применить в полном объеме, не нарушая 

соответствующие нормы закона. Как известно, регулирование в 

корпорации возможно путем принятие внутренних документов, однако и 

здесь необходимо учитывать законодательство. В связи с пандемией жизнь 

корпораций могла остановиться, но цифровые технологии смогли 

обеспечить на тот момент проведение собраний в режиме онлайн, 

голосование и т.д. В связи с этим важно принимать соответствующие 

поправки в законы, регулирующие деятельность корпораций. Следует 

согласиться с Ельниковой Е.В., «что одним из ключевых условий 

обеспечения возможности применения цифровых технологий в 

корпоративных отношениях является формирование надлежащей 

нормативно-правовой базы, позволяющей корпорациям самостоятельно 

определять целесообразность их использования с учетом конкретных 

целей, задач, обстоятельств деятельности отдельной корпорации» [2]. 

С появлением электронных технологий и с применяем их одной из 

значимых проблем являлась проблема уведомления 

участников/акционеров юридического лица. В Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее ГК РФ) появилось понятие «Юридически 

значимые сообщения», данное понятие было введено Федеральным 

законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ, согласно п. 1 статьи 165.1 ГК РФ заявления, 

уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или 

его представителю. Доставка сообщений возможна с использование сети 

Интернет, а также мобильной связи. Что касается корпоративных 

отношений, то в 2015 году Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.06.2015 N 25, а именно пунктом 65 предусмотрено правило, согласно 

которому если иное не установлено законом или договором и не следует 

из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, 

юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе 

посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, 

осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и 

отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, 

когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому 

оно адресовано (например, в форме размещения на сайте 

хозяйственного общества в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" информации для участников этого общества, в форме 

размещения на специальном стенде информации об общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.). 

Соответствующие поправки также были внесены Федеральным законом 

от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее ФЗ об АО). Согласно пп.3 п. 2 ст. 60 ФЗ об АО 
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Направление бюллетеней для голосования возможно теперь с 

использованием электронной почты, если такая возможность 

предусмотрена уставом корпорации. Далее в этой статье появляется 

понятие «электронная форма бюллетеней» уставом общества может быть 

предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес 

которого указан в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может 

осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания 

акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком 

собрании иным способом. При заполнении электронной формы 

бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения. Тем 

самым появилась возможность голосовать в режиме онлайн. 

При помощи электронных технологий можно проводить собрания 

и обеспечить голосование п. 11 статьи 49 ФЗ об АО определено, что при 

проведении общего собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

могут использоваться информационные и коммуникационные 

технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного 

участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 

присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Пункт 105 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 определил, 

что если специальным законодательством не предусмотрены особые 

требования к форме проведения голосования, участниками гражданско-

правового сообщества такие требования также не устанавливались (в 

частности, порядок проведения собрания не определен в уставе), то 

голосование может проводиться как в очной, так и в заочной или 

смешанной (очно-заочной) форме». П. 1 статьи 50 ФЗ об АО, определено, 

что решение общего собрания акционеров может быть принято без 

проведения собрания (совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

П. 2 той же статьи обозначал, что общее собрание акционеров, повестка 

дня которого включает вопросы об избрании совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, 

утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО, не может проводиться в 

форме заочного голосования. Однако в связи с пандемией действия п. 2 

ст. 50 приостановлено до 31.12.2021 включительно, тем самым по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) общее собрание 

по данным вопросам может быть проведено в форме заочного 

голосования (ФЗ от 24.02.2021 N 17-ФЗ). Возможно, что в дальнейшем 

законодатель учтет данное обстоятельство и разрешит корпорациям 

самостоятельно определять данный вопрос.  

Законодательством также решен вопрос выражения воли при 

помощи электронных средств:  

  статья 181.2 ГК РФ решение собрания может приниматься 

посредством заочного голосования, в том числе голосования с помощью 

электронных или иных технических средств.  
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  статья 160 ГК РФ письменная форма сделки считается 

соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести 

на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при 

этом требование о наличии подписи считается выполненным, если 

использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, 

выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением 

сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного 

определения лица, выразившего волю.  

Анализ состояния корпоративного законодательства Российской 

Федерации, а также изменения вносимые в него последние годы, а также 

изменения, вызванные пандемией, дают нам возможность говорить о 

цифровизации корпоративного законодательства.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 
 

 

Селютина Ольга Геннадьевна 

Старший преподаватель кафедры ГПиЭД,  

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России 

 имени В.В. Лукьянова» 

 

 

Статья посвящена основным проблемам гражданско-правового 

регулирования договора подряда. Рассматриваются вопросы 

разграничения договора подряда и смежных договорных обязательств, 

определение момента окончания подряда, а также проблемы, связанные 

с определением предмета договора в законодательных актах. 

 

Ключевые слова: договор подряда, подрядчик, трудовой договор, 

договор купли-продажи, договор возмездного оказания услуг, подрядные 

работы, предмет договора, субподрядчик. 

 

***** 

 

Договор подряда является достаточно распространенным в 

гражданско-правовом обороте нашего государства. Однако, анализ 

законодательства и научной литературы позволяет выделить ряд проблем, 

возникающих при реализации данного института.  

Во-первых, вопросы разграничения договора подряда и смежных 

договорных обязательств. Данная проблема является достаточно 

распространенной. Естественно, что в рамках судебного рассмотрения 

судьям достаточно просто определить сущность договора по его 

отдельным признакам и содержанию. Однако, стороны зачастую не 

осознают при заключении, в какие конкретно они отношения вступают, что 

порождает проблемы уже на стадии возникновения спорных обязательств. 

Поэтому считаем необходимым определить отличительные особенности 

договора подряда от иных смежных договорных обязательств:  

1. Договор подряда отличается от трудового договора: предметом 

– в первом случае это выполнение работ и получение результата, который 

нужно передать, а во втором – выполнение рабочих (трудовых) функций. 

Трудовая функция может предусматривать также создание или обработку 

каких-либо вещей, но этот процесс рассматривается как цикличный, то 

есть выполняется работником многоразово; результатом – при подряде 

это всегда объект материального мира, созданный работой подрядчика; 

субъектный состав – подрядчиком может выступать любое лицо 

(юридическое, физическое, индивидуальный предприниматель), в 

трудовые правоотношения вступают всегда физические лица (со стороны 

работника). Кроме того, при договоре подряда работа может выполняться 

субподрядчиками, трудовая деятельность привлечения третьих лиц не 

предусматривает; оплата – по договору подряда предусмотрена именно 

оплата (вознаграждение), а по трудовому – заработная плата. 

2. Отграничение договора подряда и договора купли-продажи 

осуществляется по: предмету – для подряда отношения связаны с 
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выполнением работ, а для купли-продажи – с товарными аспектами 

(передача товара взамен оплаты); предметом договора подряда может 

выступать только индивидуально определенная вещь, а при купле-продаже 

могут обозначаться предметы с родовыми признаками (килограмм муки 

и т.п.). 

3. Отграничение договора подряда и договора возмездного 

оказания услуг осуществляется: по предмету договора – результат 

подряда всегда материально обозначен и является конкретным 

вещественным объектом, предмет услуги потребляется в момент ее 

предоставления, а чаще всего, не имеет конкретного вещественного 

содержания (услуга по приготовлению пище, клининговые услуги и т.п.). 

Во-вторых, проблемы, связанные с определением предмета 

договора подряда. Как говорилось ранее, в теории цивилистики 

распространена позиция, что предметом договора подряда является 

выполнение работ и достижение установленного результата, которые 

находят свое отражение в категориях содержания и объема работ. Иными 

словами, предмет договора сложный. При этом, О.И Лашманов говорит о 

том, что сегодня в законодательстве необходимо прямо предусмотреть, 

что является предметом этого договора, чтобы у сторон не возникало 

проблем при заключении, которые позже могут отразиться и на вопросах 

признания соглашения заключенным, ведь предмет – существенное 

условие договора подряда. Автор считает, что было бы достаточно 

разъяснений Верховного Суда РФ по этому поводу, но законодатель 

может включить этот пункт и в сами нормы ГК РФ [1]. 

В-третьих, вопросы, связанные с моментом окончания работ, 

определяемым в договоре подряда. Так, согласно пункту 6 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договоров незаключенными», если начальный момент периода 

выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия 

заказчика или иных лиц, то предполагается, что такие действия будут 

совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии - в 

разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются 

согласованными. Таким образом, в договоре подряда для соблюдения 

условия о согласовании сроков выполнения подрядных работ 

необязательно указывает непосредственную дату их окончания. Так, 

момент окончания подрядных работ может быть привязан к определенным 

действиям заказчика или иных лиц. Между тем, стороны договора 

строительного подряда при его заключении должны понимать, что условия 

договора о сроках и о порядке их изменения в то же время должны носить 

ясный характер. 

Таким образом, при реализации положений гражданского 

законодательства о договоре подряда возникает ряд проблем. В 

литературе выделяются следующие: вопросы разграничения договора 

подряда и смежных договорных обязательств, определение момента 

окончания подряда, а также проблемы, связанные с определением 

предмета договора в законодательных актах. Безусловно, это является не 

исчерпывающем перечнем. Но рассмотренные нами проблемы 

наиболее распространены, исходя из судебной практики, а потому все 

остальные можно признать частными и вывести за пределы исследования.  

 

Список использованных источников 

 

 1 Лашманов О.И. Актуальные проблемы регулирования 

отношений по договору строительного подряда //Вестник Марийского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/


 

~ 535 ~ 

 

 

 

государственного университета. Серия: исторические науки. 

Юридические науки. 2017. Т.3.№1 (9). С. 55-59. 

 

***** 

 

ACTUAL PROBLEMS OF REGULATING  

RELATIONS UNDER THE CONTRACT 

 

The article is devoted to the main problems of civil law regulation of 
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obligations are considered, determining the end of the contract, as well as the 

problems associated with the definition of the subject of the contract in 

legislation. 
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В статье рассмотрены вопросы интеграции науки уголовного 

права в условиях глобализации, а также степень и характер влияния на 

уголовное право цифровых технологий. Глобализация образования и 

развитие уголовного права в современных условиях имеет важное 

значение в сфере общественной нравственности. 

 

Ключевые слова: глобализация, процессы цифровизации, 

правовое регулирование, общественная нравственность, цифровая 

интеграция, юридический инструментарий в сфере цифровых 

технологий. 

***** 

 

В современном мире глобализация образования подразумевает 

необходимость формирования единого мирового образовательного 

пространства. Актуальное значение занимает максимальная 

совместимость национальных систем высшего образования, а особенно 

в области уголовного права. Сближение систем высшего образования в 

области уголовного права должно при этом учитывать уважение 

национального своеобразия - культур, языков, специфики 

образовательных структур, правового регулирования данной отрасли 

права. 

Необходимо отметить, что глобализация высшего образования 

сопровождается противоречивыми аспектами развития университетской 

среды. С одной стороны, в условиях глобальных вызовов университеты 

стремятся к образовательному сотрудничеству, поиску новых форм 

взаимодействия в образовательном пространстве, а с другой - происходит 

усиление конкуренции, борьбы за потребителя образовательных услуг, 

поглощение образовательных организаций, их укрупнение. 

Важным аспектом является интеграция науки уголовного права в 

современных условиях. Однако, интеграцию невозможно предписать 

сверху, она должна стать неотъемлемым элементом жизни. Важна 

готовность общества принять жизнь страны и безоговорочно следовать 

основному закону, правопорядку, нормам морали и нравственности. 

Также, государство не может само выполнить задачу интеграции, это 

прежде всего задача, которая носит общественный характер. Интеграция 

может считаться успешной только тогда, когда общество берет на себя 

ответственность за интеграцию.  
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Таким образом, задача интеграции - это задача не только 

государства. В ее реализации должны принимать участие самые 

различные структуры: органы государства, общественные, культурные, 

научные организации, СМИ, предприниматели. В отношении культурного 

аспекта интеграция обозначает процесс возрастания 

взаимозависимости между различными культурами, ведущий к 

формированию целостной гармоничной культурной системы.  

Реализация интеграционной политики требует довольно много 

специальных полномочий, вызванных необходимостью реализации 

специальных мероприятий, не обусловленных действующим 

разграничением полномочий только в социальной и культурной сферах, 

требующих к тому же включения дополнительных материальных и 

финансовых ресурсов со стороны бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Глобализация экономики, интеграционные процессы и новые 

направления общественного развития оказывают возрастающее влияние 

на право. Осуществляется переход на новый технологический уровень 

позволяющий обмениваться и пользоваться информацией в цифровом 

формате. 

Степень и характер влияния на уголовное право цифровых 

технологий требует изучения юридической наукой. Вместе с тем 

процессы цифровизации непосредственно связаны с происходящими в 

мире процессами глобализации, межгосударственной интеграции, 

повышением роли и значения норм уголовного права. 

Стремительное внедрение цифровых технологий во все сферы 

жизни общества приводит к тому, что действующему законодательству 

становится все сложнее адаптироваться к современным темпам развития 

науки и технологий и обусловленной этим необходимости 

своевременного и адекватного реагирования, а именно выработки 

требуемых правил и стандартов. 

Процессы цифровизации несут в себе немало рисков 

создаваемого цифрового пространства. Вместе с тем в вопросах 

нормативно-правового обеспечения этих процессов представляется 

важным найти оптимальный баланс используемых способов правового 

регулирования, излишнее применение которых может привести к 

сдерживанию процесса развития цифровых технологий и отставанию от 

передовых стран.[1]. 

Технологии искусственного интеллекта уже в ближайшем 

будущем могут найти широкое применение в самых разных сферах 

жизни общества. Это обусловливает, как уже отмечалось, появление 

новых видов правоотношений, как, впрочем, и новых правовых проблем, 

связанных как с необходимостью выработки новых правовых дефиниций, 

особенностями новых объектов правового регулирования, так и с 

обеспечением и защитой прав субъектов этих новых видов 

правоотношений. 

Развитие технологий искусственного интеллекта потребует 

принятия нормативных правовых актов, определяющих порядок 

разработки, производства, использования указанных технологий, включая 

вопросы юридической ответственности за неправомерные действия. 

Правовое регулирование в этой сфере должно быть направлено 

на устранение возможных рисков нарушения прав граждан, а также 

причинения вреда здоровью людей, окружающей среде, хотя следует 

признать, что спрогнозировать все возможные риски, связанные 

применением технологий искусственного интеллекта, не представляется 

возможным. 
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В юридической литературе высказывается мнение, что технологии 

искусственного интеллекта могут быть использованы и в юридической 

практике, например при моделировании юридических решений (как это 

имеет место, например, в США), извлечении, обобщении и интеграции 

больших объемов правовой информации, автоматической 

классификации юридических документов, подготовке некоторых форм 

договоров, создании юридических интернет-порталов. 

Высокая динамичность развития указанной сферы обусловливает 

необходимость выработки таких правовых регуляторов, которые отвечали 

бы требованиям своевременности, адекватности, соразмерности и 

гибкости. Особенности правового воздействия на такие общественные 

отношения связаны как с ограниченными возможностями права, так и с 

отсутствием в настоящее время в распоряжении государства 

надлежащего юридического инструментария. 

В российской юридической науке пока не сложилось достаточно 

четкого понимания направлений и механизма трансформаций в сфере 

уголовного права, связанных с процессами цифровизации. Влияние 

развития цифровых технологий на правовую систему, равно как и 

способы и направления трансформации права при регулировании 

общественных отношений, связанных с использованием цифровых 

технологий, остается мало изученным юридической наукой. Вместе с тем 

следует констатировать, что цифровизация становится фактором, 

который оказывает все возрастающее влияние на правовую систему в 

целом. Стали очевидными для правоприменителей удобство пользования 

электронными базами данных, возможность поиска и хранения большого 

объема информации, развитие рынка правовых услуг. Исключительно 

востребованными среди правоприменителей являются электронные 

версии источников права, размещаемые в сети Интернет, 

информационно-справочные системы («КонсультантПлюс», «Кодекс», 

«Гарант»). 

Предметом дискуссий становятся правовые аспекты 

использования информационных технологий в области экономики, 

финансов, создания искусственного интеллекта. 

Следует отметить, что законодательство зарубежных стран 

свидетельствует о различной степени урегулированности общественных 

отношений, связанных с цифровизацией. В ряде стран Западной Европы 

приняты специальные законодательные акты. Так, во Франции принят 

Закон «О цифровой республике» (2016 г.), в Великобритании - Закон «Об 

электронной экономике» (2017 г.), в Германии согласно закону биткоин 

признан в качестве платежного средства (2018 г.) [2]. 

По мнению профессора Г.А. Гаджиева, информационное право 

отвоевывает пространство правового регулирования у гражданского 

права, свидетельством чего, по его мнению, является исключение 

информации из перечня объектов гражданских прав. В то же время в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» появились некие 

новые правовые статусы (например, статус «обладания информацией», в 

основе которого лежит цивилистическое понятие «владение».[3]. 

Вопросы доступа к информации, владения ею приобретают 

важнейшее значение в самых разных сферах жизни государства и 

общества. При этом и само право на доступ к информации не остается 

неизменным, оно трансформируется в возможность интерактивного 

информационного обмена и получение непрерывного доступа к 

информационным базам, обработке массивов информации. Это 

предъявляет неизмеримо большие требования к работе органов 

consultantplus://offline/ref=C60D7C0938026C2A5AB0E7F80991FB9DC0EF46BD42F77BDA3B552B635897E2401C2FC3EF3266B7E2F2DF58B3D7NBaEN
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государства, муниципальных органов, их информационной открытости. 

Информация становится все более универсальным объектом права, 

присущим разным отраслям права, а в частности уголовного права. 

Появляются и новые объекты права, например, наряду с 

бумажными деньгами активно используются электронные, а теперь 

активно обсуждается вопрос об использовании цифровых денег 

(криптовалюты). 

В современных условиях преступления против общественной 

нравственности – это общественно опасные деяния, предусмотренные 

уголовным законом, посягающие на состояние физического, 

психического и социального благополучия жителей и на принятые в 

обществе правила поведения человека, основанные на идеалах добра, 

долга, чести и совести [4].  

Содержание понятия преступления против общественной 

нравственности формируется на основании понятия общественная 

нравственность, которая представляет собой выработанную людьми 

систему норм и правил поведения, идей, традиций, взглядов о 

справедливости, долге, чести, достоинстве, а также об общечеловеческих 

ценностях во всех сферах жизни общества, которая является 

господствующей в данном обществе в конкретно-исторических условиях.  

Реализация данного понятия в условиях глобализации, является 

актуальным. По мнению А.С. Пиголкина, глобализация - это соединение 

основных региональных, локальных, национальных проблем в единое 

целое, «реорганизация и установление общности политических структур, 

правовых форм, культуры, науки, сближение национальных традиций, 

обычаев, менталитета отдельных народов, наций, постепенная 

унификация всех сторон жизни людей» [5]. 

Необходимо отметить, что глобализация - это макромасштабный, 

многоплановый и внутренне противоречивый процесс нарастания общего 

в экономической, социальной и правовой системах мира, и является ее 

объективным явлением. 
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importance in the field of public morality.  
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В статье проводится анализ зависимости тенденций в моде от 

исторических событий. Рассмотрено влияние таких событий, как войны, 

эпидемии и экономические кризисы на производство и использование 

текстильных изделий. Приведены примеры инновационных текстильных 

материалов и тренды будущего. 

 

Ключевые слова: мода, тренды, инновационные технологии, 

текстильные материалы, общество, пандемия.  
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Мода является неотъемлемой частью культуры и одним из самых 

ярких маркеров любой исторической эпохи. Мода оказывает влияние на 

экономику и общество. Исследование моды может открыть глаза на 

ценности и приоритеты общества того или иного исторического периода. 

Войны, эпидемии и периоды экономических кризисов кардинально 

меняют многие аспекты человеческой жизни, в том числе моду [1]. После 

эпидемии потницы в XVI веке в Англии начинается торговля подержанными 

вещами. Мародеры грабили дома, часто вынося дорогую одежду, обувь и 

украшения. То же самое происходило во время Великой чумы 1665-1666 гг. 

В продажу попадали качественные дорогие вещи по невысоким ценам, и 

у среднего класса, и даже у бедняков появлялась возможность примерить 

их на себя [2]. 

С улучшением социальной ситуации в Англии растущему 

среднему классу хотелось идти в ногу с модой, чтобы иметь возможность 

участвовать в том, что ранее было доступно только аристократам. 

Несмотря на новое богатство, средний класс не мог позволить себе 

элитных портных, не обладал вкусом и не разбирался в тонкостях 

фасонов. Это также вызывало большой интерес к подержанным вещам. 

Первая мировая война привели к ряду мер, призванных сделать 

одежду более практичной и экономичной. Подобные тенденции были и во 

время Великой депрессии 1930-х годов, когда американцы стали 

использовать более сдержанные силуэты в одежде. Во время Второй 

мировой войны появляются удобные и практичные комбинезоны для 

женщин.  

Когда в 1950-х годах мир пришел в себя после опустошительной 

войны, появился новый силуэт от Кристиана Диора. “New Look” стал 

первым шагом в эпоху процветания. 

2020 год, бесспорно, был одним из самых сложных лет нового 

тысячелетия для людей во всем мире. Происходило закрытие магазинов и 

предприятий, кафе и турфирм. Модные дома терпели огромные убытки 
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из-за того, что находившиеся на самоизоляции люди не нуждались в новых 

нарядах. Точки розничной торговли закрылись по всему миру, поощряя 

своих клиентов делать покупки в Интернете. Вынужденные оставаться в 

своих домах, обремененные новыми обязанностями по уходу за детьми и 

их обучением, люди откладывали покупку новой одежды на потом. Это 

стечение обстоятельств привело к появлению таких движений, как 

#LovedClothesLast, которое борется с перепроизводством одежды. 

Движение подталкивает людей к пониманию того, что улучшение ухода за 

одеждой, ее починка и изготовление, формирует образ «долголетия 

гардероба» [1]. На смену товарам среднего ценового сегмента приходят 

бюджетные аналоги.  

Футуристы моды считают, что в ближайшем будущем многие 

бренды будут ставить во главу угла здоровье людей и защиту окружающей 

среды. Одежда с антибактериальным покрытием, одежда, произведенная 

из регенерированных и переработанных волокон. Примером такого 

волокна является econyl – волокно, полученное из извлеченных со дна 

мирового океана рыболовных сетей [4]. В недавнем прошлом купальные 

костюмы были одной из самых неэкологичных областей моды из-за 

материалов, необходимых для их хорошего качества изделий. 

Синтетические волокна, такие как капрон и полиэстер, популярны, потому 

что они быстро сохнут, хорошо растягиваются и держат форму. Но 

синтетические волокна являются продуктами переработки нефти, и для их 

производства требуется большое количество воды и электроэнергии, к 

тому же они не разлагаются биологически. Econyl дает новую жизнь 

текстилю, который обычно попадает на свалки или в океан. Рыболовные 

сети, например, составляют 46% морского мусора. Econyl пригоден для 

многократной вторичной переработки [4]. 

Также полным ходом идет применение инноваций в области 

генной инженерии, например, производство искусственного паучьего 

шелка посредством бактерии Escherichia coli. Паучий шелк – это 

уникальный природный материал, демонстрирующий высокую прочность 

и износостойкость. В университете Сент-Луиса в 2018 году был разработан 

искусственный паучий шелк, который обладал такой же линейной 

плотностью, относительной разрывной нагрузкой и растяжимостью, как и 

шелк паука. В Европе компания AMSilk является крупнейшим 

производителем искусственного паучьего шелка. За последние три года 

AMSilk удалось наладить успешное сотрудничество с компаниями Adidas 

и Airbus [3].  

Одежда будущего – это не только способ показать внешнюю 

идентичность человека. Это еще и, своего рода, «комфортное и 

надежное продолжение дома» [1]. За время периода самоизоляции 

приоритеты потребителя сместились в сторону максимального 

комфорта. В период пандемии резко возросли продажи свитшотов и 

спортивных костюмов, так как люди стали предпочитать «уютную» одежду, 

которая позволяет легко двигаться. Из-за пандемии индустрия моды во 

многом перешла в онлайн-пространство. Модные фотографы стали 

проводить фотосессии с использованием FaceTime, прошел целый ряд 

онлайн-показов в рамках недель высокой моды, многократно возросли 

покупки через Интернет [1]. Цифровые технологии все больше и больше 

персонализируют обслуживание потребителя и повышают гибкость 

поставок.  
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ЛУКА ГИГАНТСКОГО ALLIUM 

GIGANTEUM REGEL. (ALLIACEAE) В УСЛОВИЯХ 

ИНТРОДУКЦИИ 
 

 

Минина Наталья Николаевна 

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный университет»  

 

В статье представлены данные по биологической характеристике 

и изучению особенностей развития Allium giganteum Regel. в условиях 

лесостепной зоны Башкирского Предуралья. Растения начинают 

вегетатировать в конце апреля – начале мая. Во второй декаде мая 

развиваются репродуктивные побеги. Цветение популяции наблюдается в 

течение 13-17 дней. Фаза плодоношения Allium giganteum отмечена в 

первой – второй декаде июня. После созревания семян, коробочка 

растрескивается. Затем наблюдается постепенное отмирание 

надземной части растения. В результате изучения антэкологии выяснено, 

что период цветения одного цветка длится 9-12 дней. Декоративные 

особенности растений в условиях культуры характеризуется следующими 

показателями: высота растения составляет в среднем 86,83 – 99,94 см. 

каждый побег имеет по 1 соцветию, в котором содержится в среднем 

178,5 – 273,6 цветка. Диаметр соцветия варьирует от 7,02 до 9,28 см. 

Диаметр одного цветка в среднем 1,54 – 1,62 см. 

 

Ключевые слова: Allium giganteum Regel., экология, интродукция, 

сезонный ритм развития, антэкология, декоративные показатели. 

 

***** 

 

Семейство Луковых (Alliaceae) объединяет около 30 родов и 650 

видов. Представители этого семейства распространены почти на всех 

континентах, кроме Австралии. Широкое разнообразие семейства 

позволяет успешно приспосабливаться к самым различным условиям 

произрастания [6]. Их можно встретить от высокогорий до побережий 

морей. Один вид лук скорода заходит в Арктику до 75 с. ш. (Новая Земля). 

Это северная граница ареала семейства. В южном полушарии ареал 

семейства доходит почти до 50 с.ш. в Патагонии. В основном виды луковых 

сосредоточены в умеренных областях северного полушария [2]. 

Allium giganteum Regel (от кельтского «All» - жгучий) – редкий, 

дикорастущий малоизученный вид. Это многолетнее растение, высотой 

до 120 см. В диком виде растет в горах Средней Азии. В культуре с 1883 г. 

Лук гигантский отличается мощностью стеблей. Внешне похож на лук 

высочайший. Листья ремневидные, сизые, прикорневые, короче 

цветоноса. Начинают отмирать в период плодоношения. Соцветие 

шаровидное, многоцветковое, до 12 см в диаметре. Венчик фиолетовый. 

Околоцветник звездчатый. Плоды представляют собой зеленые коробочки 

с черными угловатыми семенами внутри. Период цветения май-июнь. 

Используется в озеленении как декоративное растение [1]. 
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В зелёных листьях этого растения содержится большое количество 

биологически активных веществ, поэтому вид используются как пищевой 

продукт и как лекарственное средство в народной медицине Средней 

Азии, нормализующее жировой обмен и процессы пищеварения [5]. 

Одним из возможных путей сохранения исчезающих эндемичных 

видов растений, является их интродукция, изучение биологии, способов и 

приемов размножения, рациональное использование. Нами были 

проведены исследования по изучению сезонного ритма развития, 

особенностей антэкологии и декоративных показателей. 

Экспериментальная работа проводилась на базе дендрария 

Бирского филиала БашГУ в течение трех лет с 2017 по 2019 год. 

Для наблюдения за развитием вида был выбран участок, на 

который были высажены опытные растения. Особенности цветения лука 

гигантского изучались на 6-18 экземплярах. 

Антэкологические исследования проводились по стандартной 

методике [7]. Декоративные показатели оценивали по морфологическим 

признакам, которые учитывают селекционеры при оценке декоративных 

травянистых растений [3,4]. 

Данные по изучению сезонного ритма развития лука гигантского 

приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1- Сезонный ритм развития Лука гигантского 

 (Allium giganteum Regel) 

 

Показатели Год исследования 

2017 2018 2019 

Начало вегетации 28.04 3.05 30.04 

Начало бутонизации 13.05 - 9.05 

Массовая бутонизация 21.05 - 15.05 

Начало цветения 27.05 - 20.05 

Длительность цветения 1 

особи 

12 суток - 9 суток 

Длительность цветения 

популяции 

17 суток - 13 суток 

Начало плодоношения 13.06 - 4.06 

Окончание 

плодоношения 

30.06 - 21.06 

 

 

По результатам наблюдений выявлено, что начало вегетации в 

первый год исследования приходится на 28 апреля, тогда как на второй год 

– 3 мая, а на третий – 30 апреля. Следовательно, разница не велика и 

составляет всего 2-6 дней. Начало вегетации обуславливается появлением 

наземной зеленой части растения. 

Начало фазы бутонизации отмечено в 2017 году – 13 мая, а на 

следующий год наблюдалось вегетативное размножение растения. В 2019 

году фаза бутонизации пришлась на 9 мая. Средняя продолжительность 

этого периода составляет 18 дней. 

Появление первых цветков в 2017 году наблюдалось позже на 7 

дней, по сравнению с 2019 годом. 

В среднем длительность цветения одной особи составляет 12 дней 

в первый год исследования и 9 дней – в третий год. Разница в длительности 

цветения популяции составляет 4 дня. 
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Формирование коробочек в 2017, 2019 годах наблюдалось в 

первой и во второй декаде июня, соответственно (Таблица 1). 

Фаза плодоношения в первый год наступила позже на 9 дней. В 

этот период наблюдается постепенное созревание плодов-коробочек и 

последующее их раскрытие. В дальнейшем происходит постепенное 

отмирание наземной части растения. 

Выявление особенностей цветения является важным звеном 

адаптации растений в местных условиях. Нами была подробно изучена 

продолжительность цветения цветка и особи. 

Антэкология изучалась на 18 экземплярах в первый год 

исследования и 6 экземплярах – в третий. 

Длительность цветения популяции составило 17 дней, а 1 особи – 

12 в 2017 году, а в 2019 году – 13 и 9 дней соответственно. 

Так же нами были обнаружены аномальные цветки (по два цветка 

на одной цветоножке) в соцветии. Их было по одному в каждый год 

исследования. 

Для интродуцированных декоративных растений важно также 

оценить и декоративные показатели. А именно, те морфологические 

признаки, которые придают растению декоративность – высота растения, 

длина листа, ширина листа, диаметр соцветия, число цветков в соцветии, 

диаметр одного цветка. Данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Декоративные показатели Allium giganteum 

 

Показатели Год исследования 

2017 2018 2019 

Число репродуктивных 

побегов, шт 

18 - 6 

Высота растения, см 99,94 ±22,6 - 86,83±0,64 

Длина листьев, см 25,6±0,58 - 38,41±0,92 

Ширина листьев, см 9,37±0,19 - 9,01±0,4 

Диаметр соцветия, см 7,02±0,04 - 9,28±0,27 

Число цветков в 

соцветии, шт 

178,50±1,82 - 273,66±10,62 

Диаметр цветка, см 1,54±0,06 - 1,62±0,08 

 

 Лук гигантский – травянистое растение, высотой в среднем 

86,8-99,9 см, встречаются особи от 77 см до 120 см. Каждая особь имеет 

от 4 до 5 штук листьев. Длина листа в среднем 25,6-38,4 см, ширина 9,01-

9,37 см. Соцветия выносятся на поверхность 1 цветочной стрелкой. 

Диаметр соцветия варьирует от 7,02 до 9,28 см, в первый и третий год 

соответственно. Лук гигантский имеет в среднем от 178,5 до 273,6 цветков 

в соцветии. Диаметр одного цветка в среднем составил 1,54-1,62 см. 

Таким образом, в условиях лесостепной зоны Башкирского 

Предуралья растения лука гигантского начинают вегетатировать в конце 

апреля – начале мая. Во второй декаде мая развиваются репродуктивные 

побеги. Цветение популяции наблюдается в течение 13-17 дней. Фаза 

плодоношения лука гигантского отмечена в первой – второй декаде июня. 

После созревания семян, коробочка растрескивается. Затем 

наблюдается постепенное отмирание надземной части растения. В 

результате изучения антэкологии выяснено, что период цветения одного 

цветка длится 9-12 дней. Декоративные особенности растений в условиях 

культуры характеризуется следующими показателями: высота растения 

составляет в среднем 86,83 – 99,94 см. каждый побег имеет по 1 соцветию, 

в котором содержится в среднем 178,5 – 273,6 цветка. Диаметр соцветия 
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варьирует от 7,02 до 9,28 см. Диаметр одного цветка в среднем 1,54 – 1,62 

см. 
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FEATURES OF THE BIOLOGY OF THE Allium giganteum Regel. (ALLIACEAE)  

IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION 

 

The article presents data on the biological characteristics and the 

study of the features of the development of Allium giganteum Regel. in the 

conditions of the forest-steppe zone of the Bashkir Urals. The plants begin to 

vegetate in late аpril-early may. In the second decade of may, reproductive 

shoots develop. Flowering of the population is observed for 13-17 days. The 

fruiting phase of Allium giganteum is noted in the first-second decade of June. 

After the seeds ripen, the box cracks. Then there is a gradual death of the 

aboveground part of the plant. As a result of the study of antecology, it was 

found out that the flowering period of one flower lasts 9-12 days. Decorative 

features of plants in the conditions of culture are characterized by the following 

indicators: the height of the plant is on average 86.83-99.94 cm. each shoot 

has 1 inflorescence, which contains an average of 178.5-273.6 flowers. The 

diameter of the inflorescence varies from 7.02 to 9.28 cm. The diameter of one 

flower is on average 1.54-1.62 cm. 

 

Keywords: Allium giganteum Regel., ecology, introduction, seasonal 

rhythm of development, antecology, decorative indicators. 
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В статье представлена техника о основных видах лыжных ходов. 

Лыжные ходы используются для передвижения по равнине и по 

пересеченной местности и отличаются друг от друга по вариантам 

работы рук, количеству шагов в цикле хода. Указанные два признака и 

определяют классификацию всех лыжных ходов, применяемых в лыжных 

гонка: попеременный двухшажный, попеременный черехшажный, 

одновременный бесшажный, одновременный двухшажный, 

одновременный трехшажный. Различают два варианта одновременного 

одношажного хода: основной и скоростной. 

Всем лыжникам необходимо в совершенстве овладеть техникой. 

Правильная техника помогает лыжнику наиболее полно реализовывать 

свои возможности для достижения результата, соответствующего уровню 

его физической подготовленности. 

Нельзя забывать и о огромном значении занятий лыжными гонками 

для здоровья людей. Высокая степень оздоровительного воздействия при 

передвижении на лыжах обусловлена прежде всего участием в 

продолжительной работе всех крупных мышц человека, т.е. глобальным 

мышечным напряжением, в результате которого совершенствуются 

сердечно-сосудистая и дыхательная системы, другие важнейшие 

функции организма, повышается выносливость и, следовательно, общий 

уровень физического здоровья. Именно поэтому заниматься лыжными 

гонками нужно обязательно, преодолевая все трудности, особенно лицам 

с ограниченными возможностями. 

 

Ключевые слова: лыжная подготовка, попеременный двухшажный 

ход, одновременный одношажный ход, бесшажный ход, двухшажный 

коньковый ход. 

***** 

 

История лыжного спорта. 

Возникновение, развитие и первоначальное применение лыж. 

Многочисленные исследования историков, археологов, русские летописи 

и другие источники говорят о применении лыж народами, населяющими 

Сибирь, Алтай, север Европы, Скандинавию еще задолго до нашей эры. 

Новейшие данные позволяют предположить, что лыжи были изобретены в 

конце верхнего палеолита - примерно 15-20 тыс. лет назад (а не 5 тыс., как 

считалось раньше). Этот период развития человека (верхний палеолит) 

характеризуется относительно высокой культурой (скульптуры из бивней и 

камня, резьба по кости, многоцветные изображения в пещерах). По 

уровню развития древнему человеку тогда вполне по силам было 

изобретение лыж. На территории Российской Федерации найдены 

самые северные в мире верхнепалеолитические стоянки древнего 

человека - в устье реки Чусовой и на реке Лене (Якутия). Вероятнее всего, 

что поначалу северные народности использовали ступающие лыжи 
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различной формы - круглые, овальные. Скользящие лыжи появились 

значительно позднее - в период неолита. Имеются данные, которые 

указывают на применение лыж племенами и народностями, 

населяющими Алтай и просторы юга Сибири. Так, при раскопках 

древнего могильника недалеко от города Омска обнаружен бронзовый 

нож, на рукоятке которого изображена фигурка человека, скользящего на 

лыжах на буксире за лошадью. Это говорит о том, что лыжи широко 

использовались в Сибири уже во II тысячелетии до н.э. В процессе 

эволюции форма лыж постепенно совершенствовалась. После 

ступающих лыж появились скользящие. Но был период, когда применялись 

скользящие лыжи разной длины - одна узкая и длинная для скольжения, а 

другая - более короткая и широкая - для отталкивания. 

 В условиях передвижения по пересеченной местности, на охоте и 

в лесу использовать лыжи разной длины неудобно. Видимо, поэтому 

появились лыжи более короткие и широкие, но одинаковые по длине.[6,7]  

 Позднее стали применяться лыжи, обтянутые снизу шкурой лося, 

оленя или нерпы с коротким ворсом, расположенным назад, что 

позволяло избежать проскальзывания при подъеме в гору. Имеются 

данные, говорящие о том, что северные и восточные народности 

подклеивали шкуры к лыжам при помощи клея, сваренного из рогов, 

костей и крови лося, оленя или рыбьей чешуи. Известно, что подобный 

способ изготовления лыж применялся некоторыми народностями нашей 

страны в начале XX в. Постепенную эволюцию лыж подтверждают и более 

поздние находки. Так, при археологических находках в древнем Новгороде 

найдена лыжа, датируемая первой половиной XIII в., которая, несмотря на 

грубую обработку древесины, очень напоминает современные охотничьи 

лыжи. При длине 192 см и средней ширине 8 см она имеет приподнятый, 

загнутый и заостренный носок. Толщина в месте прикрепления к ноге 

достигает 3 см. Для прикрепления лыжи к ноге в этом месте имеется 

сквозное горизонтальное отверстие диаметром около 0,5 см, куда 

продевался ремень, крепящий обувь к лыже. 

 Первые документальные упоминания об использовании сколь-

зящих лыж появились в VI-VII вв. Готский монах Жорданес в 552 г. в своей 

книге упоминает о «скользящих финнах». Подобные данные приводятся в 

этот же период византийским писателем Прокопом, греческими 

историками Иорнадом (VI в.), Диаконом (770) и другими древними 

авторами. Они подробно описывали лыжи и их использование северными 

народностями в быту и на охоте. Наиболее подробно описаны лыжи и их 

применение в быту, на охоте и в военном деле в книге изгнанного из 

Швеции и бежавшего в Норвегию епископа Олафа Магнуса (Олаф 

Великий). В его книге «История северных народов», вышедшей в Риме в 

1555 г., дается не только описание, но и публикуются гравюры, изобра-

жающие лыжников. 

 Русские дореволюционные историки неоднократно упоминали в 

своих работах, что помимо охоты лыжи на Руси часто использовались во 

время праздников и зимних народных забав, где демонстрировались 

сила, ловкость, выносливость в беге «наперегонки» и в спусках со склонов. 

Наряду с другими развлечениями и упражнениями (кулачный бой, 

верховая езда, различные игры и забавы) лыжи сыграли важную роль в 

физическом развитии русского народа. Шведский дипломат Пальм, 

побывавший в XVII в. на Руси, свидетельствовал о широком 

распространении лыж в Московском государстве. Он подробно 

описывал лыжи, применяемые местными жителями, и умение русских 

быстро на них передвигаться. [8,9] 

 Лыжная подготовка школьников. 
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 В школьной программе лыжная подготовка включена в базовый, 

обязательный для всех школ, раздел с 1 -го по 1 1 -й класс. Уроки проводят, 

как правило, в третьей четверти, после зимних каникул. В школах, 

расположенных в северных и восточных районах нашей страны с суровой, 

продолжительной зимой, лыжную подготовку начинают проводить раньше 

- в ноябре-декабре, т.е. с установлением устойчивого снежного покрова. 

Затем делают примерно 2 -месячный перерыв из-за сильных морозов в 

январе и феврале. Возобновляют занятия на лыжах в марте-апреле, когда 

морозы ослабевают. А в подавляющем большинстве сельских школ есть 

хорошие условия только для проведения уроков лыжной подготовки, т.к. 

отсутствуют спортивные залы для занятий гимнастикой, спортивными 

играми, нет плавательных бассейнов. Поэтому зачастую часы, отведенные 

на другие разделы программы, используют для занятий лыжами. [244] 

Программа по лыжной подготовке предусматривает 

последовательное овладение в младших (1-4-й) и средних (5-8-й) классах 

лыжными ходами, способами спусков, подъемов, торможений и 

поворотов. В старших классах (9-11-х) основное внимание обращают на 

совершенствование этих способов передвижения, их рациональное 

применение в соответствии с рельефом местности и состоянием 

снежного покрова. 

Особенно эффективны в воспитании школьников подвижные игры, 

игровые упражнения и задания на лыжах. Характерной особенностью игр 

является ярко выраженное, целенаправленное совершенствование 

конкретных способов передвижения на лыжах и физических качеств, что 

задается и мотивировано целью игры, ее сюжетом. Применение игр 

значительно повышает эмоциональность и интерес школьников, 

увеличивает их двигательную активность и моторную плотность урока, 

тормозит развитие утомления, прогрессирующего при длительном 

передвижении на лыжах, особенно по равнинной местности. Следует 

подчеркнуть, что чрезмерные игровые эмоции могут затруднять обучение 

младших школьников. Поэтому сначала в играх следует давать задание 

«Кто выполнит правильнее, точнее?», только после достижения достаточно 

устойчивого и стабильного навыка использовать игры с элементами 

соревнований «Кто быстрее, продолжительнее?». Игры соревновательной 

направленности - незаменимое средство в воспитании морально-

волевых, нравственных качеств у школьников. 

Игры на лыжах чаще всего не требуют от участников какой-то 

специальной подготовленности, кроме владения способами 

передвижения, а правила их проведения можно варьировать в 

зависимости от конкретных условий: количества играющих, размера 

площадки, погодных условий и др. [245] это позволяет широко 

использовать игры как на уроках, так и в физкультурно-массовых 

мероприятиях, зимних праздниках с участием школьников разного 

возраста. 

Для совершенствования техники спусков часто используют игровые 

задания: спуститься со склона с изменением стойки спуска - высокая, 

средняя (основная), низкая; спуски с расстановкой и собиранием 

флажков (веточек), когда первый игрок команды расставляет их на склоне, 

а второй собирает и затем передает следующему игроку для очередной 

расстановки и т.д.; спуск шеренгами по 3-5 человек, взявшись за руки или 

удерживая палки поперек перед собой; спуск через воротца, которые 

устанавливают на склоне из лыжных палок, соединив верхние концы; спуск 

с переступанием с первой лыжни на последующие и обратно; спуск с 

наиболее продолжительным скольжением на одной лыже; другие игры. 

[246] 
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 Для комплексного овладения различными способами 

передвижения проводят игру на лыжной трассе длиной около 1 км, 

которую разбивают на несколько, например, шесть, примерно равных по 

протяженности участков-этапов. Устанавливают способ передвижения на 

каждом участке, допустим: 

первый этап - попеременный двухшажный классический ход; 

второй этап - попеременный классический ход без палок;  

третий этап - одновременный одношажный классический ход, 

скоростной вариант;  

четвертый этап - одновременный бесшажный ход;  

пятый этап - одновременный двухшажный коньковый ход;  

шестой этап - коньковый ход без отталкивания палками и без махов 

руками. 

Для достижения оздоровительного эффекта основная 

направленность в повышении нагрузки школьников заключается в 

постепенном увеличении длины проходимой дистанции от 1-1,5 км в 1-м 

классе до 5-7 км у девушек и 10-12 км у юношей в 11-м классе. Введены 

учебные нормативы, которые от класса к классу повышают требования к 

физической подготовленности учащихся за счет удлинения контрольной 

дистанции от 1 до 3-5 км и сокращения времени прохождения 

повторяющихся по протяженности дистанций. В старших классах длину 

зачетной дистанции дифференцируют по полу учащихся: у девушек - 3 

км, у юношей - 5 км. Вместе с тем программой допускается прохождение 

дистанции и без учета времени, в этом случае ее длина увеличивается по 

[250] сравнению с контрольной примерно вдвое. Такие гибкие требования 

к выполнению учебных нормативов по времени и без учета времени 

позволяют реализовать индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

На уроках лыжной подготовки учащиеся овладевают также 

теоретическими знаниями и профессиональными умениями/навыками 

по выбору, подготовке и уходу за лыжным инвентарем, требованиями к 

одежде лыжника, правилами безопасности при передвижении на лыжах, 

первой помощи при травмах и обморожениях, основами техники 

передвижения на лыжах, методикой самостоятельных занятий, 

особенностями регулирования нагрузки при передвижении на лыжах, 

взаимосвязи здорового образа жизни с занятиями на лыжах, другими 

специальными сведениями по лыжной подготовке. 

В соответствии с программой необходимо разработать 

домашние задания по лыжной подготовке и обеспечить контроль за их 

выполнением, чтобы стимулировать самостоятельные занятия школьников. 

[251] 

Всем лыжникам необходимо в совершенстве овладеть техникой. 

Правильная техника помогает лыжнику наиболее полно реализовывать 

свои возможности для достижения результата, соответствующего уровню 

его физической подготовленности. 

 

Список использованных источников 

 

1 Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2000. - 368 с. 

2 Раменская Т.И., Баталов А.Г. Лыжный спорт: Учебник 

Физическая культура. - М.: 2005. - 320 с. 

 

***** 

  



 

~ 553 ~ 

 

 

 

 

SKIING 

 

The article presents the technique of the main types of ski moves. Ski 

moves are used for moving on the plain and over rough terrain and differ from 

each other in the variants of hand work, the number of steps in the cycle of the 

course. These two signs determine the classification of all ski moves used in ski 

racing: alternating two-step, alternating three-step, simultaneous no-step, one-

time two-step, simultaneous three-step. There are two variants of simultaneous 

single-step stroke: the main and high-speed. 

All skiers need to master the technique perfectly. The right technique 

helps the skier to fully realize his opportunities to achieve a result corresponding 

to the level of his physical fitness. 

We should not forget about the huge importance of skiing for people's 

health. The high degree of health-improving effect when traveling on skis is 

primarily due to the participation in the continuous work of all large human 

muscles, i.e. global muscle tension, as a result of which the cardiovascular and 

respiratory systems, other important body functions are improved, endurance 

increases and, consequently, the overall level of physical health. That is why it 

is necessary to engage in cross-country skiing, overcoming all difficulties, 

especially for people with disabilities. 

 

Keywords: ski training, alternate two-step course, simultaneous one-

step course, stepless course, two-step horse-kov course. 
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В статье рассматриваются азартные технологии, которые 

призваны помочь учителю решить задачи, поставленные обществом. 

Проанализирована игра, как вид деятельности, который являются центром 

азартных технологий, ее функции и виды. Выделены примеры азартных 

технологий, которые можно использовать на уроках английского языка. 

 

Ключевые слова: азартные технологии, игра, вид деятельности, 

функции, английский язык.  

 

***** 

 

В связи с изменениями и преобразованиями, происходящими в 

мире, во всех общественных сферах возрастает потребность в личности, 

способной к творческой, аналитической, логической, теоретической, 

инновационной деятельности. Для решения новых поставленных задач, 

учителям предлагается использовать азартные технологии, которые 

помогают возбуждать у учащихся познавательный интерес, развивать их 

всесторонне, смотреть на проблему критически, а также формировать у 

учащихся умение учиться.  

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что азартные 

технологии предполагают использование следующих видов деятельности, 

упражнений: 

- игра; 

- решение анаграмм, метаграмм, цепочек слов, логогрифов, 

словесной пирамиды, палиндрома, кроссвордов, ребусов, чайнвордов. 

В современной школе игровая деятельность используется в 

качестве самостоятельных технологий, как элемент другой технологии, в 

качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля) в следующих случаях [1, c. 89].  

Игры можно разделить на: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. [1, c. 91] 

Группа таких ученых, как С.Ф. Занько, Ю.В. Тюнников, С.М. 

Тюнникова выделила основные направления, по которым реализуются 

игровые приемы и ситуации на уроке [2, c. 35]: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи;  

- учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

- учебный материал используется в качестве ее средства.  

По мнению М.В. Буланова-Топорковой, А.В. Духавневой, В.С. 

Кукушкина, Г.В. Сучкова, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
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направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

[1, с. 84].  

С.А. Шмаков [1, c. 85] выделяет следующие функции, которые 

выполняет игра: 

- функция социализации - ребенок включается в систему 

общественных отношений, усваивает богатство культуры; 

- функция межнациональной коммуникации - ребенок усваивает 

общечеловеческие ценности, культуру представителей разных 

национальностей, поскольку "игры национальны и в то же время 

интернациональны, межнациональны, общечеловечны"; 

- функция самореализации ребенка в игре, как "полигоне 

человеческой практики"; 

- коммуникативная функция; 

- диагностическая функция позволяет учителю диагностировать 

интеллектуальные, творческие, эмоциональные и др. проявления ученика. 

В то же время игра - это вид деятельности, с помощью которого ребенок 

может самостоятельно определить свои возможности, это площадка для 

самовыражения и самоутверждения ребенка; 

- терапевтическая функция, позволяющая преодолевать различные 

трудности учащихся в поведение, общение и учение; 

- функция коррекции; 

- развлекательная функция.  

Ниже приведем примеры азартных технологий, которые можно 

использовать на уроках английского языка. 

Палиндром (греч. 'назад' и 'бег') – такой текст, который читается от 

конца к началу так же, как от начала к концу (пробелы и знаки препинания 

не принимаются во внимание). В том же значении иногда используются 

термин «перевертыш». Один из известнейших примеров – А роза упала на 

лапу Азора. Палиндромы известны уже свыше двух тысяч лет, они 

встречаются практически во всех языках с письменностью. Один из 

известных средневековых латинских палиндромов – In girum imus nocte et 

consumimur igni 'Ночью идем в хоровод и нас пожирает огонь' (Это 

предложение – загадка, разгадка которой – «Мухи»). А вот палиндром на 

английском: Was it a cat I saw? 'Это кота я видел?' [3]. 

Шарада (франц. charade) – один из наиболее популярных видов 

словесных головоломок. Шарада заключается в отгадывании слова, части 

которого могут быть самостоятельными словами. Эти части слов 

называются слогами. Понятие слога в шарадах не совпадает с понятием 

слога в фонетике. Слог в шараде лишь в частном случае может 

представлять собой фонетический слог, но может состоять и из 

нескольких фонетических слогов, а может вообще не содержать гласных 

[3]. 

В отличие от других видов словесных головоломок (анаграмм, 

метаграмм, логогрифов), в шараде выделяемые части слова не 

обязательно должны быть существительными, это могут быть любые части 

речи.  

Чайнворд (от англ. chain 'цепь' и word 'слово') – игра-задача, в 

которой расположенные цепью клеточки заполняются словами таким 

образом, что последняя буква предыдущего слова является одновременно 

первой буквой следующего слова [3]. 

Сеткой в нем служат линейные клеточки (квадратики), вычерченные 

в любой геометрической форме. Чайнворд - одна из самых старых 

разновидностей кроссворда. Правила ее очень просты - слова 

вписываются по цепочке. Цепочка слов строится методом стыкования, где 
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последняя буква первого слова является первой буквой второго и т. д. Этот 

стык и нумеруется. То есть, слова в чайнворде не пересекаются, а только 

стыкуются друг с другом. Иногда цепочку слов изгибают для придания 

сетке причудливой формы. 

В результате мы видим, что в настоящее время существует 

достаточное количество видов азартных технологий, в задачу учителя только 

входит проявить педагогическое мастерство, смекалку и фантазию и 

модифицировать тот или иной вид азартных технологий для закрепления, 

повторения, проверки знаний по определенной теме. 
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***** 

 

TYPES OF GAMBLING TECHNOLOGIES 

 

The article discusses gambling technologies that are designed to help 

the teacher solve the tasks set by society. The article analyzes the game as a 

type of activity that is the center of gambling technologies, its functions and 

types. Examples of gambling technologies that can be used in English lessons 

are highlighted. 
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