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Взаимодействие между поставщиком данных и Центром сбора и 

анализа медицинской статистики организовано на основе сервис-

ориентированной архитектуры, что позволяет не вносить изменений в 

систему медицинского центра. Создание модуля преобразования данных 

делает медицинскую информационную систему работы медицинских 

учреждений неизменной. Развитие системы значительно повышает 

эффективность сбора и анализа медицинской статистики. 

 

Ключевые слова: медицинские персональные данные, 

автоматизация, базы данных, веб-сервис, программное обеспечение. 

 

***** 

 

Экономика данных здравоохранения действительно растет 

значительными темпами, благодаря сотням стартапов, которые ищут 

возможности воспользоваться преимуществами инновационных 

технологий. 

Для разработки продуктов в области медицинских систем 

искусственного интеллекта крайне важно получать высококачественные 

крупномасштабные медицинские данные. В большинстве случаев 

достаточно использовать обезличенные данные для создания 

математических моделей и алгоритмов, основанных на машинном 

обучении [1]. 

Без них никакие интересные идеи не могут быть реализованы в 

продуктах, потому что высококачественное машинное обучение требует 

высококачественных данных и даже больших объемов данных. В то же 

время иногда можно услышать, что в связи с необходимостью 

дегуманизации данных для создания искусственного интеллекта это 

означает, что они не регулируются законодательством, защищающим 

персональные данные. 

Это большое недоразумение. Однако любые не 

персонифицированные данные являются персональными данными, и их 

нельзя просто получить и собрать из информационной системы 

медицинской организации. Чтобы сделать это правильно и законно, вам 

необходимо понимать важные нюансы и правильно документировать 

процесс сбора и обработки таких бесчеловечных данных. Мы подробно 

расскажем вам, как это сделать [2].  

Обработка персональных данных - это любая операция 

(операция) или совокупность операций (операций), выполняемых с 

использованием или без использования автоматизированных средств 
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обработки персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, модификацию).  

В настоящее время данные амбулаторного талона (TAP) 

обрабатываются Бюро статистики здравоохранения и обрабатываются 

врачами после родов. Этот приказ замедляет поток данных в органы 

здравоохранения. Для ускорения этого процесса рекомендуется 

использовать веб-сервис для передачи данных в центр статистической 

обработки. На основе такого рода услуг может быть реализована 

система сбора и анализа медицинских данных, основанная на 

архитектуре веб-сервиса. 

Веб-сервис-ориентированная архитектура системы, 

используемая для сбора и анализа медицинской статистики, позволяет 

отслеживать ключевые показатели эффективности в режиме реального 

времени. Например, чтобы определить количество людей, 

обращающихся за медицинской помощью во время эпидемии сезонного 

гриппа, нужно использовать диагностический код Международной 

классификации болезней (МКБ-10), который врач вводит в кран [3]. 

Для хранения данных был разработан коммуникационный модуль, 

обеспечивающий совместимость данных в различных форматах на 

основе технологии преобразования XM. Установите поставщика данных 

веб-службы на стороне медицинского учреждения для передачи 

информации в центр в стандартной форме. 

Внедрить систему сбора и обработки статистических данных. Для 

того чтобы реализовать вышеуказанные концепции. Система состоит из 

двух основных модулей и сервисной подсистемы. 

Основной модуль представлен серверным приложением, 

которое обеспечивает хранение, передачу и совместимость данных и 

веб-сервисов, работающих в медицинской информационной системе 

медицинского учреждения. Веб-сервис позволяет удаленно 

перепрограммировать и настраивать их в соответствии с текущими 

потребностями учреждений управления здравоохранением и структурой 

базы данных медицинской информационной системы медицинских 

учреждений [4]. 

В ходе разработки системы был переработан процесс сбора 

данных и определены функции, которые лучше всего переносятся в 

информационную систему. В частности, функция информационной 

системы заключается в преобразовании данных, автоматически 

передаваемых в центр статистической обработки, в данные врачей для 

заполнения талонов для амбулаторных пациентов и автоматического 

расчета статистических показателей [5]. В период тестирования система 

была развернута в городской больнице № 2 (Томск) и двух филиалах 

Министерства здравоохранения Томской области. Веб-сервис настроен 

на основе схемы медицинской информационной системы, 

установленной в больнице, и передает данные в отделение, где организует 

веб-доступ к медицинской статистике. Разработанная система позволяет 

значительно сократить время, необходимое органам здравоохранения 

для получения информации. Реорганизация этого процесса и внедрение 

информационных систем сократили количество передач данных с трех 

до одной, а время передачи данных с одного дня до нескольких минут. 
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service-oriented architecture, which allows you not to make changes to the 
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the medical information system of medical institutions unchanged. The 

development of the system significantly increases the efficiency of the 
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В статье рассмотрены современные решения в области 

информационных технологий для подготовки специалистов по 

информационной безопасности. Также проанализирован рынок труда, 

выявлены наиболее частые требования работодателей к навыкам 

специалистов и способы их развития у студентов по соответствующим 

специальностям подготовки. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, среда 

моделирования, виртуализация, студенты, виртуальные машины, сетевое 

оборудование, гипервизор, подготовка специалистов. 

 

***** 

 

В настоящее время, в эпоху цифровой экономики, проблема 

информационной безопасности стала очень важной. Документооборот 

во всех организациях переходит в киберпространство. Также необходимо 

проектировать, а затем создавать защищенные каналы этих документов. 

Злоумышленники все время совершенствуют навыки по взлому 

информационных систем. Поэтому необходимо качественно 

подготавливать специалистов в области информационной безопасности 

для того, чтобы противодействовать постоянным компьютерным атакам. В 

этом помогают современные технологии: виртуализация, среды 

моделирования компьютерных сетей, средства рисования диаграмм. 

Проанализировав 70 вакансий для специалистов в области 

информационной безопасности были выявлены наиболее частые 

требования для них. На рисунке 1 приведена диаграмма, которая 

показывает какие именно навыки требуются. При составлении диаграммы 

были рассмотрены вакансии специалиста по информационной 

безопасности в Москве на HeadHunter — крупнейшей российской 

интернет-компании, занимающейся подбором персонала [1]. Из рисунка 

видно, что больше всего работодатели требуют навыки работы с 

системами зашиты информации, навыки администрирования сетевого 

оборудования. На остальное также стоит обратить внимание, ведь все эти 

требования взаимосвязаны между собой.  
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Рисунок 1 – Требования для специалистов в области ИБ 

 

Навыки администрирования операционных систем можно 

отрабатывать с помощью гипервизоров. Рассмотрим VMware Workstation 

Player – известный гипервизор в IT-сообществе. 

VMware Workstation Player — бесплатный для некоммерческого 

использования программный продукт, на основе виртуальной машины 

VMware Workstation, но с ограниченной функциональностью, 

предназначенный для запуска образов виртуальных машин [2]. 

Для примера рассмотрим изучение с помощью VMware 

Workstation Player операционной системы Ubuntu Linux. На рисунке 2 

изображен интерфейс Ubuntu в VMware Workstation Player. Виртуальная 

машина обладает таким же функционалом, как и обычный компьютер. 

На ней также можно запускать программное обеспечение, что 

понадобится специалисту при изучении систем защиты информации, ей 

можно обеспечить выход в интернет, несколько виртуальных машин 

можно объединить в единую сеть. 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс Ubuntu в VMware Workstation Player 

 

 Отдельного упоминания заслуживают системы симуляции работы 

сетей. На пример рассмотрим GNS 3.  



 

~ 20 ~ 

 

 

 

Graphical Network Simulator-3 (GNS 3) — это сетевой программный 

эмулятор, впервые выпущенный в 2008 году. Он позволяет комбинировать 

виртуальные и реальные устройства, используемые для моделирования 

сложных сетей [3].  

GNS 3 является отличным способом изучения сетевого 

оборудования, а также для получения навыков администрирования 

операционных систем. На рисунке 3 изображен интерфейс GNS 3. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс GNS 3 

 

Особенностью GNS 3 является возможность интеграции с VMware 

Workstation Player. Это позволяет строить сети так, как они будут выглядеть в 

реальности. На рисунке 4 показан интерфейс Windows Server 2012 с 

запущенным на ним диспетчером серверов и winbox (программы для 

администрирования оборудования Mikrotik). Windows Server 2012 

установлена на VMware Workstation Player и запускается через GNS 3. То 

есть специалист может понять, как будет проходить администрирование 

домена и роутера Mikrotik на практике. Образ роутера Mikrotik (Router OS) 

также добавлен в GNS 3 и запускается посредством VMware Workstation 

Player. Возможность интеграции GNS 3 и VMware Workstation Player 

наглядно показывает, как будет проводиться администрирование на 

практике. 

 

 
 

Рисунок 4 – Интерфейс Windows Server 2012 
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Современные информационные технологии, рассмотренные в 

статье, позволяют студентам и специалистам самостоятельно осваивать 

нужные им в профессиональной деятельности навыки без покупки 

реального оборудования и без установки операционных систем вместо 

или параллельно своей домашней. 
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Одним из главнейших составляющих в профессиональной 

подготовке специалиста любого уровня и квалификации является 

иностранный язык. Невозможно недооценить приоритетное значение 

иностранного языка в профессиональной подготовке специалистов. В 

настоящее время на разных этапах овладения иностранным языком 

повышенное внимание уделяется формированию переводческих 

навыков и умений. Сложно работать с иноязычным текстом, не владея 

основами теории и практики перевода.  

 

Ключевые слова: перевод, паремии, английский язык, русский 

язык, теория и методика перевода, иностранный язык. 

 

***** 

 

Издавна доказана роль иностранного языка как одного из 

главнейших средств передачи информации с одного языка на другой. 

Процесс перевода поэтапный, он является неотъемлемым навыком в 

обучении иностранному языку. Формы, методы и принципы 

переводческой деятельности специфичны. К примеру, после окончания 

факультета иностранных языков студенты получают квалификацию учителя 

английского или другого иностранного языка, а не переводчика. Тем не 

менее, специалист должен быть обучен методике перевода. Переводчик 

должен показать высокий уровень владения иностранным языком, высокий 

уровень коммуникативной компетенции.  

Процесс обучения переводу не сводится только к изучению 

иностранного языка. Это достаточно сложный механизм, виды которого 

определяются условиями компетенции специалиста.  

Иностранный язык является обязательным предметом в 

общеобразовательной школе, колледжах и в высших учебных заведениях. 

В процессе овладения иностранным языком значительное внимание 

уделяется формированию переводческих умений и навыков. Не владея 

основами теории и практики перевода, невозможно работать с 

иноязычным текстом. Для того, чтобы перевести текст, необходимо найти 

средства выражения, слова, словосочетания, различные грамматические 

формы, также важно учитывать стили и жанры, уметь определять вид 

перевода. 

 Большое значение для теории и практики перевода имеет 

соотношение между оригиналом и переводом.  

В работе со студентами факультета иностранных языков 

используются текстовые материалы (они являются основными 
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источниками), важно обращаться у различной учебно-методической 

литературе по переводу. 

В процессе перевода текста любой специфики, художественного, 

публицистического, научного могут возникать проблемы.  

Особой переводческой проблемой является перевод паремий. У 

данных выразительных единиц есть образное содержание.  

Работая над переводом паремий важно учитывать два момента: 

смысл высказывания и его метафорическое содержание. 

 Исследователи выделяют несколько подходов и способов 

перевода паремий: 

 1.Эквивалент, т.е. полное соответствие в основе своей по 

образному содержанию. Среди интернациональных паремий довольно 

часто отмечаются полные эквиваленты. Например: 

рус. Лучше поздно, чем никогда. 

англ. better late than never. [3] 

2. Частичное соответствие. В этом случае паремия частично 

соответствует по смыслу, функции и стилистической окраске, но 

отличается своим образным содержанием:  

рус. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. [1] 

англ. A bird in the hand two is worth in the bush. 

А.В. Кунин обращает внимание на то, что «частичные эквиваленты 

по степени адекватности перевода равноценны полному эквиваленту, но 

они могут содержать лексические, грамматические или лексико-

грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной 

и той же стилистической направленности» [2,с. 52]. 

3. Калькирование. Данный способ является наиболее часто 

используемым при переводе паремий. Паремия при калькировании 

воспроизводится почти дословно. Указанный прием способствует 

сохранению национальной специфики, иноязычного колорита реалий. 

Приведем примеры:  

рус. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.  

англ. If the mountain does not go to Mahomet, Mahomet goes to the 

mountain. 

рус. Взять быка за рога. 

англ. Take the bull by the horns.  

рус. Легко досталась, легко и промоталась. [1] 

англ. Easily got, easily squandered. 

4.В процессе работы над паремиями и другими образными 

выражениями переводчик часто сталкивается с отсутствием в языке ни 

полного, ни частичного эквивалента. В таких случаях переводчик 

воссоздает паремию. Он добавляет ряд изменений в содержание 

подлинника паремии. Для этого принято употреблять образные и другие 

средства таким образом, чтобы у читающего сложилось впечатление о 

том, что иностранная паремия наличествует в языке перевода. К примеру, 

такие паремии, как «Баба с возу, кобыле легче». «После дождичка в 

четверг» нельзя перевести дословно. В этом случае переводчик вносит 

некоторые изменения: 

рус. Баба с возу, кобыле легче – англ. One less problem. 

рус. После дождичка в четверг – англ. Once in a blue moon.  

5. Данный прием перевода – это пересказ паремии, т.е. 

описательный перевод. Этот вид перевода объясняется отсутствием и 

невозможностью дословного калькирования. Описательный перевод 

сводится к объяснению, пересказу паремии. Уже в переводном тексте 

она не существует как самостоятельная единица. К недостаткам данного 

способа перевода относятся стилистические и информационные потери.  
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Тем не менее, описательный перевод необходим и удобен для 

передачи терминов, которые не допускают буквального перевода. В 

словаре данный прием используется нечасто из-за того, что такой 

вынужденный перевод уступает оригиналу по яркости и выразительности, 

хоть верно и передает его смысл.  

Таким образом, перевод является достаточно трудоемким и 

творческим процессом, который требует от переводчика отличное 

владение и иностранным и родным языком, требующий фоновых реалий, 

межкультурной коммуникации. Выбор же переводческих средств и 

приемов всегда остается за переводчиком. 
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One of the most important components in the professional training of 

a specialist of any level and qualification is a foreign language. It is impossible 

to underestimate the priority importance of a foreign language in the 

professional training of specialists. Currently, at different stages of mastering a 

foreign language, increased attention is paid to the formation of translation 

skills and abilities. It is difficult to work with a foreign language text without 

knowing the basics of translation theory and practice.  
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Статья посвщена анализу соотношений «текста» и «дискурса», 

понятие «текст» и «дискурс» считаются широко употребляемых в 

современных науках, многозначность интерпретаций к их определению 

делает соотношния между ними сложными. В данной работе 

предполагается попытка проводить анализ текста и дискурса с 

коммуникативного аспекта, выявлены их основные различия и сходства. 

 

Ключевые слова: понятие «текст», понятие «дискурс», сооношение, 

коммуникативный аспект, различие, сходство. 

 

***** 

 

Несомненно, то, что текст и дискурс тесно связаны. В 

коммуникативном плане дискурс и текст различаются, во-первых, на 

основе понятия «ситуация», дискурс – «текст плюс ситуация», а текст – 

«дискурс минус ситуация». Это привело к различию между текстом и 

дискурсом по параметрам «процесс и результат», «динамичность и 

статичность» [1].  

С позиций процессуально-результативного аспекта дискурс 

рассматривается как процесс, связанный с реальным 

речепроизводством, так и результат представления в виде 

фиксированного текста, а текст просто является результатом речевой 

деятельности. Дискурс, как коммуникативное явление, представляет 

собой промежуточное звено между речевым общением и деятельностью 

и между конкретными текстами, зафиксированными в ходе общения, а 

результатом речевой деятельности является текст. Соответственно, дискурс 

несет динамический характер, в противоположность этому текст имеет 

статическую черту. 

Наблюдается неравноправие текста и дискурса по объему 

информации, передаваемой в процессе коммуникации – в тексте 

информаций меньше, часть информации уходит в такие 

имплицируемые части дискурса, как подтекст, пресуппозиции и т.д. [2]. 

Кроме текста, дискурс содержат еще и необходимую 

экстралингвистическую информацию. Также распространяет мнение, 

что «дискурс» и «текст» разграничиваются в форме коммуникаций – 

использующей и не использующей письмо [3].  

Различия текста и дискурса отражаются и на коммуникативной 

основе. По мнению А.П. Кулявиной, текст представляет собой 

«содержательно-языковую основу» коммуникации, ведь без языка никакая 

коммуникация не может существовать, дискурс – «содержательно-

речевую основу» в отношении взаимодействия участников коммуникации.  

В отношении коммуникативного адресата дискурс в основном 

нацелен на живую аудиторию, потому что дискурс ведется в текущем 
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режиме, а текст адресован абстрактной, ведь читение текста 

осуществляется при любых обстоятельствах. Именно поэтому 

коммуникативная неудача участников дискурса наблюдается 

непосредственно, а коммуникативная неудача автора текста не может 

быть прямо распознана. 

Обобщим рассмотренные нами различия между текстом и 

дискурсом, выявляемые при коммуникативном подходе к проблеме: 

 

Таблица 1 - Различия между текстом и дискурсом 

 

Текст Дискурс 

дискурс «минус ситуация» текст «плюс ситуация» 

результат речевой 

деятельности 

и процесс, и результат 

речевой деятельности 

статический характер динамический характер 

информации меньше информации больше 

коммуникативная 

деятельность с 

использованием письма 

коммуникативная 

деятельность без 

использования письма 

содержательно-языковая 

основа коммуникации 

содержательно-речевая 

основа коммуникации 
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В статье рассматриваются вопросительные местоимения 

хантыйского языка. Анализируется семантика и функции местоимений на 

примере местоимений казымского диалекта хантыйского языка. Впервые 

на диалектном материале выявлена наиболее полная характеристика 

вопросительных местоимений. 

 

Ключевые слова: хантыйский язык, казымский диалект, 

местоимения, вопросительные местоимения, неопределенные 

местоимения, семантика, функции. 

 

***** 

 

Исследователи хантыйского языка, обращавшиеся к теме 

вопросительных местоимений, приводили разное количество лексем, 

указывали разное значение данных местоимений. В настоящей статье 

рассмотрена характеристика вопросительных местоимений на 

материале казымского диалекта хантыйского языка. 

Цель работы: выявить и описать семантику и функции 

вопросительных местоимений на материале казымского диалекта 

хантыйского языка.  

Вопросительные местоимения специальным исследованиям не 

подвергались. Некоторые аспекты вопросительных местоимений 

отражены в исследованиях по хантыйским диалектам П. К. Животикова [1], 

Н. И. Терешкина [15, 70-71], В. Штейница [20, 878], Э. Вертеш [21, 138-148], Е. 

А. Немысовой [7, 93], И. А. Николаевой [8, 103-105], С. В. Ониной [18, 31-32, 

72], А. Д. Каксина [2, 95], М. Чепреги [17, 117] и др.. Функционально-

семантической характеристике местоимения муй посвящена статья Л. А. 

Федоркив [16].  

В близкородственном мансийском языке вопросительные 

местоимения рассматривались в работах Е. К. Скрибник и К. В. 

Афанасьевой [12, 36], Е. И. Ромбандеевой [9, 123] и др..  

Материалом послужила выборка примеров из научных, 

фольклорных текстов [3, 5, 6, 19], а также анкет, собранных у 

информантов. При анализе материала использовались методы: 

описательный, компонентный анализ, опрос информантов. Примеры в 

тексте приводятся в финно-угорской транскрипции в незначительно 

упрощенном варианте [4]. 

Рассмотрим особенности функционирования вопросительных 

местоимений в казымском диалекте хантыйского языка. 

Местоимение χɔj  

Местоимение в значении ‘кто’ указывает только на человека, 

неизвестного говорящему и которого он желает узнать:  
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1) Tăm χŏj? ‘Это кто?’ 

2) Χŏj śăta? ‘Кто там?’ 

Данное местоимение в атрибутивной функции в препозиции к 

имени употребляется в значении ‘чей’, говорящий идентифицирует 

принадлежность объекта: 

3) Tăm χŏj аj аmpije? ‘Это чья маленькая собачка?’ 

4) Хŏj χɔt? ‘Чей дом?’ 

Местоимение χŏj сочетается с причинно-целевым послелогом 

кєша ‘ради’, например: 

5) Хŏj kɛša ma śiw mănλəm ‘Ради кого я туда пойду?’ 

Местоимение употребляется и с другими послелогами: 

6) Aj pŏχen χŏj ewaλta χŏntas? ‘Сынок от кого убежал?’ 

7) Хŏjten ɔλəηən pŏtərλən? ‘О ком рассказываешь?’  

Местоимение χŏj изменяется по падежам. Местоимение χŏj в 

дательно-направительном падеже указывает, что говорящий желает узнать 

адресата действия: 

8) Năη χŏj-а jɛrnas jɔntsən ‘Ты кому сшила платье?’ 

Местоимение χŏj в местно-творительном падеже в пассивных 

предложениях указывает на то, что говорящий хочет идентифицировать 

лицо, которое совершает действие или будет: 

9) Ma intăm nǫməsĭjəλλəm: – χŏj-ən ma in tăjλajəm? ‘Я вот думаю: – 

кто меня будет сейчас содержать?’ 

10) Χŏj-ən năη wɔχsajən, mŏj tĭw jŏχətsən? ‘Кто тебя позвал, зачем 

сюда пришел?’  

Категория числа 

Местоимение χŏj присоединяет числовые суффиксы, при 

присоединении между основой и суффиксом дв. числа добавляется -tɛ, 

χŏj-tɛ-ηən ‘кто-двое’. При образовании мн. числа к основе присоединяется 

согласный -t и суффикс мн. числа -ət, χŏj-t-et ‘кто-многие’, например: 

11) Tăm χătəλ χŏj-tɛ-ηən tŏχλəη χɔpən jŏχətsəηən? ‘Сегодня кто-двое 

прилетели на самолете?’ 

12) Jɛməη χătλa jăηχsən, χŏj-t-et wantsən? ‘На праздник ходил, кого-

многих видел?’  

Категория посессивности 

Местоимение χŏj ‘кто’ присоединяет лично-притяжательные 

суффиксы, между основой и посессивным суффиксом вставляется 

согласный -t. Следует отметить, что не все формы употребительны, 

например: 

13) Χŏj-t-ɛm pănən tǫλəm? ‘Кого возьму с собой?’  

14) Аkɛm iki năη χŏj-t-en wаntĭjəλλən? ‘Дядя, ты кого ждешь?’ 

15) Χŏj-t-eλ wɔχəs, ma isa ăn wǫλɛm. ‘Кого (он) позвал, я совсем не 

знаю’. 

Местоимение măta  

Исследуемое местоимение в значении ‘который из нескольких’ 

обозначает вопрос о выборе объектов, например: 

16) Măta ewen măλen, mije?! ‘Которую дочь отдашь, давай?![3, 194]’ 

17) Jŏχtəs, măta χɔtən wǫs jeλλĭ wǫλmətəs ‘Приехал, в котором доме 

жил там и дальше живет?’ 

Местоимение măta в восклицательных предложениях в функции 

определительного местоимения используется для выражения 

эмоциональной оценки явления, действия, субъекта, например: 

18)… śi kinʼśa ŭwtĭ pitəs: «Măta wɛr! Tǫp ŏχɛm χăśəs ‘…еще громче 

кричит: «Какое дело! Только голова моя осталась’ [19, 78] 

19) Măta sawər-wawər ewije, păsan wɛrəmtəs! ‘Какая шустрая 

девочка, стол быстро накрыла!’ 
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Местоимение măta употребляется и в функции неопределенного 

местоимения: 

20) Măta naj-aηki tăjəm ewijən nŏχ kŭrətsajəm? ‘Чья дочь меня 

разбудила? (букв.: которой матери дочь)’ – в этом примере говорящему 

неизвестна мать девушки. [6, 161] 

Местоимение măta в сочетании с неопределенным артиклем и 

также употребляется в функции неопределенного местоимения, 

говорящий стоит перед выбором дальнейших действий. Неопределенный 

артикль актуализирует, усиливает незнание выбора: 

21) I măta śɔrəs pŏηəλ χŭwat mantĭ? ‘По которому берегу моря 

идти?’- говорящий не знает, по которому берегу идти, дальше он 

размышляет: – A mŏj peλĭ, χătəλ pɛlək pŭηλəλ tǫλəm, a mŏj χŏtĭ jetən χătəλ 

pɛlək pŭηλəλ tǫλəm ‘То ли по восточному берегу идти, то ли по западному 

берегу идти.’ [10, 109]  

При помощи местоимения măta образуется наречие mătajəԓ 

‘сколько можно’ [13, 300], к основе măta присоединяется лично-

притяжательный суффикс -əԓ. Местоименное наречие имеет значение 

‘до каких пор, до каких пределов’ можно это терпеть, следует прекратить 

какие-либо действия. В русском языке данное значение передается 

выражением ‘сколько можно’. Выражение означает недовольство чьим-

либо поведением, образом жизни, чьими-либо действиями и т. п. [11].  

21) In χǫ-pŏχ jeλĭ nʼǫχməs: «Aηkɛηən-aśɛηən, mătajəλ šaλʼ wɛrλətən! Ma 

iλĭ wɔχəλλəm, nĭn χŏśana wǫλtĭ pitλəm» [19, 84]. ‘Сын говорит: «Мать-отец, 

сколько мучаетесь уже! Я слезу (с полки), с вами буду жить».’ – в этом 

контексте герой сказки желает прекратить образ жизни, которым они жили 

до сих пор.  

22) Ăntǫ, mɔsəλ kasəλtĭ, ma mătajəԓ iśi jăηχλəm isa war λʼŏχəttĭ śi χŭwat 

mŭwa [5, 129]. ‘Нет, нужно каслать, сколько я могу в такую даль ходить 

чистить запор’ – в данном контексте говорящий (герой сказки) недоволен 

действиями (поведением) жены, но напрямую не говорит ей об этом и 

озвучивает другую причину ‘сколько можно в такую даль ходить’.  

Местоименное наречие мăтайəԓ является лексемой со скрытой 

семантикой, которую можно выявить только в контексте. Такие лексемы 

влияют на коммуникативную структуру высказывания, понятны они только 

носителям языка. 

Результаты 

Мы рассмотрели вопросительные местоимения χɔj, măta на 

материале казымского диалекта хантыйского языка. Проведенный анализ 

местоимений позволяет сделать следующие выводы. Значение 

местоимения зависит от контекста, от грамматических показателей 

числа, падежа, посессивности.  

Местоимение χɔj в значении ‘кто’ употребляется по отношению к 

человеку. Местоимение склоняется по падежам, изменяется по числам. 

Местоимение присоединяет лично-притяжательные аффиксы. 

Местоимение măta в функции вопросительного местоимения 

употребляется в значении ‘который из нескольких’. В восклицательных 

предложениях используется в функции определительного местоимения 

‘какой’, в функции неопределенного местоимения ‘который’, 

соотносится с предметом, неизвестным говорящему лицу. 
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INTERROGATIVE PRONOUNS 

KHANTY LANGUAGE 

 

The article discusses the interrogative pronouns of the Khanty 

language. The semantics and functions of pronouns are analyzed on the 

example of pronouns of the Kazym dialect of the Khanty language. For the first 
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time, the most complete characteristic of interrogative pronouns was revealed 

on dialect material. 

 

Keywords: Khanty language, Kazim dialect, pronouns, interrogative 

pronouns, indefinite pronouns, semantics, functions. 
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ПОНЯТИЕ ЭТИКЕТНОЙ СИТУАЦИИ И СТРУКТУРА 
 

 

Айдралиева Алима Алтынбековна 

Старший преподователь кафедры филологического и социально- 

экономического образования Педагогического факультета  

КНУ им. Ж.Баласагына 

 

В статье рассмотрены проблемы этикетной ситуации и его 

структуры. Были выводы о том, что этикет, как и обряд, многослойное 

образование, они могут быть и обрамляющие речь так называемые 

паралингвистические явления: темп речи, громкость, интонация, 

междометия, смех, плач, шепот, различные комбинации широком 

понимании паралингвистики, в нее включают не только перечисленные 

выше характеристики речи, но и сопровождающие речь жесты, мимику, 

движения, позы - все то, что составляет предмет кинесики. 

 

Ключевые слова: этикет, обряд, образование, 

паралингвистические явления, темп, речи, громкость, интонация, 

междометия, смех, плач, шепот, жест, мимика, кинесика. 

 

***** 

 

 Этикет, как и обряд, многослойное образование. Этикетная 

ситуация включает, как правило, словесные компоненты, движения, жесты, 

позу, мимику, элементы пространства, атрибутику и т. п., и проблемы 

здесь те же, что и при описании всякого сложного текста, содержащего 

разносубстанциональные знаки. Поскольку в роли метаязыка 

используется обычно словесное описание, то наиболее адекватно 

передаются вербальные фрагменты этикета: они просто фиксируются 

(переводятся в графику). Структура этикета двухчастна: послание-ответ. 

Сложнее обстоит дело с невербальными компонентами: их перевод на 

словесный язык неизбежно сопровождается потерями. Используемые в 

таких случаях схемы, рисунки, иллюстрации и т. п. не имеют статуса 

самостоятельного (самодостаточного) метаязыка, поскольку требуют 

дополнительных разъяснений. Несмотря на многочисленные попытки 

создания эффективного языка описания, проблема остается 

нерешенной. Положение усугубляется тем, что имеющиеся в нашем 

распоряжении записи носят обычно фрагментарный характер. В 

зависимости от того, кем эти записи сделаны (лингвистом, этнографом 

или психологом), они будут существенно различаться. Избирательный 

характер большинства описаний объясняется еще и тем,что фиксируются 

наиболее важные с точки зрения исследователя фрагменты. К 

сожалению, наполнение этой категории произвольно, и к числу «наиболее 

важных» относят:1) то, понятно; 2) на чем сконцентрировано внимание; 3) 

что бросается в глаза; 4) что может быть зафиксировано имеющимися 

средствами[1.12]. К их числу относятся стандартные формулы 

приветствий, прощаний, благопожеланий, оскорблений, клятв, 

благодарности, извинения и др. Кроме того, словесная часть этикета 

представлена и более свободными формами речи. Этикетная беседа с 

этой точки зрения содержит разные по степени предписанности 
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компоненты от формул, стандартных тем до свободного разговора. 

Набор формул, как правило, специфичен для каждого народа или 

конфессиональной общности (ср. единую в своей основе систему 

речевых формул у мусульман). Еще более специфичны правила 

введения разговора. Здесь следует обратить особое внимание на 

следующие моменты: кто произносит первым приветствие (сидящий или 

стоящий, путник или всадник, мужчина или женщина; в каких случаях 

общение сводится к обмену приветствиями, а в каких требуется более 

развернутая беседа и от чего это зависит; какие используются обращения; 

есть ли особое отношение к темпу речи, паузам, молчанию, интонациям; 

стандартные темы разговора; какие вопросы/ответы входят в обязательный 

минимум общения; какие темы, вопросы и т. п. считаются запретными или 

неприличными; используются ли в таких случаях эвфемизмы,умолчания, 

иносказания и другие языковые символы [1.16].  

Этикетными могут быть и обрамляющие речь так называемые 

паралингвистические явления: темп речи, громкость, интонация, 

междометия, смех, плач, шепот, различные комбинации широком 

понимании паралингвистики в нее включают не только перечисленные 

выше характеристики речи, но и сопровождающие речь жесты, мимику, 

движения, позы - все то, что составляет предмет кинесики. 

Вопросы семантики жестов актуализируются при 

межнациональном общении и описании жестов чужой культуры. Ошибки 

в интерпретации происходят в основном при формальном совпадении 

жестов: похожему жесту придается то значение, которым он обладает в 

своей культуре. Этому способствует наличие жестов с одинаковой 

семантикой в различных национальных культурах. Однако нередки случаи, 

когда одним и тем же жестам в разных культурах придается различное 

значение, и наоборот: одно и то же содержание может быть выражено 

различными средствами [6.289]. Примеры противоположного характера 

лишь подчеркивают конвенциональный характер большинства кинем. 

Даже такие универсальные по значению жесты, приветствие, прощание и 

др., имеют массу вариантов выражения не только в разных национальных 

культурах, но и в пределах одной этнической общности. Сравнение 

этнических репертуаров жестов позволяет выявить и те, которые являются 

специфическими для той или иной национальной культуры. Только в 

пределах данной культуры такие жесты имеют смысл с позиции другой 

культуры они лишены какого бы то ни было значения.  

Большую роль в этикетных ситуациях играет мимика. Внешнее 

выражение чувств имеет свои стандарты в разных культурах. Европейцы и 

американцы привыкли получать дополнительную информацию, следя за 

выражением лица собеседника. Более того, в английском общении 

прекращение всякой мимики и жестикуляции может означать нежелание 

продолжать разговор. Из всех уровней проксемики для этикета 

релевантен микро пространственный: пространство дома, часть улицы, 

все те места, где возможно этикетное общение. Қак и в других случаях, 

например в ритуале, этикетное пространство существует благодаря 

универсальным представлениям о неравнозначности отдельных частей 

пространства. Другими словами, в каждой конкретной ситуации 

выделяются места более ценные и менее ценные. Так, в доме наименее 

ценным (в том числе и в этикетном плане) чаще всего является место у 

входа, а наиболее почетным напротив входа. Семиотика пространства 

определяется его этническими стереотипами. У одних народов почетна 

правая сторона (комнаты, улицы и т. п.), у других — левая. Этикетное 

поведение строится также с учетом взаимного расположения участников: 

спереди — сзади, выше — ниже, внутри — снаружи и т.п. 
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В систему этикета входят и некоторые вещи из предметного. 

Можно окружения человека. В плане связи вещей с этикетом говорить о 

двух группах: 1) вещи, приобретающие этикетный смысл, но специально 

не предназначенные для этих (элементы одежды, части жилища, 

предметы утвари); 2) собственно этикетные вещи (цветы, подарки, 

визитные карточки и т. п.). Если описание реалий второй группы 

сложностей непредставляет, то определение этикетности вещей первой 

группы требует особого внимания. Среди элементов одежды этикетно 

значимыми являются головной убор (точнее, операции с ним), пояс, обувь 

и другие детали. В развитых этикетных системах характер ситуации уже 

сам по себе является указанием на особый вид костюма, наличие или 

отсутствие каких-то его деталей (например, галстука на, официальных 

приемах) [2. 181]. Как подчеркнул этнограф М.А.Радионов: “Описание 

этикетного поведения – одна из труднейших задач этнографа, имеющего 

в своем распоряжении дишь литературные материалы и общие 

впечатления от непосредственного пребывания в изучаемой стране” [3. 

111]. По мнению Б.Х.Бгажнокова, “этикет-это “образец идеал 

коммуникативного поведения, а культура общения-его реальность” [2. 

181]. Из того факта, что этикетная ситуация всегда коммуникативна, 

вытекает ее принципиальная диалогичность. Этикет-всегда диалог, даже в 

том случае, если участник общения разделены пространством и 

временем. По словам Т.В. Цивьян, выполнения каждого правила всегда 

направлено на определенного адресата и требует обязательного ответа 

[4.144]. 

Границы всякой этикетной ситуации регламентируются 

правилами входа/выхода в/из общения. Значение начала и конца,своего 

рода рамок общения, определяет необычайную разработанность, 

вариативность системы приветствий и прощаний. Это позволяет 

максимально «автоматизировать» и тем самым существенно облегчить 

наиболее напряженные узловые точки общения. Общая тенденция к 

редуцированню этикета привела к тому, что нередко все общение и 

ограничивается приветствием и прощанием. Для традиционных форм 

общения характерны свои правила ведения этикетного диалога. Нередко 

выбор темы беседы, характер вопросов и ответов и даже их 

последовательность диктуется традицией. Чем больше социальная 

дистанция между партнерами, тем более ритуализовано общение, в 

каждой культуре существуют свон пропорции между формульной и 

свободной (или деловой) частью беседы, свои представления о 

продолжительности разговора. Повседневный этикет - наименее строгая 

разновидность этикета, допускающая варианты в выборе стиля поведения. 

Он наиболее восприимчив к различного рода инновациям и легко 

трансформируется под влиянием внешних условий. К числу стандартных 

этикетных ситуаций повседневного характера относятся знакомство, 

встреча, беседа, прощание, повседневное застолье. Для повседневного 

поведения особое значение имеют время и особенно место общения. 

Поэтому к перечисленным стандартным ситуациям следует отнести 

общение на улице, на базаре, в транспорте, магазине, официальных 

учреждениях, на рабочем месте. Набор ситуаций весьма невелик,но, из-

за того что они варьируются в зависимости от множества положение, 

степень характеристик (пол, возраст, социальное знакомства, время 

суток, обстановка и др.), каждая из них приобретает неповторимый 

характер. 

Этикетность поведения резко возрастает в ситуации приема гостя 

или гостей. Бытующие у многих народов особые правила гостеприимства 

со своей детально разработанной процедурой заставляют выделить 
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прием гостя в особую, окказиональную этикетную ситуацию.От 

повседневного поведения резко отличаются праздничного этикета. 

Характерная особенность формы последнего состоит в том, что 

некоторые элементы повседневного этикета либо отменяются, либо 

инвертируются, как это наблюдается, например, в праздниках 

карнавального типа. Вместе с тем повышается этикетный статус 

некоторых атрибутов этикета: подарков ко дню рождения, к свадьбе, 

одежды и т. п. Наконец, особой формой этикета являетсяо котором уже 

говорилось выше. Этикетность поведения в цецеремоннал, ремониале 

достигает высшего предела. Нередко вырабатываются специальные, 

только для разработанные данного случая сценарии, как это бывает, 

например, в иннагурационных церемониях. Обычно церемониал 

разрабатывается для наиболее торжественных случаев официального 

характера. Мы затронули далеко не все сюжеты, возникающие изучении 

этикета, и не в том объеме, который необходим даже для их беглого 

рассмотрения. Накопление материала, совершенствование процедур 

описания и анализа позволят хотя по частям анализировать эти проблемы. 
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The concept of etiquette situation and structure 

 

The article deals with the problems of the etiquette situation and its 

structure. There were conclusions that etiquette, like a ceremony, a multi-

layered education, they can be so-called paralinguistic phenomena framing 

speech: speech rate, loudness, intonation, interjections, laughter, crying, 

whispering, various combinations of a broad understanding of paralinguistics, 

it includes not only the characteristics of speech listed above, but also the 

gestures accompanying speech, facial expressions, movements, postures - 

everything that makes up the subject of kinesics. 

 

Key words: etiquette, ceremony, education, paralinguistic 

phenomena, tempo, speech, loudness, intonation, interjections, laughter, 

crying, whispering, gesture, facial expressions, kinesics. 
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Проблема снижения двигательной активности молодежи является 

актуальной и на сегодняшний день складывается устойчивая тенденция к 

ее усугублению. Студенты с трудом осваивают учебную программу по 

дисциплине «Физическая культура» и испытывают трудности при сдаче 

контрольных нормативов, все это сопровождается ухудшением состояния 

здоровья обучаемых. Эффективным средством профилактики данных 

негативных явлений выступают средства оздоровительной физической 

культуры, позволяющие без существенных временных и финансовых 

затрат повысить общую работоспособность и жизненный тонус.  

 

Ключевые слова: молодежь, студенты, оздоровительная 

физическая культура, упражнения циклического характера.  

 

***** 

 

На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция 

снижения двигательной активности молодежи. В особенности это 

проявляется при реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в 

высших учебных заведениях. Значительная часть студентов с большим 

трудом осваивает учебную программу, испытывает существенные 

трудности при изучении новых тем и сдаче контрольных нормативов. При 

этом часть обучающихся имеют медицинские показания к ограничению 

или освобождению от практических занятий по дисциплине «Физическая 

культура». В данной ситуации молодежи целесообразно обратить 

внимание на занятие оздоровительной физической культурой, с целью 

повышения двигательной активности и общих показателей физической 

подготовленности. 

Оздоровительная направленность систематических занятий 

физическими упражнениями подтверждается многочисленными 

исследованиями и имеет глубокие исторические корни. Еще Аристотель 

высказывался, что самое разрушительное для организма это физическое 

бездействие. Гиппократ использовал различные физические упражнения 

при лечении больных при этом обосновывал их применение «Гармония 

функций является результатом правильного отношения суммы 

упражнений к здоровью данного субъекта). В 18 веке врач Симон-Андре 
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Тиссо писал «…Движение как таковое может заменить любое средство, 

но все лечебные средства не могут заменить действие движения». Важно 

отметить, что оздоровительная физическая культура наиболее 

эффективна в совокупности с соблюдением режима дня и питания, 

гигиеническими и закаливающими процедурами, приемом витаминных и 

микроэлементных комплексов [3] .  

Оздоровительная физическая культура основывается на 

принципах научной обоснованности при выборе средств и методов 

физического воспитания, индивидуального подхода при определении 

нагрузки для занятий, а также обязательного педагогического и врачебного 

контроля в совокупности с самоконтролем. Значимым фактором 

выступает высокая степень мотивации занимающихся к достижению 

оздоровительного, профилактического и развивающего эффекта. 

Следует отметить, что кроме совершенствования функциональных систем 

организма и повышения его работоспособности занятия физической 

культурой оказывают благотворное влияние на работу внутренних органов, 

активизируют обмен веществ, улучшают деятельность центральной 

нервной системы [1]. 

Основными средствами при использовании которых проявляется 

наибольший оздоровительный эффект выступают циклические 

упражнения умеренной интенсивности направленные на повышение 

выносливости. Это связано с тем, что при подобных занятиях в работу 

вовлекаются крупные мышцы тела человека, требующие значительного 

потребления кислорода и соответственно происходит положительное 

влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.  

Наиболее распространенными и доступными средствами 

оздоровительной физической культуры являются: оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

прыжки на скакалке. В дополнение необходимо отметить физкультурно-

оздоровительные методики и системы, имеющие широкое 

распространение, занятие которыми повышает двигательную активность и 

оказывает благотворное влияние на организм человека: ритмическая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, шейпинг, калланетика, 

аквааэробика. Предложенные средства оздоровительной физической 

культуры, возможно, использовать, как при самостоятельных занятиях 

поскольку они являются достаточно простыми и не требующими 

специального оборудования и инфраструктуры, так и в составе 

специальных групп под контролем специалистов для достижения целей 

тренирующего воздействия повышения уровня физических качества и 

совершенствованию двигательных умений и навыков [2].  

 Таким образом, оздоровительная физическая культура для 

студентов являются доступным и эффективным средством для повышения 

двигательной активности, повышения физической и умственной 

работоспособности, оптимизацию физического состояния, 

восстановлению затраченных сил во время учебы, организации досуга и 

улучшению функционирования организма.  
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В статье рассматриваются организационно-правовые формы 

реализации физической подготовки в высших учебных заведениях 

правоохранительных органов. К ним относятся: учебные занятия, 

спортивно-массовая работа, утренняя физическая зарядка, 

самостоятельные занятия, спортивная тренировка. Основной целью 

физической подготовки является готовность к выполнению 

профессиональной деятельности. 
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В ведомственных учебных заведениях правоохранительных органов 

наряду со специальной подготовкой существенное значение уделяется 

физической и психологической готовности обучающихся. Для решения 

задач по физическому совершенствованию нормативно определены 

формы занятий физическими упражнениями. К ним относятся: учебные 

занятия, утренняя физическая зарядка, спортивно-массовые мероприятия, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортивная 

тренировка. Проведение всех этих форм в логической совокупности 

позволяет в полной мере реализовать цели и задачи по физической 

подготовке личного состава для выполнения нормативных требований и 

дальнейшего профессиональной деятельности [1]. 

Основной формой реализации физической подготовки являются 

учебные занятия. На дисциплину «Физическая подготовка» отводится самое 

большое количество часов – 400 на весь период обучения. В процессе 

учебных занятий решаются задачи по повышению общефизической 

подготовленности и специальной физической подготовке, последняя, как 

правило, имеет прикладную направленность и служит основой подготовки 

к решению специфических служебных задач. Следует отметить, что в 
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последние годы произошло значительное сокращение часов, отводимое 

на изучение данной дисциплины с 640 при четырехлетнем обучении до 400 

при пятилетнем [2]. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях не носит 

обязательного и систематического характера и призвано в первую 

очередь повысить интерес к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и участию в соревновательной деятельности. 

Непосредственно сами мероприятия нередко направлены на проявление 

физических качеств или технической подготовленности и имеют высокую 

степень зрелищности.  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями в 

большинстве случаев характеризуются высокой степенью мотивации к 

достижению поставленных целей. В зависимости от решаемых задач 

могут быть направлены на развитие и совершенствование физической 

подготовленности, тренировки в избранном виде спорта, поддержание 

физических кондиций, иметь рекреационную или оздоровительную 

направленность. Лицам систематически занимающимися 

самостоятельными физическими упражнениями целесообразно иметь 

теоретическую подготовку, в иных случаях осуществлять консультации со 

специалистом в области теории и методики физического воспитания с 

обязательным педагогическим и врачебным контролем. 

 Наибольшим тренирующим эффектом из всех организационных 

форм физической культуры является спортивная тренировка, одной из ее 

основных целей выступает максимальное развитие ведущих физических 

качеств в избранном виде спорта, техническая, тактическая и 

психологическая готовность к успешному выступлению на соревнованиях 

различного уровня. В ведомственных учебных заведениях тренировочный 

процесс реализуется, в том числе по прикладным видам спорта, что 

позволит будущим специалистам максимально эффективно решать 

специфические служебные задачи. Примером тому может служить 

занятие пожарно-прикладным спортом (комплексы приемов 

применяемые в технике тушения пожаров) обучающихся в вузах МЧС 

России, универсальным боем (совокупность служебно-прикладных 

упражнений) в образовательных организациях уголовно-исполнительной 

системы, рукопашным боем (приемы пресечения, задержания, 

освобождения) в учебных заведениях МВД России.  

Самой неоднозначной формой занятий физическими 

упражнениями в учебных заведениях правоохранительных органов 

является утренняя физическая зарядка (УФЗ). Во-первых, в теории и 

методике физического воспитания отсутствует такое понятие, данное 

мероприятие носит название утренней гигиенической гимнастики. По 

нашему мнению уже из-за названия происходит недопонимание при ее 

реализации. Поскольку УФЗ проводят, как правило, не специалисты в 

области теории физической культуры, то для них словосочетание 

физическая зарядка воспринимается как руководство к действию, чем 

больше тем лучше. Мы же считаем, что наше физическое тело возможно 

зарядить или наполнить энергией приемом пищи, при занятии 

физическими упражнениями происходит как раз физическая разрядка. 

Исторически УФЗ преобразовалась из тренировки подъема по тревоге, 

когда весь личный состав будился от сна и выдвигался на установленные 

позиции, было принято административное решение подобную тренировку 

проводить ежедневно в усеченном виде (без получения оружия и 

вещмешков, построения и проверки обмундирования). Кроме того 

проведение УФЗ может восприниматься, как проведение дополнительной 

тренировки по развитию физических качеств, но спортивная тренировка 
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имеет свою структуру (разминка, основная часть, заминка) соблюдение 

которых в условиях краткосрочности УФЗ не представляется возможным. 

Тем не менее, согласно нормативным документам УФЗ направлена на 

закаливание организма, сохранение умственной и физической 

работоспособности, повышение физической тренированности 

занимающихся, время проведения составляет порядка 20-25 минут.  

Таким образом, занятия физической подготовкой в ведомственных 

учебных заведениях направлены на совершенствование физических 

качеств и физической подготовленности к служебной деятельности, в том 

числе развитию прикладных профессиональных навыков.  
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В статье описываются потенциальные способы использования 

некоторых функций социальной сети Инстаграм - как инструмента в 

очном и дистанционном обучении иностранным языкам, а также 

рассматриваются преимущества использования данной социальной 
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Жизнь современного человека уже трудно представить без 

социальных сетей. С ними связан не только наш досуг, но и 

образовательный процесс.  

Актуальность темы данной работы связана не только с тем, что 

социальная сеть Инстаграм активно используется в повседневной жизни 

человека, но и с огромной популярностью данной социальной сети в 

процессе обучения иностранным языкам.  

Данной темой занимались следующие отечественные учёные: 

Ю.В. Наволочная, А. П. Авраменко, В. Н. Шевченко, Г.К. Гималетдинова, Л.К. 

Халитова и др.  

Так как данная тема актуальна и до конца не изучена, обратимся 

к анализу основных понятий.  

Словарь компьютерных терминов даёт следующее определение 

понятия «социальная сеть» – сайт, который создан для объединения 

социума, т.е. определённой значительной части людей, объединённых 

общим признаком [2]. Несколько иной взгляд на данный термин у Дэна 

Бойда (автор книги «Всё сложно. Жизнь подростков в социальных сетях») и 

Николь Эллисон (профессор Мичиганского университета). Они дали 

следующее толкование, которое мы возьмём за основу: Социальные сети 

– это веб-сервисы, которые позволяют людям построить общественный или 

полуобщедоступный профиль в ограниченной системе, сформировать 

список других пользователей, с которыми они разделяют публикуемую 

информацию, в том числе указанную другими пользователями в рамках 

данной системы [4]. Теперь перейдём непосредственно к определению 

социальной сети Инстаграм. Сайт Statista.com даёт следующее 

определение: Инстаграм – это мобильная социальная сеть, которая 

позволяет пользователям опубликовывать фотографии и видеоматериалы 

[5].  

Изучив литературу по теме и проанализировав существующую 

практику, мы выделили несколько возможностей использования 

социальной сети Инстаграм в обучении иностранному языку. Одна из них 
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связана с использованием инстаграм-сервиса «сториз», который 

предназначен для публикации пользователем очень короткого видео (≈ 5 

секунд) либо фотографии. Контент, публикуемый пользователем в 

«сториз», доступен для просмотра только двадцать четыре часа. Несмотря 

на это, пользователь может сохранить «сториз» у себя на странице. Это 

значит, что подписчики смогут их просмотреть ещё столько раз, сколько 

захотят в любое время. Сохранённым «сториз» можно давать название и 

тематически их группировать. «Сториз» могут быть как общедоступными, 

так и предназначенными только для небольшого круга лиц. Их 

популярность связана с лёгкостью в использовании. Не нужно тратить 

много времени на обработку видео или фотографии. Также в «сториз» 

совсем не обязательно придумывать длинную и красивую подпись к 

контенту, достаточно краткого заголовка, отражающего суть материала. В 

процессе обучения иностранным языкам данный инстаграм-сервис 

ценен тем, что с его помощью ученик может воспринимать аутентичную 

речь. Подписавшись на аккаунт какой-либо иностранной звезды, 

учащийся каждый день будет пополнять свой глоссарий словами и 

словосочетаниями, которые использует в обиходной речи его любимый 

певец или актёр, а затем отрабатывать новую лексику, пересказывая 

увиденное в классе. Также, учитель может дать задание создать 

собственные «сториз» по какой-либо теме, например, «дом», «школа» и 

т.д. Создание собственного контента поспособствует лучшему 

запоминанию новой лексики [3]. 

Ещё одна возможность использования социальной сети 

инстаграм связана с вовлечением инстаграм-профилей учеников в 

образовательный процесс. В качестве задания, преподаватель может 

попросить учащегося зайти в профиль своего одноклассника и оставить 

под любым его фото подходящий комментарий на иностранном языке. 

Это может быть, к примеру, комплимент или вопрос. Также, используя 

собственный профиль, учитель может попросить учеников в комментариях 

под его фотографией написать, где могла бы быть сделана фотография, 

в какое время, зачем, кто является фотографом, в каком настроении 

находится человек на фотографии и так далее. На мой взгляд, такое 

задание отлично подойдет для тренировки третьего задания устной части 

ЕГЭ по английскому языку. Также, это задание можно сделать в виде игры: 

ученик, чьи ответы на вопросы будут правильными, должен будет выложить 

свою фотографию, и уже под ней в комментариях остальные члены 

класса должны будут отгадать предысторию фотографии и так далее. 

Также, можно попросить ученика оставить комментарий под постом его 

любимой иностранной звезды, есть даже небольшая вероятность, что она 

ответит на этот комментарий, ведь многие известные люди любят общаться 

со своими подписчиками.  

Следующая возможность связана с использованием функции 

прямого эфира в инстаграме. Изначально, прямые эфиры были созданы 

для сближения пользователей со своими подписчиками за счёт общения в 

реальном времени. Суть задания заключается в следующем: один ученик 

выходит в прямой эфир, в это время его одноклассникам приходит 

уведомление, и они подключаются к прямому эфиру. Ученик, 

организовавший прямой эфир, должен отвечать на вопросы, которые ему 

в это время присылают одноклассники. Вопросы могут быть связаны одной 

тематикой, если учитель того пожелает. Интересно, что в инстаграме есть 

функция совместного прямого эфира. Это значит, что ученик может 

пригласить кого-то из своих одноклассников вести вместе с ним прямой 

эфир. Стоит отметить, что прямой эфир может быть не только в форме 

вопрос-ответ, но и в форме онлайн отчёта с места событий. Организатор 
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может, например, устроить экскурсию по своему двору или по 

любимому магазину, а зрители в это время дают оценку происходящему.  

Подводя итог вышесказанному, выделим преимущества 

использования данной социальной сети в обучении иностранному языку: 

1. Доступность; 

2. Простота в использовании; 

3. Бесплатность;  

4. Наличие большого количества подробных инструкций; 

5. Возможность обучения учеников даже с очень низким 

уровнем владения языка; 

6. Возможность использования социальной сети как 

дистанционно, так и непосредственно в классе; 

7. Возможность обеспечения индивидуализации процесса 

обучения; 

8. Возможность творческого подхода к обучению; 

9. Возможность формирования способности ученика 

выражать собственные мысли на иностранном языке на любую тему; 

10.  Возможность мотивировать ученика использовать 

иностранный язык во внеаудиторное время; 

11.  Возможность использования хештегов для поиска нужного 

контента или профиля; 

12. Возможность задействования в образовательном 

процессе малоактивных студентов и т.д. [1]. 

Завершая работу, хотелось бы подчеркнуть, что любая социальная 

сеть (в том числе и Инстаграм) беспрерывно развивается. Я уверена, что в 

скором времени появятся новые Инстаграм-сервисы, которые 

пригодились бы в обучении иностранным языкам. В своих последующих 

работах мне было бы интересно их изучить.  
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В военно-профессиональной деятельности отражаются все те 

столкновения, которыми характеризуются процессы общения людей. 

Однако в отличие от конфликтных событий в обществе в целом, конфликты 

в повседневной воинской деятельности, учитывая определенную 

замкнутость военно-профессиональных отношений, их построение на 

принципе единоначалия, переживаются острее, а их последствия могут 

оказаться гораздо более глубокими и значимыми. 

 

Ключевые слова: конфликт, военный ВУЗ, психология, 

военнослужащий, воинский коллектив. 
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Профессиональная среда, в которой осуществляется служебная 

деятельность военнослужащих, представляет собой особое социальное 

пространство, в характеристике которого представлена система 

условий, носящих специфический характер, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров функционирования воинского 

коллектива, отражающих диапазон свободы офицера в управлении 

воинским подразделением и комплекс ограничений.  

Актуальной и опасной тенденцией современной социально-

экономической и политической ситуации стало заметное увеличение 

количества, остроты и деструктивности социальных конфликтов на 

различных их уровнях. Любые социальные изменения сопровождаются 

ростом конфликтного напряжения в военных коллективах, в частности у 

военных. Нерегулируемый развитие конфликтов может ослабить любую 

социальную организацию. Конфликт является тем социально-

психологическим явлением, привлекает к себе внимание все большего 

количества специалистов. Конфликт играет специфическую роль в 

психической жизни людей, их развития, самореализации, отношениях с 

другими людьми. Центральными субъектами конфликтов есть конкретные 

личности, поэтому в любой социальной общности необходимо 

осуществлять личностно ориентированную профилактику [1]. 

Основным источником конфликтных отношений, возникающих в 

военном коллективе, является несоответствие убеждений и поведения 

индивида моральным принципам и ожиданиям других его членов. 

Поступки человека, противоречат убеждениям, ценностям, 

нормам, правилам поведения и традициям коллектива часто приводят к 

конфликтам, которые носят деструктивный характер. Чем более 

сплоченный коллектив, тем острее и интенсивнее развивается 

противостояние при таких конфликтах. Деструктивный конфликт, 



 

~ 49 ~ 

 

 

 

особенностями которого является тенденция к расширению, обострение, 

рост эмоционального напряжения, неприязни и агрессии в отношении 

другой стороны конфликта, ухудшение коммуникации, использование 

недопустимых действий, противоречащих нравственным нормам и 

правилам поведения, применение психологического или физического 

насилия, очень опасным явлением через свои негативные последствия. А. 

Анцупов и А. Шипилов определяют следующие последствия деструктивных 

конфликтов: негативное влияние на психику их участников; усиление 

деструкции в межличностных отношениях, что порождает чувство 

ненависти и враждебности; формирование негативного образа 

оппонента; возможно перерастание существующего конфликта в более 

деструктивные; ограничение или прекращение коммуникации и 

межличностного взаимодействия [2, с.81]. Следует отметить, что термин 

«конфликт» происходит от латинского слова «conflictus», что в точном 

переводе означает «столкновение», а в произвольном - «противодействие», 

«противоборство» [3, с.81]. Сегодня выделяют различные определения 

конфликта, но все они подчеркивают наличие противоречия, которое 

принимает форму разногласий, если речь идет о взаимодействии людей. 

Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их лежит 

отсутствие согласия. Поэтому определим конфликт как отсутствие 

согласия между двумя или более сторонами - лицами или группами. 

Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, 

взглядов, идей, интересов, точек зрения и т.д. Однако она, как уже 

отмечалось, не всегда выражается в форме явного столкновения, 

конфликта. Это происходит только тогда, когда существующие 

противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие 

людей, препятствуют достижению поставленных целей. В этом случае 

люди просто вынуждены каким-либо образом преодолеть разногласия и 

вступают в открытую конфликтное взаимодействие. В процессе 

конфликтного взаимодействия его участники получают возможность 

выражать различные мнения, выявлять больше альтернатив при принятии 

решения, и именно в этом заключается важный позитивный смысл 

конфликта. Таким образом, термин «конфликт» можно определить как 

источник творческой энергии, которой следует управлять, то есть 

направлять ее в желаемое русло.  

Итак, роль руководителя очень важна, так как именно от него 

зависит мир и согласие в военном коллективе, его развитие, успешность 

и эффективность выполнения задач. Поэтому главная задача 

руководителей любого уровня должно заключаться в том, чтобы 

сосредоточиться на повышении собственного мастерства, воспитании в 

себе соответствующих качеств, приобретении опыта успешного ведения 

управленческой деятельности, что является залогом высокой 

эффективности выполнения задач. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

необходимостью изменения существующей научно-образовательной 

парадигмы. Представлен анализ точек зрения на междисциплинарность 

как инновационную технологию, используемую в современной науке и 

образовании. Намечены перспективы профессионального и личностного 

развития студентов в условиях реализации междисциплинарного подхода. 
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В научно-педагогическом сообществе в России и за рубежом все 

заметнее ощущается запрос на решение задач, опирающихся на 

принцип конвергенции, или междисциплинарности. Конвергентное 

обучение направлено на формирование междисциплинарной 

образовательной среды [1], что непосредственно коррелирует с 

концепцией ФГОС ВО третьего поколения, когда востребованными 

становятся новые компетенции выпускника вуза, предусматривающие 

синтез умений, восходящих к, казалось бы, совершенно 

невзаимосвязанным областям знаний. В требованиях к личностным и 

предметным результатам заложены основы конвергентного образования, 

которое предоставляет обучающимся новые возможности в освоении 

универсальных учебных действий и формировании фундаментальных 

межпредметных понятий [там же].  

Современная научная парадигма, ориентированная на 

прорывные исследования, несомненно, склоняется к 

междисциплинарности как принципу организации научной деятельности. 

Именно конвергентный подход, основанный на объединении и 

взаимопроникновении наук и технологий, принципиально изменит 

организацию исследовательской работы: необходимо перейти от 

узкоспециального к междисциплинарному методу проведения научных 

исследований [2]. Это позволит вывести отечественную науку на 

качественно новый, инновационный уровень и сократить наметившийся в 

некоторых областях разрыв между передовой зарубежной и 

отечественной наукой.  

Междисциплинарный поход не представляется чем-то абсолютно 

новым и неизведанным в практике преподавания или научной 

деятельности, однако в настоящее время возникает необходимость его 

переосмысления и развития. Наряду с междисциплинарностью в научно-
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образовательном дискурсе сегодня активно используются термины 

«мультидисциплинарность» и «трансдисциплинарность». 

Междисциплинарность, в отличие от мультидисциплинарности, в 

понимании румынского ученого, президента и основателя 

«Международного центра трансдисциплинарных исследований» 

Басараба Николеску, экстраполирует методы и подходы разных 

дисциплин, не выходя за рамки той дисциплины, задачи которой она 

решает [5]. Несколько иная точка зрения высказана Родериком 

Лоуренсом, который утверждает, что мультисциплинарный подход просто 

сопоставляет результаты, полученные в рамках различных дисциплин, в то 

время как междисциплинарный подход скоординирован и интегрирован; 

трансдисциплинарный подход, соответственно, предполагает 

использование мультидисциплинарных и междисциплинарных 

исследований для решения наиболее сложных проблем, как правило, 

глобального характера, которые не могут быть решены в рамках одной 

дисциплины [4, с. 125-126]. Таким образом, трансдисциплинарность 

рассматривается как способ достижения инновационных целей и 

синергии новых методов, поиск новых форм обучения и решения 

реальных проблем, в которых участвуют представители не только научного 

сообщества, но и других сфер деятельности.  

Очевидно, что сегодня не существует терминологического 

единства в отношении сущности мультидисциплинарного, 

междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов. Мы полагаем, 

что, следуя отечественной традиции, необходимо ограничиться 

использованием термина «междисциплинарность» в более широком 

смысле, когда не размывается «ядро» дисциплины, ее предмет, подходы и 

методы; другие дисциплины (предметные области) в таком случае 

выполняют либо комплиментарную (аддитивную, дополняющую) функцию, 

либо порождают технологическую синергию, выводящую науку на новый 

виток развития. 

Какие изменения вносит междисциплинарная парадигма в 

практику подготовки специалистов для разных областей национальной 

экономики России? Реализация принципа междисциплинарности в 

образовательном процессе предусматривает 

мультикомпетентностность выпускника вуза. Это, на наш взгляд, требует 

существенного обновления нескольких направлений профессиональной 

деятельности участников образовательного процесса в высшей школе, 

включая:  

1) разработку новых учебных планов и рабочих программ 

дисциплин, ориентированных на формирование метапредметных и 

межпредметных умений; 

2) создание учебных материалов нового поколения 

(учебников, учебных пособий, практикумов и проч.), основанных на 

принципе междисциплинарности; 

3) разработку контрольных измерительных инструментов, 

способных объективно оценить уровень приобретения студентом 

универсальных и профессиональных компетенций; 

4) вовлечение студентов в решение учебных задач, 

предполагающих синтез умений, приобретенных в процессе освоения 

разных областей знаний; 

5) планомерное развитие творческого и 

профессионального потенциала студентов на новой основе, исходя из 

современных задач науки и потребностей экономики; 

6) индивидуализацию образовательных потребностей 

студента с учетом его личностных предпочтений. 
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Такой подход позволяет идти в ногу со временем и готовить 

специалистов для разных областей экономики, отвечающих запросам 

работодателя и вызовам конкуренции на современном рынке труда. 

Вместе с тем, по мнению К.А. Скворчевского, сегодня еще очень 

слабо развиты механизмы трансляции содержания и запросов 

современной конвергентной науки и конвергентного производства в 

практику образовательной деятельности; возрастает разрыв между 

наукой и производством, с одной стороны, и школой (в широком смысле), 

с другой [3].  

В перспективе логика развития конвергентного образования будет 

нацелена на создание образовательных сред нового, конвергентного 

типа, позволяющих объединить усилия, ресурсы и технологии разных 

областей и эффективно использовать информацию любых видов для 

реализации метапроектов [там же]. За таким подходом, вероятно, 

будущее не только глобальной экономики и науки, но и образования, 

призванного отвечать на возникающие запросы и вызовы общества. 
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В статье актуализируется необходимость целенаправленной 

деятельности по воспитанию студенческой молодёжи в реалиях 

информационного общества, значительно осложнивших процесс её 

социализации. Раскрывается роль воспитания обучающихся в высшей 

школе в системе профессиональной подготовки студентов. Показано 

место проблемы воспитания студенческой молодёжи в системе научно-

педагогических исследований. 

 

Ключевые слова: воспитание, социализация, студены, 

преподаватели, высшая школа, профессиональная подготовка, 

взаимодействие, научно-педагогические исследования. 

 

***** 

 

Воспитание студенческой молодёжи занимает важное место в 

системе профессиональной подготовки в высшей школе. Однако в 

профессорско-преподавательской среде до последнего времени было 

весьма распространено мнение о том, что студент, как сложившаяся 

личность, не нуждается во внешнем воспитательном воздействии, главное 

– подготовить его к успешному выполнению профессиональной 

деятельности [1, с. 82]. Федеральный закон № 304 от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» нормативно 

закрепил роль и место воспитания в образовательном процессе, в том 

числе и высшей школы, указав на необходимость разработки и 

реализации рабочих программ воспитания, а также календарного плана 

воспитательной работы [2].  

Подобного рода необходимость в целенаправленной 

деятельности по воспитанию студенческой молодёжи в современных 

условиях связана с тем, что реалии информационного общества 

значительно осложнили процесс её социализации, затруднив достижение 

баланса между социальным и индивидуальным [3]. Несмотря на 

предпринимаемые усилия со стороны общества и государства, влияния 

на обучающихся спонтанных факторов среды (средств массовой 

информации, молодёжной субкультуры и др.) остается более чем 

существенным [4].  

В этих условиях современная образовательная организация 

высшего образования призвана создавать условия для личностного и 

профессионального самоопределения студенческой молодёжи, их 

успешной социализации, интериоризации социокультурных и духовно-

нравственных ценностей российского общества, формирования у 
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обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

закону и правопорядку, сохранению культурного наследия и окружающей 

среды. 

Значимость проблемы определила интерес учёных к изучению 

различных аспектов проблемы воспитания студенческой молодёжи в 

высшей школе. Так, общие вопросы, связанные со спецификой 

воспитания в высшей школе, современными подходами к воспитанию 

студенческой молодёжи, поиском эффективных стратегий и моделей его 

осуществления в современных социокультурных условиях раскрываются в 

работах Д.В. Аширова, Т.В. Бакниной, М.А. Горшковой, В.С. Грехнева, В.Н. 

Грищенко, В.А. Замараева, А.И. Извекова, К.К. Кадыровой, Т.Г. 

Калиновской, О.П. Карниковой, С.А. Косолаповой, Л.П. Костиковой, Т.Н. 

Максимовой, К.В. Мощик, Л.С. Пастуховой, А.Н. Погореловой, К.И. 

Султанбаевой, О.Е. Турлаковой, В.Д. Царевой, П.Н. Шильникова и др.  

Проблема взаимосвязи процессов воспитания и обучения в 

целостном образовательном процессе высшей школы, роль и значение 

воспитательной деятельности в профессиональной подготовке будущих 

выпускников представлены в исследованиях В.С. Исаченкова, Ю.Н. 

Манукова, В.Н. Стругова и др. 

Значительная часть современных исследований по проблеме 

воспитания студенческой молодёжи в образовательных организациях 

высшего образования связана с вопросами организации и 

осуществления воспитательной деятельности по отдельным направлениям 

реализации содержания воспитания в высшей школе. Среди них 

рассматриваются такие направления, как: 

 духовно-нравственное воспитание студентов (Т.Н. 

Березина, Т.В. Бычкова, Т.В. Вакулова, А.С. Сергеев, Р.И. Лозовская, Н.Г. 

Баринова, А.В. Куц и др.); 

 патриотическое воспитание обучающихся в высшей 

школе (С.Ю. Бунтовский, В.П. Смекалов, Е.В. Туфанов, И.Н. Карпенко и др.); 

 гражданское воспитание современной студенческой 

молодёжи (Е.Ю. Глазырина, Е.И. Ларин, О.Ф. Мампория, Ю.А. Ревизская, 

Ф.Х. Сахапова, М.С. Фабриков и др.); 

 физическое воспитание студентов, формирование у них 

установки на здоровый образ жизни (О.А. Алонцева, Л.Ю. Браславский, 

Н.В. Вепринцев, Е.В. Егорычева, Н.А. Коваленко, Ю.В. Кузнецов, 

Т.И. Макарова, Б.А. Мхце, И.Т. Нагай, П.Л. Самойлов, Л.Н. Слепова, 

Р.В. Стрельников, И.Л. Трофименко, И.В. Чернышёва и др.); 

 экологическое воспитание обучающихся в высшей школе 

(Е.В. Асафова, Н.Р. Астарханова, К.И. Багандов, О.П. Мелехова, А.Б. 

Салихова, К.В. Стецюк др.); 

 формирование у студентов в образовательных 

организациях высшего образования культуры межнационального 

общения и толерантного поведения (Е.С. Беляева, Т. Гончарова, Е. Зорина, 

Т.А. Креславская, С.Л. Новолодская, З.Б. Рахматуллина, Е. Трапезникова и 

др.) и др. 

Целый ряд исследований посвящён поиску оптимальных, 

соответствующих актуальным потребностям и запросам современного 

поколения студенческой молодёжи, форм, методов, средств и технологий 

организации и осуществления воспитания в высшей школе как по 

отдельным направлениям деятельности, так и решения воспитательных 

задач в целом (Е.Н. Дьячкова, А.Г. Захарова, Т.Г. Киселёва, Ю.В. Кулешова, 

С.М. Осадчая, АР. Самигуллина, И.В. Серафимович, Е.В. Ушакова и др.). 

В свою очередь практический интерес представляют 

исследования, посвящённые обобщению опыта организации 
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воспитательного процесса в конкретных вузах и регионах страны, а также 

зарубежный опыт (С.Ю. Бунтовский, И. Гуломов, Л.А. Демидова, Б.К. 

Конурбаева, Н.П. Мишуренкова, М.В. Мочалова, С.Н. Тихомиров и др.). 

Особое место в ряду научно-педагогических исследований по 

проблемам воспитания студенческой молодёжи занимают работы, в 

которых раскрывается роль, функции, организация и содержание 

деятельности куратора студенческой группы в воспитательной системе 

вуза (Н.С. Бейлина, Л.М. Васильева, С.А. Вербицкая, М.А. Горшкова, Е.И. 

Ерошенкова, Л.Н. Зайнуллина, И.Ф. Исаев, Е.Н. Кролевецкая, С.В. Лаптева, 

Е.В. Петрова, Е.С. Романчук, И.В. Руденко, Л.А. Тихонова, А.Я. Шаипова и 

др.). 

Таким образом, на сегодняшнем этапе развития российского 

общества перестаёт быть дискуссионным вопрос о педагогической 

целесообразности воспитания студенческой молодёжи, как важнейшей 

составляющей их качественной профессиональной подготовки. 

Социальный заказ на его осуществление получил своё закрепление в 

нормативно-правовых документах, что послужило стимулом для 

дальнейшей разработки самых разных аспектов проблемы организации 

и осуществления воспитательной деятельности в образовательных 

организациях высшего образования. 
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Одной из актуальных тем исследований относительно 

психологического профиля сотрудников полиции является изучение 

феномена социальной ответственности. Вместе с тем сегодня уже мало 

просто популяризировать исследуемый психологический феномен, 

необходимо уточнять корреляционные основания взаиморазвития 

способности к правоприменительной деятельности и социальной 

ответственности. В результате исследования было выявлено, что 

существует ряд устойчивых психолого-педагогических механизмов влияния 

социальной ответственности на правоприменительную практику.  

 

Ключевые слова: правоприменительная практика, социальная 

ответственность, психолого-педагогические механизмы влияния, 

сотрудники полиции. 

***** 

 

Введение. Одной из положительных тенденций в области 

совершенствования профессиональных навыков сотрудников полиции 

является повышение значимости морально-этического профиля личности. 

Современные исследователи к числу значимых моральных качеств 

относят повышенную социальную ответственность перед гражданами, 

которых сотрудники полиции призваны защищать. Вместе с тем простая 

популяризация указанного психологического новообразования, как метод 

его совершенствования, уже недостаточна. Подразумевается, что 

формальная стадия развития морально-этических качеств должна плавно 

перейти к содержательным изменениям. Вместе с тем автор понимает, 

что даже перспективную концепцию практических подходов 

совершенствования социальной ответственности, скорее всего, не 

примут к реализации. Вполне логично, что в рамках силового ведомства 

могут решаться и иные, более приземлённые, но не менее важные задачи. 

Подобное обстоятельство указало на необходимость поиска более 

эффективного стратегического плана внедрения авторской идеи. В этом 

свете было предложено указать на корреляцию между не очевидным, но 

крайне важным обстоятельством профессиональной деятельности 

сотрудника полиции, и очевидным. Автор пришёл к мысли о том, что если 

выявить системные позитивные эффекты от развития социальной 

ответственности, то его работа будет более востребована. При этом 
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одной из оригинальных сторон исследования должны стать подробные 

детали, механизмы влияния, рассматриваемого духовно-нравственного 

основания эффективной деятельности сотрудника полиции. В частности, 

было предположено выявить психолого-педагогические механизмы 

влияния социальной ответственности на правоприменительную практику. 

Иными словами, уточнить, как чувство социальной приверженности может 

способствовать развитию навыков овладения юридическими нормами, а 

также корректного их применения. Для того, чтобы итоговые выводы были 

основательными и неоспоримыми, необходимо перейти к анализу иных 

точек зрения на проблематику исследования. 

Анализ научной литературы. М. А. Базарнов, Р. А. Козеев и О. М. 

Хабарин в своём исследовании указывают на то, что высокий уровень 

развития моральных качеств сотрудника полиции позитивно отражается на 

его правоприменительной деятельности [1]. В частности, ими делается 

акцент на том, что сотрудники силовых ведомств посредством правовых 

норм стремятся к установлению социальной справедливости в любой из 

форм своей профессиональной или личной жизнедеятельности. Таким 

образом, можно говорить об установлении первого психолого-

педагогического механизма влияния развитого чувства социальной 

ответственности на правоприменительную практику. Кратко его можно 

выразить следующим образом: развитая социальная ответственность 

порождает особые когнитивные модели поведения, направленные на 

установление социальной справедливости посредством 

правоприменительной деятельности. 

С. А. Горелов и О. К. Асекретов под несколько иным 

теоретическим наклоном воспринимают важность социальной 

ответственности для развития навыков правоприменительной деятельности 

сотрудников полиции [2]. В первую очередь они указывают на важность 

контроля эмоционально-психологического состояния сотрудников 

полиции. По их мнению, сотрудник, способный действовать в 

экстремальных ситуациях в первую очередь должен быть эмоционально 

уравновешен. Эмоционально-психологическое здоровье в совокупности 

с грамотными морально-этическими установками позволяет наиболее 

корректно осуществлять правоприменительную деятельность. Иными 

словами, контроль аффективной области психики в совокупности с 

высокоразвитой социальной ответственностью позволяет 

совершенствовать навыки применения своих юридических знаний. Таким 

образом, было выявлено второе основание механизма взаимовлияния 

социальной ответственности на развитие правоприменительной 

деятельности. Необходимо добавить, что социальная ответственность в 

данном случае воспринимается как базальное основание морально-

этического профиля сотрудника полиции [5]. По итогу теоретического 

обзора были выявлены два ведущих психолого-педагогических механизма 

влияния социальной ответственности на правоприменительную практику 

сотрудников полиции. Для их обстоятельного представления перейдём к 

анонсированию результатов исследования.  

Результаты. В процессе исследования были выявлены два вида 

психолого-педагогических механизмов, эффективно влияющих на 

развитие навыков правоприменительной деятельности: 1) высокоразвитые 

морально-этические качества сотрудника полиции влияют на весь план 

поведенческих моделей, включая и интеллектуальную деятельность. 

Высокоморальный стиль когнитивной деятельности оказывает 

основательное влияние на правоприменительную практику, обогащая её 

психологическими установками на торжество социальной 

справедливости; 2) высокоразвитые морально-этические качества 
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сотрудника полиции также влияют на аффективную составляющую 

когнитивных моделей поведения. Высокоразвитая моральная установка 

позволяет личности принимать наиболее взвешенные и качественные 

решения юридического характера. 

Перспективным вопросом исследования является установление 

психолого-педагогических оснований динамической сущности 

социальной ответственности и правоприменительной практики. Речь идёт 

о том, что в экстремальных ситуациях высокий уровень моральной, 

физической, правовой и юридической подготовленности может резко 

снижаться. Психолого-педагогическая природа подобной подвижности 

внутрипсихических новообразований является одной из интересных тем 

исследований. Также актуальным для автора видится вопрос разработки 

эффективной системы по популяризации психолого-педагогических 

знаний не только среди сотрудников полиции, но и среди всех иных 

специалистов, работающих в системе «человек-человек» [3; 4]. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MECHANISMS  

OF THE INFLUENCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE LAW ENFORCEMENT 

PRACTICE OF POLICE EMPLOYEES 

 

One of the topical research topics regarding the psychological profile 

of police officers is the study of the phenomenon of social responsibility. At the 

same time, today it is no longer enough to simply popularize the studied 

psychological phenomenon; it is necessary to clarify the correlation 

foundations of the mutual development of the ability to enforce law and social 

responsibility. As a result of the study, it was revealed that there are a number 

of stable psychological and pedagogical mechanisms of the influence of 

social responsibility on law enforcement practice. 

 



 

~ 60 ~ 

 

 

 

Key words: law enforcement practice, social responsibility, 

psychological and pedagogical mechanisms of influence, police officers. 

 

 

 

Гедугошев Ратмир Русланович, 2021 

 

  



 

~ 61 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕССЕНДЖЕРОВ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

 

 

Гранде Виталия Александровна  

Бакалавр, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 

Изюмникова Екатерина Федоровна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 

В данном исследовании проводится сравнительный анализ 

существующих мессенджеров, объясняется их функционал в качестве 

вспомогательной платформы для обучения иностранному языку, 

описываются результаты опроса учащихся об актуальности 

использования такого вида коммуникации, а также выделяются плюсы и 

минусы работы мессенджеров. 

 

Ключевые слова: мессенджер, дистанционное обучение, 

иностранный язык, WhatsApp, Viber, Telegram, бот, канал. 

 

***** 

 

За последние годы наблюдается большой научно-технический 

прогресс во многих сферах деятельности, в особенности, в развитии 

интернет-технологий. С увеличением спроса на общение посредством 

приложений, растёт и качество услуг, предоставляемых мессенджерами. 

Это даёт огромную возможность для связи между объектами 

образовательного процесса в любое время без препятствий. Именно 

изменение формата общения непосредственно влияет на качество 

дистанционного обучения. 

Возможности мессенджеров предоставляют огромный материал 

для изучения их возможностей в обучении, что вызвано их новизной. На 

данный момент существует немногочисленное количество исследований, 

посвящённых функционалу приложений. В основном, такие учёные, как 

Н. И. Иголкина и А. С. Кетебаева рассматривают их как вспомогательное 

средство для изучения иностранного языка, направленное на развитие 

множества компетенций. Также существуют исследования об 

использовании мессенджеров в других науках. В своей работе 

Р. Р. Гатаулин и Д. А. Колупаева дают характеристику только Telegram. Так, 

мы можем видеть, что в уже имеющихся трудах существует недостаток 

полноценного описания возможностей мессенджеров. 

Для полного понимая темы, обратимся к определению понятия 

центрального термина этой статьи. Мессенджер (англ. Instant messaging, 

IM) — это служба мгновенных сообщений, программа онлайн-

консультант и программа-клиент для обмена сообщениями в реальном 

времени через Интернет. С помощью него могут передаваться текстовые 

сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. Многие из таких 

программ-клиентов могут применяться для организации групповых 

текстовых чатов или видеоконференци [4]. 
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Вышеупомянутые средства общения особенно активно начали 

использоваться во время развития дистанционного обучения, что 

фактически стирает расстояние между учителем и учеником. 

Дистанционное обучение (ДО) – это одно из направлений, помогающих 

решить проблемы образовательной системы. В дистанционном обучении 

смешаны традиционные формы обучения: очное, заочное, 

самообразование [5]. 

ДО включает в себя возможность не только читать в режиме онлайн 

теоретический материал, но и осуществлять иные формы работ: 

• общение с педагогом/тьютором; 

• возможность общаться с единомышленниками. 

 Главная отличительная особенность ДО заключается в 

систематизации знаний и интерактивной подаче материала. Сегодня ДО 

можно рассматривать как новый вид образовательного процесса, но, 

конечно, оно не может быть рассмотрено в виде идеальной формы 

обучения. Данная форма обладает такими же целями, задачами и иными 

составляющими традиционного очного обучения, но отличие от 

традиционной формы, это иной способ подачи материала, 

сотрудничества педагога и учащегося. 

 В основу нашего исследования легли несколько определений ДО 

из энциклопедий и словарей: 

Дистанционное обучение - технология целенаправленного и 

методически организованного руководства учебно-познавательной 

деятельностью учащихся (независимо от уровня, получаемого ими 

образования), проживающих на расстоянии от образовательного центра 

[6, с. 73]. 

ДО – обучение на расстоянии. Одна из форм обучения в учебных 

заведениях, целенаправленное и методически организованное 

руководство учебно-познавательной деятельностью и развитием 

обучаемых, находящихся в отдалении от учебного заведения, с 

использованием электронных и телекоммуникационных средств и 

технологий при полностью или частично опосредованном взаимодействии 

обучаемых с обучающими [7, с. 34]. 

В нашем исследовании мы детально разбираем три самых 

скачиваемых и используемых мессенджера в России (WhatsApp, Viber и 

Telegram) и рассматриваем их возможности в перспективе ДО 

иностранному языку. 

Мессенджеры имеют широкий функционал, позволяющий 

разнообразить обучение и сделать его более комфортным и адаптивным 

для ученика. К числу наиболее часто используемых характеристик, 

являющихся общими для всех трёх приложений, относятся: обмен 

сообщениями и файлами (в текстовом, аудио- и видеоформате) в личных 

и групповых чатах, долгосрочное хранение этих файлов, видеосвязь и 

возможность проведения видеоконференций, а также голосовая почта. 

Организация учебной деятельности может производится по 

следующему алгоритму: 

1. создание группы и присоединение к ней участников; 

2. формулировка задачи и отведение времени на её 

выполнение; 

3. сбор выполненного задания; 

4. оценка и критика работы (может осуществятся как со 

стороны учителя, так и со стороны других учеников) [2, с. 203-204]. 

 Однако не обязательно следовать этому плану. Можно создать 

комфортную среду с неформальным стилем общения для быстрого 

решения важных вопросов, ознакомления с учебным планом, и 
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окказионального обмена развлекательными файлами. Поддержка и 

понимание учащихся, а также создание максимально естественной 

среды общения, к которой они привыкли играет значительную роль как во 

время как пандемии, так и в перспективе. 

Как уже было упомянуто ранее, все мессенджеры имеют схожий 

функционал. Это особенно характерно для WhatsApp и Viber, поэтому их 

использование зависит преимущественно от предпочтений пользователя. 

Что касается Telegram, то он имеет ряд отличительных особенностей, 

которые могут улучшить и облегчить доставку, а также восприятие учебного 

материала. Например, здесь можно создавать боты и чаты. 

Бот – это программа, автоматически отвечающая на вопросы 

пользователя по заданным настройкам, способная автономно 

консультировать клиентов, выполнять поиск информации и определённые 

задачи (озвучка, форматирование текста и др.) [1, с. 32]. Мы видим его 

применение в автоматической рассылке домашнего задания, а также для 

напоминания о предстоящем сроке сдачи важной работы. Также с 

помощью бота можно проводить тестирования. Он будет рассылать 

учащимся вопросы из банка задания и мгновенно проверять их результат. 

Канал – это чат, позволяющий рассылать сообщения и 

информацию в доступном формате неограниченному количеству 

пользователей, подписавшихся на ресурс [1, с. 32]. Этот ресурс особенно 

удобен преподавателям с большими академическими группами или 

репетиторам с учениками примерно одинакового уровня, ведь он похож 

на смесь блога и новостной ленты. Также эта функция Telegram 

комфортна в использовании и ученикам, ведь им приходят уведомления, 

что позволяет не упустить нужную информацию, а также делает процесс 

обучения более естественным, интегрируя познание в повседневную 

жизнь. 

В рамках обучения иностранному языку, используя мессенджеры 

можно отработать любой вид речевой деятельности (аудирование, 

говорение, письмо и чтение), таким образом закрепляя уже полученные 

навыки грамматики, лексики и фонетики. Так, например, А. С. Кетебаева 

своём исследовании предлагает следующие упражнения для отработки 

как письма в виде текстовых сообщений, так и говорения в формате 

голосовых сообщений: 

1. построение собственного письменного высказывания, 

используя вспомогательные материалы (ключевые слова, фото и схемы) 

или опираясь на собственные знания; 

2. составление диалога в реальном времени с помощью 

диалога-образца или симуляции реальной ситуации [3, с. 1857]. 

Такой вид работы развивает скорость ответа, беглость речи, а 

также способствует запоминанию графической формы слов. Это также 

создаёт эффект погружения в среду и аллюзию общения с носителями 

языка, что приводит к разрушению языкового барьера. Однако, в отличии от 

реальной коммуникации, учащийся не боится высказываться, потому что у 

него есть право на ошибку. Ещё одним преимуществом использования 

мессенджера для проработки говорения является индивидуальный подход, 

который студенты чаще всего не получают в классе из-за нехватки 

времени. Более детальная работа над ошибками разного характера 

ускоряет прогресс овладения иностранным языком. Чтение и 

аудирование отрабатываются при ознакомлении с репликами 

собеседника или просмотре/прослушивании высказываний других 

учеников. 

Для увеличения словарного запаса Н. И. Иголкина предлагает 

использовать познавательную стратегию word pick-upping [2, c. 203]. Её суть 
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заключается в ознакомлении и запоминании слов через окружающую нас 

действительность и реальные предметы с англоязычными вкраплениями. 

Здесь можно обозначить задачу следующим образом: найти и 

сфотографировать реалию, содержащую информацию на английском 

языке, выложить фото с переводом в чат и комментировать работы других 

пользователей. Этот способ не только расширяет лексикон, но и развивает 

навык обработки незнакомого материала. 

Ещё одним способом работы над лексикой может послужить 

отбор слова на 3-5 дней учителем и ознакомление учеников в течении 

этого времени с ним, с помощью отрывков из видео, картинок и примеров 

с пропусками. Таким образом, слово переходит из пассивного в активный 

словарный запас. 

Для большего понимания отношения к такому способу общения 

мы решили провести опрос среди студентов разных ВУЗов страны. В нём 

приняли участие 60 респондентов, 73% из которых оказалась молодёжь от 

18 до 22 лет, что является средним возрастом получающих степень 

бакалавра. По полученной статистике видно, что лишь 20% 

преподавателей в данный момент не используют мессенджеры для 

общения с учениками; 40% используют WhatsApp, 10% – Viber, 4% – 

Telegram. Остальные участники предпочли добавить собственный ответ, в 

котором указали, что многие выбирают социальную сеть ВКонтакте. На 

рисунке 1 приведены результаты наиболее удобных по мнению молодёжи 

мессенджеров, из которых видно, что лидером оказался WhatsApp. 85% 

опрошенных, отметили, что хотели бы поддерживать связь именно таким 

образом, особенно для быстрого обмена информацией с 

преподавателем и академической группой, а также для обмена 

файлами и получения домашнего задания. Чуть меньше согласны 

проверять выполненную работу и проводить контроль успеваемости 

(тесты, опросы и т.д.) посредством мессенджеров. 

 

 
 

Рисунок 1– Наиболее удобные мессенджеры для общения  

по результатам опроса среди молодёжи 

 

Результаты опроса показали, что большинство студентов 

действительно готовы выбрать мессенджеры, как основное средство 

общения с наставниками. Наиболее удобным они отметили WhatsApp и 

Telegram. Эта статистика поможет преподавателям сделать выбор в 

пользу наиболее комфортного способа коммуникации. Такой вид связи 

обладает множеством функций, все из которых являются приемлемыми 

для обучающихся. 
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В результате тщательного анализа мессенджеров можно выделить 

следующие положительные черты их использования в образовании: 

мгновенный обмен информацией как с преподавателем, так и с 

одногруппниками; перенос обучения в дистанционный формат; 

практическое использование речевых навыков на иностранном языке; 

экономия аудиторного времени; более тщательная и внимательная 

проверка выполненного задания; повышение объективности оценивания, 

вследствие материального подтверждения; доступность мессенджеров за 

отсутствием платы; удобство хранения материалов. 

Однако существуют и определённые недостатки их употребления. 

Так, например, преподавателю приходится уделять больше внимания 

работе студентов во внеучебное время, увеличивая занятость и нагрузку. 

Также в качестве трудностей можно рассмотреть следующие пункты: 

отвлечение ученика на сторонние Интернет-ресурсы и сообщения от 

других пользователей; необходимость подключения к интернету и доступ к 

сети в онлайн режиме; возможная потеря информации в случае 

автоматической очистки чата; копирование ответов при сдаче работ в 

одном чате. Некоторые из этих проблем можно решить ограничением 

времени внеурочной работы с учениками, а также отправкой материалов 

для оценивания в личном диалоге. 

Таким образом, использование мессенджеров дает возможность 

оперативного оповещения студентов об изменениях в учебном процессе 

и важных событиях. При этом наиболее удобными, являются технологии 

обмена мгновенными сообщениями в формате групповых (открытых или 

закрытых) чатов через специальные приложения. Исследование показало, 

что их использование увеличивает эффективность процесса, а также 

заинтересованность учащихся. 
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 В статье приводится относительное рассуждение о научных 

методологических взглядов на развитие концепции науки, и приводится 

вывод о том, что наиболее сформулированным , фундаментальным 

образом изученным является концепция эволюции. Указано, что 

эволюционная концепция составляет основу всей науки в современном 

мире.  

 

Ключевые слова: образование, концепция, технология, трансляция 

культуры, социальный институт, демонстрация, системное мышление, 

парадигма, интеграция. 
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 Окружающая среда человека состоит из искусственной 

технической среды и общества. Все, что человек сделал собственноручно, 

является технической средой (например: домашние животные, лекарства, 

одежда, механизмы, дома и т. д.). При этом необходимо учитывать, что в 

соответствии с требованиями Закона РК "Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" 

(далее-закон О градостроительстве), а также в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.  

 Техническая среда появилась благодаря физическому и 

умственному труду человека, другими словами, образованию и науке. 

Техническая среда сформирована (моделирована) благодаря 

долговременному окончательному исследованию человечества природы. 

А психосоциальная среда (общество) формируется и эволюционируется 

на основе социально-политических институтов, принадлежащих этому 

обществу[1]. В качестве таких институтов можно выделить правовые и 

идеологические основы государства, характер и уровень социально-

экономического развития общества, различные обычаи и традиции 

семейной, групповой, организационной, родовой, национальной, 

религиозной, научной и др., которые занимают важное место в данном 

обществе. Вместе с тем, нетрудно заметить, что техническая и 

психосоциальная среда очень сильно влияют на человека. Поэтому, не 

зная закономерностей развития природы, науки, техники и общества, 

жизнь в современном мире, безусловно, создает определенные 

трудности для современной личности. 
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 В результате развития науки наша жизнь претерпела серьезные 

изменения только в одном поколении. Поток информации об 

окружающей среде увеличивается в разы в течение нескольких лет. Если 

человек не успевает воспринимать этот поток информации на 

достаточном уровне,то он не будет владеть ситуацией. В связи с тем, что в 

процессе развития общества возникли совершенно новые научные 

дисциплины, а также их разветвленность и разделение на отрасли. В 

результате разделения науки на отрасли в настоящее время в науке 

имеется более 15 тысяч научных дисциплин.  

 В настоящее время наука создает и выводит мир только в 

предметном характере методы и средства против исследования. Этот 

новый подход к связи между научной сферой получил интегративное или 

междисциплинарное название. В настоящее время развитые 

капиталистические страны тратят на науку 2-3% от валового национального 

дохода. Без этих затрат невозможно сохранить высокий уровень 

оборонной и производственной сферы страны. Наука развивается по 

экспоненту, то есть объем научной информации и научных трудов 

увеличивается вдвое через каждые 10-15 лет. В результате увеличения наук 

увеличивается число ученых. Если в 1900 году число ученых составляло 

100000, то в настоящее время их число достигло 5000000 (то есть одна из 

тысяч человек, проживающих на земном шаре) [2].  

 Резкий рост численности человечества с 1 млрд. В 1900 году до 6 

млрд. В 2000 году, массовая грамотность, научная революция, научно-

технический прогресс, к сожалению, не послужили причиной такого 

развития культуры и мировоззрения человечества.. В соответствии с этим, 

незнание общих принципов развития природы и общества, концепций 

мировоззрения в соответствии с научным обликом мира во многом 

приводит к религиозному и Национальному экстремизму[3]. 

 Уровень общего образования, культуры мышления и 

формирования научного мировоззрения студента, обучающегося в 

гуманитарной сфере, определяется его освоением и знакомством с 

важнейшими концепциями, возникшими за всю историю развития науки. 

При этом данный предмет способствует формированию 

концептуального подхода к окружающей среде, повышению уровня 

эрудиции, появлению общей культуры и ответственности. 

Итак, что такое концепция? Как известно, результатом научных 

исследований являются теории, законы, модели, гипотезы, эмпирические 

выводы. Каждый имеет свое значение, значение, но эти понятия можно 

объединить с одним словом “концепция”. То есть термин” концепция " 

понимается как система определенных взглядов, понятие определенных 

явлений, процессов, главной мысли определенного произведения . 

 Среди научных методологических взглядов наиболее 

сформулированным и фундаментальным образом изученным является 

концепция эволюции. Не ошибаюсь, что эволюционная концепция 

составляет основу всей науки в современном мире. Основываясь на этой 

концепции, мы можем правильно понимать и интерпретировать все 

другие концепции естествознания, определяющие взаимосвязь и 

соотношения процессов между обществом и природой. 

 К концепциям науки относится и проблема классификации наук. 

О. Конт одним из первых попыталась разработать научную 

классификацию. Она предложила классификацию, которая получила 

название линейной классификации, по которой она совмещает науку от 

общего к отдельным видам, от простого к сложным и специфическим 

видам. В свою очередь Б. Кедров предложил классифицировать науку с 

соблюдением принципов координации и субординации научного знания. 
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По его мнению, науки должны были быть разделены на три - естественные, 

гуманитарные и технические науки. Но в обществе используется 

разделение науки на уже сформировавшиеся гуманитарные и 

естественные науки. Даже в Англии система образования строго 

гуманитарная и естественно-техническая[4-6]. 
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В статье рассмотрены двигательная и философская 

направленность борьбы Самбо, как эффективный способ воспитания и 

развития подростков, что также отвечает их психофизиологическим 

потребностям. 
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физическая культура, спорт. 
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Развитие физической культуры обусловлено объективной 

необходимостью общества в обеспечении оптимальной двигательной 

активности человека. Исследования в области физической культуры 

свидетельствуют, что у подрастающего поколения на сегодня двигательная 

деятельность значительно снизилась. Так, исследователями доказано [1–3], 

что организм детей постоянно требует выполнения различных двигательных 

действий. В связи с этим привлечение подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом является постоянной и 

достаточно актуальной проблемой. Проблема целенаправленного 

формирования интересов в современной психологии еще мало 

разработана, но ее решение имеет большое значение для практики 

обучения и воспитания, особенно подрастающего поколения. 

В советские времена самбо входило в нормативы комплекса ГТО 

(готов к труду и обороне), и миллионы советских граждан с раннего 

возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли 

здоровье, воспитывали характер. Сегодня такой практики нет, и, наряду с 

развитием 

экономики и технического прогресса, мы имеем недостаточно 

адаптированную к современным реалиям и не вполне здоровую 

молодежь. 

Основная задача армии любого государства — это защита ее 

территории, а военнослужащие являются необходимым 

инструментарием для решения этой задачи. Подрастающее поколение 

как основной резерв будущей армии должно соответствовать 

сегодняшним требованиям по физическому развитию и уметь защищать 

себя и свою Родину. Именно поэтому так важно формировать устойчивый 

интерес подростков к таким видам спорта, как самбо [4]. 

Анализируя данные научно-методической литературы, можно 

сделать 

заключение о том, что старший школьный возраст характеризуется 

развитием познавательных интересов, интеллекта, развитием 

самоконтроля, теоретического мышления, коммуникативных 
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способностей. Ярко проявляется склонность к экспериментированию, 

появляется желание проявлять интересы в деятельности и общении, 

демонстрировать свою позицию. 

Самбо является эффективным видом деятельности для 

подростков. Двигательная и философская направленность данного вида 

борьбы — эффективный способ воспитания и развития подростков, это 

также отвечает их психофизиологическим потребностям. 

Комплексное воздействие на подростков через содержание 

практических занятий по самбо для реализации двигательной активности 

подростков; видеоряд для наглядной агитации подростков, который 

акцентирует внимание подростков на том, что самбо отвечает большей 

части их интересов; беседы о культуре и философии борьбы самбо, 

позволяет вовлекать молодежь в занятие данным видом спорта. 

Таким образом, в работе с современными подростками 

взаимодействие необходимо строить с учетом их интересов, которые 

имеют свои особенности в старшем школьном возрасте. Построение и 

содержание педагогического взаимодействия основывается на 

формировании самооценки подростков через общение, учебную 

деятельность, трудовую и посредством занятий физической культурой и 

спортом. Одним из наиболее эффективных видов формирования 

мотивации подростков к занятиям физической культурой и спортом 

является самбо.  
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Разработка мониторинга формирования физической культуры 

личности студента на основе использования комплекса диагностических 

методик, позволит обеспечить всестороннее и целостное изучение 

особенностей формирования физической культуры личности 

испытуемых с различной мировоззренческой, деятельностной и 

когнитивной обусловленностью. Детальный анализ различных сторон 

изучаемого процесса содействует своевременной корректировке 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

Ключевые слова: мониторинг, формирование физической 

культуры личности студента, диагностический инструментарий. 

 

***** 

 

Постановка проблемы. Переход общества в новое историческое 

состояние, обусловливающее объективные изменения в развитии 

человека объективно требуют принципиально новой организации такой 

важнейшей сферы, как система образования, ответственная за 

подготовку человека к жизни, за формирование его культурного 

потенциала. [11, с. 63]. 

Современная высшая школа направлена на формирование 

профессионала, обладающего достаточным уровнем 

профессиональной культуры и компетентности. В рамках становления 

новой парадигмы высшего профессионального образования 

существенное значение приобретают вопросы обеспечения социальной 

адаптации обучающегося к изменяющимся жизненным условиям, 

формирования духовно и физически здорового специалиста. Постановка 

этих вопросов особенно актуальна в связи с изменившимися 

ценностными ориентациями общественной системы и с 

переосмыслением деятельности во всех сферах жизни общества и 

личности, где физической культуре личности отведено одно из ключевых 

мест. 

Модернизация физкультурной деятельности будущих педагогов в 

вузе, основанная на формировании физической культуры личности, 

содействует повышению качества профессиональной подготовки в 

гуманитарном вузе. В сложившейся ситуации профессионального 

педагогического образования обнаруживаются противоречия: 

- между возрастающими требованиями нормативных документов 

к качеству педагогического образования и недостаточным 

использованием в образовательной практике целостного 

диагностического инструментария для своевременной оценки, 
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отслеживания, прогнозирования состояния педагогического процесса и 

перспектив его развития: 

- между широкими возможностями психолого-педагогической 

диагностики формирования физической культуры личности системно и с 

различных сторон явления и традиционным односторонним 

мониторингом в учебных заведениях, охватывающим лишь физическую 

сторону данного феномена. 

Цель исследования. В связи с этим особую актуальность 

приобретает разработка системного мониторинга формирования 

физической культуры личности студента, в контексте изучения учебной 

дисциплины «Физическая культура». 

Понятие мониторинга близко к таким общенаучным 

педагогическим и психологическим понятиям как обратная связь, 

рефлексия, контроль, аттестация, однако все эти понятия являются лишь 

отдельными элементами мониторинга или его частными случаями. В связи 

с этим мониторинг имеет ряд общепризнанных особенностей: 

системность, целостность, научность, непрерывность, диагностичность, 

информационная оперативность и обратная связь. С. Н. Силина 

рассматривает мониторинг с методологической точки зрения, как 

универсальный тип деятельности, индифферентный предметному 

содержанию. [8]. Согласно Э. Ф. Зееру, мониторинг можно определить 

как процесс отслеживания состояния объекта в с помощью непрерывного 

или периодически повторяющегося сбора данных, представляющих 

собой совокупность определенных ведущих показателей. [5]. В своих 

исследованиях А. С. Белкин рассматривает мониторинг как непрерывное 

научно-обоснованное диагностики-прогностическое отслеживание 

образовательного процесса. [2]. С точки зрения В.Н. Соловьева 

мониторинг необходим, когда при построении какого-либо процесса 

важно отслеживать реально происходящие изменения в состоянии 

объектов, чтобы научно-обоснованно управлять данным процессом. [9, с. 

107]. 

В практике физкультурной и спортивной работы широко 

применяются программы и программно-методические комплексы на 

основе использования современных информационных технологий, 

которые представляют собой как простые диалоговые программы — 

опросники, так и сложные экспертные системы, состоящие из нескольких 

основных и вспомогательных блоков (В. И Жолдак [3], В. В. Зайцева [4], С. 

Д. Неверкович [6] и другие). Значительным преимуществом использования 

подобных диагностико-консультационных систем является их 

экономическая эффективность и большая пропускная способность. 

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и 

прогнозирование состояния педагогического процесса; отслеживание 

его хода, перспектив развития [10, С. 258]. Началом этой деятельности 

является психолого-педагогическая диагностика уровня развития групп 

испытуемых, воспитанности и формирования каждой отдельной личности, 

образовательной среды, в которой находится обучающийся. [1]. Суть 

педагогической диагностики заключается в сборе информации о 

субъекте диагностики при помощи использования разнообразных 

методов и диагностических методик. [7]. 

Задачи исследования. Основанием для подбора диагностических 

методик, обеспечивающих исследование, явился проведённый нами 

теоретический анализ проблемы формирования физической культуры 

личности будущего учителя. На основе изучения специальной научной 

литературы определены методы психолого-педагогической диагностики и 

процедуры их использования в процессе формирования физической 



 

~ 74 ~ 

 

 

 

культуры личности студента в педагогическом пространстве 

гуманитарного вуза, которые определяют актуальный вклад в теорию 

психолого-педагогических измерений, мониторинг и диагностику, в 

теорию квалиметрии. Они определяют исходный и конечный уровень 

формирования физической культуры личности студента на основе 

определения степени сформированности ее основных компонентов. 

Системный анализ феномена – физическая культура личности 

студента - будущего педагога, позволил выделить в ней три основных 

компонента: мотивационно-эмоциональный (духовный), деятельностный 

(физический), а также когнитивный (интеллектуальный) или физкультурную 

компетентность. Для разработки целостного диагностического 

инструментария, который позволит всесторонне и системно мониторить 

процесс формирования физической культуры личности обучающихся 

нами выявлены основные показатели и критерии каждого компонента. 

К показателям и критериям мотивационно-эмоционального 

компонента физической культуры личности обучающегося мы относим: 

- физкультурно-ориентированное мировоззрение: наличие 

физкультурно-ориентированного сознания, уровень физкультурно-

оздоровительного мышления, показатель сформированности 

физкультурно-оздоровительных идей; 

- мотивационно-ценностное отношение к физической культуре: 

сформированность мотивации к физкультурной деятельности, показатель 

заинтересованности в физкультурной деятельности, наличие в ней 

осознанной потребности; 

- эмоциональный показатель: эмоциональная готовность к 

физкультурной деятельности, уровень развития эмоционального состояния 

при физкультурной деятельности, показатель эмоционального комфорта. 

Резльтаты исследования и их обсуждение. К показателям и 

критериям деятельностного компонента физической культуры личности 

студента мы определяем: 

- психический показатель: оптимальный уровень нервно-

психической готовности к профессиональной деятельности, выраженный 

в наличии адекватной самооценки, как условия профессионального 

совершенствования, стойкости к эмоциональному истощению, 

стрессоустойчивостью, оптимального комплекса психолого-

характерологических качеств личности педагога и умения выстраивать 

межличностных отношений (агрессивность в отношениях); 

- физический показатель: уровень развития силы, показатели 

быстроты, уровень развития выносливости, функциональный показатель 

ловкости, уровень сформированности гибкости; 

- оздоровительного показатель: уровень соматического здоровья, 

основанный на оценке адаптационного потенциала, как количественного 

показателя здоровья, определяемый с помощью мониторинга 

интенсивности проявления жизни в нормальных условиях среды, которая 

определяется тренированностью структурных элементов организма.  

К показателям и критериям когнитивного компонента физической 

культуры личности обучающегося мы предлагаем: 

- операционный показатель: физкультурно-оздоровительные 

знания, понимание и владение физкультурно-оздоровительных знаниями, 

навык применения в практической деятельности физкультурно-

оздоровительных знаний; 

- рефлексивно-оценочный показатель: способность к анализу 

физкультурно-оздоровительного умения, мастерство и творческое 

применение физкультурно-оздоровительных способностей, системная 
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способность к оцениванию и корректировке результатов творческого 

применения физкультурных навыков; 

- поведенческий показатель: уровень физкультурного образа 

жизни, сформированность и ведение здорового образа жизни студентов. 

Для психолого-педагогической диагностики компонентов и 

ключевых показателей физической культуры личности студента был создан 

специальный диагностический инструментарий (Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Комплекс методов и целей изучения компонентов  

и ведущих показателей сформированности  

физической культуры личности  

 

Компоненты 

физической 

культуры 

личности 

Показатели 

физической 

культуры 

личности 

Цель изучения Методы изучения 

Мотивационно

-

эмоциональн

ый 

Физкультурно-

ориентированн

ое 

мировоззрение: 

  

Определить 

наличие 

физкультурно-

ориентированного 

сознания и 

физкультурного 

мышления. 

Авторская методика 

определения 

физкультурного 

мировоззрения по 

анализу данных в 

социальной сети «В 

контакте» 

Мотивационно-

ценностное 

отношение к 

физкультурной 

деятельности 

  

Определить 

сформированност

ь мотивации, 

заинтересованност

и и потребности в 

физкультурной 

деятельности 

Авторская методика 

выбора группы 

мотиваций к 

занятиям 

физическими 

упражнениями и 

физическому 

напряжению 

Эмоциональный 

показатель 

  

  

Зафиксировать 

эмоциональную 

готовность к 

физкультурной 

деятельности, 

определить уровень 

развития 

эмоционального 

состояния при 

физкультурной 

деятельности и 

эмоционального 

комфорта 

1. Методика оценки 

эмоционального 

состояния по типу 

сдвига цветовой 

чувствительности. 

2. Тест САН 

(Самочувствие, 

активность, 

настроение). 

3.Модифицированн

ая методика по 

дифференциальны

м шкалам эмоций 

по К. Изард. 

Деятельностны

й 

Психический 

показатель 

  

Определить 

психическую 

готовность на 

основе анализа 

самооценки, 

определения уровня 

стрессоустойчивост

и, эмоционального 

выгорания, 

1. Опросник по 

анализу 

самооценки С. В. 

Ковалева. 

2. Тест на 

определение 

стойкости к 

эмоциональному 

истощению и уровня 
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стойкости к 

эмоциональному 

истощению и 

уровня агрессии, 

выявления типов 

характера и 

темперамента 

агрессии по А. 

Ассингер. 

3. Анктетный опрос 

по методике 

определения уровня 

стрессоустойчивост

и по Т.А. Немчину; 

4. Опросник на 

определение 

эмоционального 

выгорание MBI К. 

Маслач, С. 

Джексон, в 

модификации Н. Е. 

Водопьяновой. 

5. Комплекс 

психолого-

характерологически

х качеств личности 

педагога – типа 

характера и 

темперамента по 

опроснику Г. 

Шмишек. 

  

Физический 

показатель 

  

Выявить уровень 

развития силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости и гибкости. 

Тесты на 

определени е 

уровня физического 

развития по 100-

балльной системе 

  

Оздоровительны

й показатель 

  

Определить уровень 

соматического 

здоровья 

основанный на 

оценке 

адаптационного 

потенциала, как 

количественного 

показателя 

функциональных 

характеристик, 

Оценка 

физического 

здоровья по Н. М. 

Амосову 

  

Когнитивный Операционный 

показатель 

  

  

Выявить 

физкультурно-

оздоровительные 

знания, определить 

понимание и 

владение 

физкультурно-

оздоровительных 

знаниями и навыком 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Модифицированна

я система уровней 

обученности по 

таксономии Б. 

Блума в аспекте 

уровней 

обученности 

(знание, 

понимание, 

применение) 
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Рефлексивно-

оценочный 

показатель 

  

  

Зафиксировать 

способность к 

анализу 

физкультурно-

оздоровительного 

умения, мастерство 

и творческое 

применение 

физкультурно-

оздоровительных 

способностей, 

системная 

способность к 

оцениванию и 

корректировке 

результатов 

творческого 

применения 

физкультурных 

навыков 

Модифицированна

я система уровней 

обученности по 

таксономии Б. 

Блума на основе 

выявления 

мыслительных 

операций, 

необходимыми для 

их достижения 

(анализ, синтез, 

оценка). 

Поведенческий 

показатель 

  

Определить уровень 

ведения 

физкультурного и 

здорового образа 

жизни 

Методика 

«Здоровый образ 

жизни» по Д. Н. 

Давиденко и В. П. 

Петленко  

 

Выводы. Таким образом, разработка психолого – педагогического 

мониторинга формирования физической культуры личности студента на 

основе использования комплекса диагностических методик, позволит 

более качественно изучать ход и результаты покомпонентного и 

поэтапного развития физической культуры личности испытуемых и 

содействует эффективности наблюдения динамики формирования 

культуры личности у различных групп студентов. Детальный анализ 

различных сторон изучаемого процесса позволит содействовать 

своевременной корректировке образовательно-воспитательного 

процесса. 

Системная целостность и действенность критериально-

диагностического аппарата, применяемого для оценки уровня 

формирования физической культуры личности студента обеспечена 

поэтапной методикой формирования компонентов физической культуры 

личности по их показателям, наилучшим образом аккумулирующей в 

себе отдельные диагностики, в том числе и авторские, и позволяющей 

составить полную картину формирования физической культуры личности 

испытуемых. Применение диагностического аппарата на различных 

этапах работы позволяет обеспечить всестороннее и целостное изучение 

особенностей формирования физической культуры личности испытуемых 

с различной мировоззренческой, деятельностной и когнитивной 

обусловленностью. 
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MONITORING OF THE FORMATION OF PHYSICAL CULTURE  

OF THE STUDENT'S PERSONALITY 

 

Develop monitoring formation of physical training the student's 

personality through the use of complex diagnostic procedures, will ensure a 

comprehensive and holistic study of the peculiarities of formation of physical 

culture of the individual subjects with different ideological, and cognitive 

activity-conditioning. Detailed analysis of various aspects of the process under 

study contributes to timely adjustment of education and upbringing process. 
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individual student, the diagnostic tool. 
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В статье дан обзор основных тенденций современного 

географического образования. Обозначена специфика географии как 

учебного предмета. Раскрыты потенциальные возможности внеурочной 

деятельности по географии в рамках осуществления образовательного 

процесса в общеобразовательной школе. 

 

Ключевые слова: географическое образование, внеурочная 

деятельность, Концепция развития географического образования, 

Федеральный базисный учебный план, образовательный процесс, 

воспитательный эффект, воспитательный результат, образовательный 

потенциал. 

***** 

 

Заметной тенденцией организации образовательного процесса в 

современных условиях становится разработка концептуальных основ 

преподаваемых учебных курсов. Для географии таким документом 

является Концепция развития географического образования []. В ней 

определены основные цели, задачи, проблемы и направления 

современного географического образования. Относительно школьного 

уровня один из главных аспектов реализации этого документа является 

повышение мотивации к изучению географии и её привлекательности как 

учебного предмета. Особая значимость географических знаний 

заключается в том, что именно они имеют территориальную привязку, учат 

выявлять, понимать и решать проблемы взаимодействия окружающей 

среды и общества в пределах конкретного региона и земного шара в 

целом. Географические знания имеют ярко выраженную практическую 

направленность, поэтому неотъемлемым условием успешного обучения 

географии является деятельностный подход. 

Повышение интереса школьников к изучению географии может 

быть достигнуто как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. При 

этом, если организации урочной деятельности в современных условиях 

уделяется достаточное внимание, то внеурочная деятельность по 

географии часто остаётся за рамками образовательного процесса. 

Вместе с тем, согласно Федеральному базисному учебному 

плану (ФБУП) общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, организация внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Выделены 

следующие её основные направления: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная и проектная деятельность [].  
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Как представляется, география, за счёт своей интегративности, 

может являться основой для нескольких из обозначенных направлений, в 

том числе – научно-познавательного, военно-патриотического, проектной 

и других видов деятельности. Для реализации в школе доступны 

следующие виды внеурочной деятельности по географии: игровая; 

познавательная, проблемно-ценностная, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-

оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность имеет значимый воспитательный 

результат, который заключается в непосредственном духовно-

нравственном приобретении школьника благодаря его участию в каком-

либо виде деятельности, и воспитательный эффект – пролонгированное 

влияние этого духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности. 

Трехуровневые воспитательные результаты внеурочной 

деятельности заключаются в: 1) приобретении школьником социальных 

знаний в процессе взаимодействия с педагогом как носителем 

положительного социального опыта; 2) получении опыта сопереживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

природа, мир, культура), ценностного отношения к миру, при котором 

особо значимо взаимодействие школьников между собой на уровне 

группы; 3) получении опыта самостоятельного общественного действия за 

пределами привычного для себя социума, что способствует становлению 

школьника как гражданина. Эти результаты вполне могут быть 

достижимыми в процессе реализации географического образования. 

Таким образом, география как учебный предмет имеет 

серьёзный потенциал не только обучающего, но и воспитывающего 

воздействия на личность человека, что делает целесообразным включение 

географии во внеурочную деятельность общеобразовательных 

учреждений. 
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MODERN GEOGRAPHY EDUCATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

The article gives an overview of the main trends in modern 

geographical education. The specifics of geography as a school subject are 

outlined. The potential opportunities of extracurricular activities in geography 

within the framework of the educational process in general education school 

are revealed. 
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В статье раскрывается понятие и применение мобильного 

обучения, описаны достоинства и недостатки использования мобильных 

технологий, перечислены принципы мобильного обучения. Так же в статье 

рассказывается о возможностях мобильного образования, опыте 

использования приложений для изучения нового материала, развитие 

процесса обучения. 

 

Ключевые слова: мобильное обучение, мобильные технологии, 

дистанционное обучение, заочное обучение, приложения, 

образовательные платформы, электронные ресурсы, самостоятельная 

работа. 
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В последнее десятилетие мобильные технологии прочно вошли в 

нашу жизнь. Сейчас трудно себе представить человека, который не имеет 

при себе мобильного телефона с возможностью выхода в сеть интернет. 

Мобильный телефон уже давно стал не только средством связи, но и 

источником различной информации. Происходит активный процесс 

проникновения цифровых технологий в научные, производственные, 

общественные сферы деятельности. 

Мобильные технологии не обошли стороной и образование, 

благодаря этому появился новый термин – мобильное обучение. 

Мобильное обучение – это электронное обучение с помощью мобильных 

устройств, независимое от времени и места, с использованием 

специального программного обеспечения на педагогической основе 

междисциплинарного и модульного подходов (В.А. Куклев). Применение 

мобильных технологий сделало процесс обучения более доступным, 

теперь необязательно часами сидеть в аудитории, а обучаться можно в 

любое удобное время в комфортном ритме.  

Использование современных технологий дает толчок развитию 

процесса обучения: повышает мотивацию учащихся, делает процесс 

обучения более интересным, что дает возможность в подготовке более 

квалифицированных кадров, увеличивается доступность образования.  

Мобильное обучение имеет ряд достоинств: возможность 

обучаться из любой точки мира, быстрый доступ к учебным материалам, 

учащийся сам выбирает подходящий темп освоения материала, 

доступность дополнительных источников информации, возможность 

взаимодействия учащихся между собой и с преподавателем в реальном 

времени. Так же мобильное обучение сделало более доступным 

образование для маломобильных граждан, не ограничивая их в выборе 

места обучения и профессии.Но имеется и ряд недостатков: 

минимальный контроль учебного процесса, сложность планирования и 
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методического сопровождения обучения, недостаточно четкая стратегия 

внедрения мобильного обучения, отсутствие авторских прав на 

электронные ресурсы. 

К принципам мобильного обучения относятся: непрерывность 

(обучение возможно в любое время); индивидуализация процесса 

(возможность самостоятельно выбрать уровень сложности, 

индивидуальный темп работы); доступность; адаптивность (использование 

новых информационных технологий); коммуникационность (возможность 

выстраивать быструю связь между учащимися и преподавателем); 

включенность (активная деятельность студента в обсуждении вопросов 

изучаемойдисциплины); персонификация (студент – это важнейший 

элемент единой образовательной среды); игрофикация (использование 

игровых техник в неигровых ситуациях); разнообразие (использование в 

процессе обучения разных видов деятельности); измеряемость (понятная 

и разнообразная система оценивания); асинхронность (самообучение с 

асинхронным взаимодействием). 

Основные элементы при использовании мобильных технологий: 

мобильные устройства; информационное обеспечение, доступное на 

мобильном устройстве; техническое обеспечение передачи данных. 

На данный момент практически в каждом высшем учебном 

заведении имеется платформа для электронного обучения, на которой 

студенты могут смотреть лекции и выполнять практические задания в 

удобное время, разрабатываются приложения, для упрощения данного 

процесса. Наиболее развито применение мобильных технологий при 

изучении иностранных языков. Существует множество различных 

приложений как для самостоятельного изучения языка, так и платформы 

для изучения языка с наставником.  

Мобильные технологии расширили возможность получения 

заочного и дистанционного образования, сделали его более 

информативным. Предполагается, что студенты самостоятельно 

работают с учебными материалами в соответствие с методическими 

рекомендациями по изучению, затем связываются с преподавателями, 

проясняют возникшие вопросы, вызвавшиезатруднения и демонстрируют 

уровень усвоения пройденного материала. 

Рост популярности мобильного обучения обусловлен 

особенностями поколения и времени. С одной стороны, использование 

мобильных технологий дает нам ряд преимуществ, с другой – имеются 

недостатки, которые необходимо нивелировать или устранить. При 

грамотно построенном использовании мобильных технологий обучение 

становится интереснее и продуктивнее.  

Интенсивность мобильного обучения выше, чем у традиционного. 

Учащийся может подключиться к обучению в любой удобный для себя 

момент. Использование мобильных технологий дает возможность к 

расширению общения между одногруппниками, а так же студентами с 

других учебных заведений.  
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USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 

The article discloses the concept and application of mobile learning, 

the advantages and disadvantages of the use of mobile technologies are 

described, the principles of mobile learning are listed. Also in the article tells 

about the possibilities of mobile education, the experience of using 

applications for the study of new material, the development of the learning 

process. 
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В статье рассматриваются способы постановки цели при 

обучении иностранному языку. Упоминаются следующие способы 

постановки цели: определение целей через содержание, через 

деятельность педагога, через внутренние процессы интеллектуального, 

эмоционального, личностного развития обучающегося, через учебно-

познавательную деятельность обучающегося, через результаты обучения, 

выражающиеся в деятельности обучающегося. Разные способы 

постановки цели используются для реализации таких целей как: 

воспитательная, образовательная, развивающая и практическая. 

  

Ключевые слова: цель, обучение иностранному языку, способы 

постановки цели, преподавание иностранного языка, содержание 

обучения, средства обучения, план-конспект, иностранный язык. 

 

***** 

 

Процесс образования основывается на достижении 

определенных целей и задач. Главным фактором подготовки 

специалистов в различных областях является цель. Постановка цели 

является важной частью системы обучения, так как позволяет определить 

содержание обучения, методы и средства обучения. Проблема 

целеполагания привлекает внимание многих ученых, так как является 

системообразующим фактором педагогического процесса [8, с. 295]. 

Целеполагание при обучении иностранному языку не является 

исключением. Цели урока иностранного языка могут быть следующие: 

воспитательные, образовательные, развивающие и практические. В 

зависимости от целей преподаватель выбирает формулировки этих 

целей, соответственно и способы постановки целей. 

Цель данной работы выявить основные способы постановки цели 

при обучении иностранному языку на современном этапе. 

По мнению А. В. Хуторского цель - это «предвосхищаемый 

результат — образовательный продукт, который может быть внутренним 

или внешним, но он должен быть создан за определенный промежуток 

времени и его можно продиагностировать, т. е. цель должна быть 

проверяема» [6]. 

В англоязычной научной литературе существует несколько понятий 

со значением цель – goal, aim, objective. Согласно T. Woodward «понятие 

goal имеет более широкое значение» [1], например, такой целью может 
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быть to improve grammatical skills. Такие цели могут стать основой целого 

курса, поэтому именно их педагог формулируют перед тем, как 

начинают педагогическую деятельность. В то время как под понятием 

«aims» понимаются менее широкие цели, в понятие «objectives» 

вкладывают более узкий смысл, т.е. это специфические цели. T. 

Woodward считает, что несмотря на различия в толковании, они 

взаимозаменяемы в большинстве контекстов [1]. 

Е. В. Шадрова и Е. Л. Тихомирова в своей статье рассматривают 

способы постановки цели при обучении иностранному языку. Они 

упоминают пять способов постановки целей: 

1) определение целей через содержание, например, изучить 

правила чтения. Этот способ постановки цели не показывает результата, а 

только указывает на изучаемую тему; 

2) определение целей через деятельность педагога, например, 

ознакомить с национальной кухней Великобритании. При данном 

способе постановки цели не происходит сопоставления с реальными 

результатами обучения, как и в предыдущем способе. Однако этот 

способ конкретизирует деятельность учителя; 

3) постановка целей через внутренние процессы 

интеллектуального, эмоционального, личностного развития 

обучающегося, например, формирование аналитического мышления. В 

формулировках таких целей отображаются общие образовательные 

цели, т.е. они направлены не на уровень определенного занятия и его 

часть, а на уровень образовательной организации, учебного предмета. В 

данном способе также не учитывается достижение результатов; 

4) постановка целей через учебно-познавательную деятельность 

обучающегося, например, подготовить доклад на тему…. Такая 

постановка цели конкретна, но не включает в себя отражение результатов 

деятельности; 

5) постановка целей через результаты обучения, выражающиеся в 

деятельности обучающегося, либо его компетенции, которые подлежат 

проверке [8, с. 297-298]. 

В зависимости от уровня языка студента, его возраста, интересов, 

а также темы, которая изучается на данный момент, преподаватель ставит 

цели, в соответствии с которыми формулирует задачи урока или серии 

уроков. Разные преподаватели выбирают разные способы постановки 

целей. Так, например, преподаватель английского языка М.В. Сидорова в 

подготовке плана урока английского языка в рамках реализации ФГОС 

формулирует следующую цель: «тренировать навыки говорения по теме 

«Мои хобби» с использованием нового лексико-грамматического 

материала [5]. В это примере постановка цели формулируется через 

учебно-познавательную деятельность обучающегося. Мы видим, что цель 

конкретизирована, но не включает в себя отображение результатов 

деятельности учащегося.  

При составлении технологической карты урока английского языка 

по теме «At home» Чернова Елена Михайловна, Радченко Маргарита 

Леонидовна выделяют три большие цели: образовательную, 

воспитательную и развивающую. В каждом блоке больших целей 

сформулированы более узкие цели, такие как: образовательная - 

развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: 

сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках; 

развивающая - развивать умения планировать речевое поведение; 

воспитательная - формировать общекультурную и этническую 

идентичность [7]. Несмотря на то, что цели разные, они сформулированы 

одним способом - постановка целей через внутренние процессы 
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интеллектуального, эмоционального, личностного развития 

обучающегося. Мы можем сделать такой вывод, так как упомянутые цели 

направлены не на определенный урок, а в целом на развитие разных 

компетенций обучающегося. 

Елышева Виктория Александровна разработала план-конспект 

урока по китайскому языку в 5 классе на тему «Здравствуй!». Цели ее 

урока следующие: научить обучающихся употреблению наиболее 

распространённых этикетных формул приветствия; продолжить 

формирование у обучающихся представления о фонетической 

транскрипции пиньинь и системе тонов китайского языка; обучить 

артикуляции некоторых звуков китайского языка, их правильной записи при 

помощи транскрипции пиньинь и узнаванию на слух; научить 

произношению некоторых слогов китайского языка во всех четырёх тонах 

[3]. Здесь мы видим конкретные действия учителя, соответственно 

постановка целей происходит через деятельность педагога. 

В плане-конспекте урока по испанскому языку на тему "Система 

образования в Испании" упоминается следующая цель: повышение 

коммуникативной компетенции учащихся [4]. Такой способ постановки 

цели осуществляется через результаты обучения, выражающиеся в 

компетенциях обучающегося. Здесь педагог может отследить результаты, 

а также их контролировать. 

К. А. Дорофеева подготовила развернутый план-конспект урока 

французского языка для 8 класса на тему «У доктора». В нем она 

поставила следующие цели: познакомить учащихся с новым языковым 

материалом; развить у учащихся способности к иноязычному общению; 

способствовать самоопределению школьника как личности [2]. Здесь 

учитель определяет цели через деятельность педагога, конкретизируя свои 

действия, но, не включая в цели результаты работы учеников. 

На основе проведенного анализа планов уроков иностранных 

языков, для разных классов и на разные темы, мы можем сделать вывод, 

что в действительности педагоги используют различные способы 

постановки цели, однако определение цели через деятельность 

преподавателя встречается чаще. Мы можем предположить, что учителя 

используют такой способ постановки цели, потому что он помогает 

конкретизировать их действия во время занятия, четко очертить их роль на 

уроке. В то время как другие способы направлены либо на материал 

изучения, либо на самих обучающихся, этот способ фокусируется на 

учителя. Это является минусом такого способа, так как цели должны 

формулироваться не только для педагога, но и для студентов. Конечно, чем 

конкретнее действия учителя, тем лучше может быть результат, однако 

студенты также должны быть включены в процесс обучения. Поэтому на 

наш взгляд педагог проявит свою профессиональную подготовку, если 

постановка цели будет через учебно-познавательную деятельность 

обучающегося. Студенту придется изучить материал самому, то есть он 

будет включен в процесс обучения. Однако такой способ не включает в 

себя отражение результатов деятельности, то есть мы не сможем узнать, 

как хорошо был усвоен материал, с которым нужно было ознакомиться 

самостоятельно. Еще одним хорошим способом постановки целей при 

изучении иностранного языка является способ формулирования цели 

через результаты обучения, выражающиеся в деятельности обучающегося, 

либо его компетенции. При таком способе, мы сможем отследить 

прогресс ученика, проработать неусвоенный материал, а также здесь 

ученик становится центром внимания учителя и образовательного 

процесса. 
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WAYS TO SET GOALS WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

The article discusses the ways of setting goals when teaching a foreign 

language. The following methods of goal setting are mentioned: the definition 

of goals through the content, through the activity of the teacher, through the 

internal processes of intellectual, emotional, personal development of the 

student, through the educational and cognitive activity of the student, through 

the learning outcomes expressed in the activity of the student. Different ways 

of setting goals are used to achieve such goals as: educational, educational, 

developmental and practical. 
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В статье раскрываются причины, ведущие к проявлению 

агрессивного поведения у подростков и молодых людей. Следовательно, 

можно сказать, что на агрессивное поведение влияют психологические и 

биологические факторы. Знание этих особенностей поможет человеку 

жить в гармонии с окружающим миром. 

 

Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, 

юношеский возраст, подростковый возраст, особенности агрессивности. 

 

***** 

 

В психологических исследованиях, посвященных вопросам 

агрессии, не раз поднимались вопросы, касающиеся её происхождения, 

причин возникновения, специфики проявления в разных возрастных 

периодах, зависимости агрессивного поведения от личностных черт и 

ситуативных факторов.  

Сложность современного состояния и развития нашего общества 

и цивилизации требуют осмысления феномена агрессии и тщательного 

анализа его структуры в подростковом и юношеском возрасте. 

Зарубежные и отечественные ученые понимали агрессивное 

поведение как акт, наносящий вред во вне. Но у каждого из них был свой 

взгляд: 

1. В.В. Юрчук - агрессивное поведение есть мотивационное 

поведение, действие, способное наносить вред объектам атаки [1]. 

2. К. Лоренц - «агрессивность» как злоба, ярость, ненависть 

нейтрального окраса [2]. 

3. Э. Фромм - «агрессия» произошла от слова aggredi, 

корень которого происходит от adgradi (ad означает «на», а gradus - 

«шаг»,), т.е. переводится как «двигаться на», «наступать» [3].  

4. А. Басс - охарактеризовал агрессию посредством 

выделения главного её результата как «реакцию, наносящую вред другому 

организму»[4]. 

Агрессия - это сложный, многоуровневый феномен, в отношении 

которого не существует общепринятого мнения. Понятие «человеческая 

агрессия» используется для обозначения самых разных форм и видов 

поведения: от реплик до применения различных мер физического 

воздействия, включая те из них, которые завершаются индивидуальным или 

массовым летальным исходом. Агрессивность же определяется как 

относительно стабильная готовность применить агрессию. 

Агрессивное поведение в подростковом и юношеском возрасте 

обладает специфическими особенностями, характерными только для 

своего возрастного периода. Специфической особенностью 
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агрессивного поведения в подростковом возрасте является его 

зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета 

взрослых. В данном возрасте быть агрессивным часто означает «казаться 

или быть сильным». Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и 

мифы, поддерживаемые лидером. Например, широко распространены 

ритуалы посвящения в члены группы или испытания новичков. Ритуалы 

усиливают чувство принадлежности к группе и дают подросткам 

ощущение безопасности, а мифы становятся идейной основой ее 

жизнедеятельности. 

В отдельных случаях инициаторами агрессивного поведения могут 

быть подростки-аутсайдеры, дезадаптированные в силу различных причин 

и предпринимающие попытки самоутвердиться с помощью агрессии. О. 

И. Шляхтина показала, что агрессивность подростка определяется его 

статусом в группе. Наиболее высокий уровень агрессии наблюдается у 

лидеров и отверженных. Лидеры с помощью агрессивных действий 

укрепляют свое первенство, а отверженные группой проявляют 

неудовлетворенность своим положением [5]. Отрочество является 

периодом острого кризиса взросления и часто сопровождается

 рискованным поведением и девиациями. Если родители готовы 

предоставить подростку больше самостоятельности, независимости, 

формировать с ним более равноправные и сотрудничающие отношения, 

то кризис взросления проходит быстрее и легче. Подросток стоит перед 

задачей формирования собственных взглядов на жизнь и нуждается в 

мудром ненавязчивом совете взрослого. В тот или иной момент жизни 

многие дети совершают серьезные проступки — кражу, обман, драки, 

вандализм. Устойчивым такое поведение становится чаще всего, если 

мальчик растет без отца и не имеет мужской модели для подражания.  

Агрессивное поведение для детского и подросткового возраста — 

достаточно обычное явление. В процессе социализации подростка 

агрессивное поведение имеет ряд важных функций. В норме оно 

освобождает от страха, помогает отстаивать свои интересы, защищает от 

внешней угрозы, способствует адаптации. В связи с этим можно говорить 

о двух видах проявления подростковой агрессии — «доброкачественно-

адаптивной» и «деструктивно - дезадаптивной».  

В юношеском возрасте формируется самосознание и 

самокритичность, и человек может обнаружить противоречия в 

собственном представлении о себе. В этом возрасте формируется 

максимализм, нетерпимость, непримиримость, которые, при наличии 

благоприятных условий и деятельности, приведут к осознанию 

агрессивного поведения.  

Юноши и девушки испытывают потребности в актуализации себя 

как личности, в индивидуализации, в поиске близкого друга, в выборе 

жизненного пути. Агрессивное поведение может возникнуть тогда, когда 

они не могут реализовать данные потребности, вначале - среди своего 

окружения, затем – в обществе. Такая ситуация может повлиять на 

возникновение девиантного поведения, так как потребностей много, а 

возможностей мало. [6]  

Ещё одной причиной агрессивного поведения может являться 

кризис юношеского возраста. Он появляется из-за того, что человек 

встречает реальную жизнь со своими идеальными представлениями о 

ней. Человеку в этом возрасте очень трудно спокойно принимать 

изменения, происходящие в его жизни. Такая ситуация вызывает 

потребность избавиться от тревоги, от неизвестности, что может проявиться 

в сильной агрессии против общества. Вдобавок, агрессия может 

проявляться из-за потребности в самоутверждении. Индивид считает себя 



 

~ 91 ~ 

 

 

 

уже взрослым, и может неуважительно и вызывающе относиться к 

взрослому поколению.  

 

Таблица 1 - Результаты диагностики агрессивного поведения  

в экспериментальной группе среди респондентов  

подросткового возраста 

 

Тип агрессии 

Уровень агрессии среди подростков 

Девочки В % Мальчики В % 

По 

уровню 

агрессии 

Вербальная 4 40% 6 60% Высокий 

Физическая 4 40% 5 50% Высокий 

Предметная 6 60% 4 40% Средний 

Самоагрессия 5 50% 5 50% Высокий 

 

Таблица 2 - Результаты диагностики агрессивного поведения в 

экспериментальной группе среди респондентов юношеского возраста  

 

Тип агрессии 

Уровень агрессии среди девушек и юношей 

Девушки В % Юноши В % 
По уровню 

агрессии 

Вербальная 5 50% 4 40% Высокий 

Физическая 4 40% 5 50% Высокий 

Предметная 5 50% 5 50% Средний 

Самоагрессия 4 40% 4 40% Средний 

 

Таблица 3 - Результаты диагностики опросника А. Басса  

и А. Дарки» среди респондентов подросткового 

 и юношеского возраста 

 

Возрастная 

группа 
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Мальчики и 

девочки 5,70 4,33 4,73 2,83 3,83 5,47 7,73 3,17 9,30 18,17 

Юноши и 

девушки 5,47 4,27 4,23 2,43 3,33 5,23 6,73 2,57 8,57 16,43 

 

Результаты проведенного исследования позволяют нам увидеть 

проблему подросткового и юношеского возраста, которая заключается в 

том, что происходит рост числа агрессивных подростков и молодых 

людей, происходящий из-за быстрого изменения жизни, 

психофизиологических особенностей, невозможности 
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самоактуализации и неосведомленности об агрессивном поведении и 

работе с ним. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF AGGRESSIVENESS  

IN ADOLESCENCE AND YOUTH 

 

The article reveals the reasons leading to the manifestation of 

aggressive behavior in adolescents and young people. Therefore, we can say 

that psychological and biological factors influence aggressive behavior. 

Knowing these properties will help a person to live in harmony with the outside 

world. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ ВАРИАТИВНОЙ  

ФОРМЫ С ПОЗИЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПСИХОЛОГОВ 
 

 

Богурина Алла Викторовна 

Аспирант УО «БрГУ им. А.С. Пушкина». 

 

В статье описана теоретическая значимость темы «Восприятия 

объектов с вариативной формой учащимися I ступени общего среднего 

образования» и обусловлена необходимостью изучения различий в 

формировании образа объекта «живого», реального и объекта 

виртуального с экрана дисплея. Объект с вариативной формой 

обязательно требует нанесения на него воздействия рукой в реальности. 

В связи с компьютерной модернизацией школьного обучения реальные 

наглядные пособия вытесняется компьютерными моделями. Это 

нарушает развитие высших психических функций и снижается школьная 

успеваемость. Развитие навыка перцептивных действий помогает решить 

данные задачи школьного образования в рамках педагогической 

психологии. 

 

Ключевые слова: восприятие, вариативность, предметы 

вариативной формы, исследования, ученые, сенсорное развитие, 

перцепция. 

***** 

 

Важный шаг в анализе проблемы восприятия формы был сделан 

американским психологом Джеймсом Джером Гибсоном (1951), одним 

из известнейших когнитивных психологов в области зрительного восприятия 

XX века, являющимся вместе с Е. Брюнсвиком и Р. Баркером 

основоположником экологического подхода (объективно-

ориентировочная теория восприятия) к перцептивной активности. 

Согласно теории прямого восприятия Гибсона, восприятие может быть 

сведено к потокам информации в рецепторах органов чувств, 

отражающими также и контекст чувственного опыта. Среда и 

сопровождающая перцепцию активность субъекта в достаточной степени 

структурируют стимульную информацию. Стимульная информация 

чувственного опыта и комплексные процессы восприятия не опосредуется 

никакими другими более высокого уровня когнитивными процессами, 

происходящими в головном мозге. Гибсон исследовал восприятие в 

совокупной среде повседневной действительности. Основной постулат 

Гибсона - в стимуле есть все необходимое для восприятия. По мнению 

ученого, восприятие есть функция стимуляции, а стимуляция есть функция 

окружающей среды. Нервная система расшифровывает эту 

информацию и строит предположение о внешнем мире. Стимул для 

Гибсона – это структурная характеристика физической энергии, для 

зрения – светового потока. Основополагающая идея Дж. Гибсона состоит 

в том, что любые сознательно переживаемые зрительные впечатления 

обусловлены объективными причинами (стимулами) окружающего мира, 

которые определяют содержание и характер протекания процессов 

восприятия [1, 2]. 
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Дж. Гибсон утверждал, что существенные признаки объекта 

(форма, размеры, расстояние до наблюдателя), формируются 

непосредственно зрительным стимулом. Также отмечал, что восприятие и 

действие неразрывно связаны. Мы также считаем, что зрительный 

анализатор играет превалирующую роль в изучении предметов 

вариативной формы. Мы акцентировали внимание непосредственно на 

восприятии изменчивости формы вариативного объекта. Считаем, что 

зрение является важным и необходимым условием в процессе восприятия 

вариативных предметов. 

Восприятие формы – сложный процесс зрительного восприятия, 

при котором большое значение имеют движения глаз [3, 4]. Оптические 

данные обрабатываются мозгом в сочетании с информацией от 

глазодвигательных мышц, которые играют функцию измерительного 

прибора в процессе восприятия. В основе восприятия объемности 

предметов лежит бинокулярное зрение (видение с помощью двух глаз), 

при этом получаются два не являющихся одинаковыми изображения на 

сетчатках глаз. Стереоскопическое зрение – вид зрения, при котором 

возможно восприятие формы, размеров и расстояния до предмета 

благодаря бинокулярному зрению. В свою очередь, под бинокулярным 

зрением понимают, зрение двумя глазами, с соединением в зрительном 

анализаторе (коре головного мозга), изображений, полученных каждым 

глазом в единый образ. Бинокулярное зрение создает объемность 

воспринимаемого объекта. Поля зрения обоих глаз при бинокулярном 

зрении перекрываются, каждый глаз воспринимает изображение по-

своему, мозг оценивает разницу и формирует объемный образ. В основе 

стереоскопического и бинокулярного зрения лежит диспаратность, что 

подразумевает различие положения точек, отображаемых на сетчатках 

глаз.  

Согласимся также и с взглядами представителей 

конструктивистского подхода (И. Рока, Дж. Хохберга, Р.Л. Грегори), так как 

считаем, что в процессе восприятия активную роль занимает 

наблюдатель. Представители данного подхода утверждали, что восприятие 

это нечто больше, чем простая констатация самого факта воздействия 

раздражителей. Наблюдатель конструирует, «выводит» восприятие 

логическим путем из интерпретации поступающих к нему из вне сведений. 

Большое значение имеет организация процесса восприятия и учет 

факторов, влияющих на процесс восприятия при решении обучающих 

целей. Нами выделены факторы, оказывающие влияние на восприятие 

предметов вариативной формы. 

К факторам, влияющим на точность восприятия детьми предмета 

можно отнести: самочувствие ребенка, состояние его здоровья 

(физическое и эмоциональное; врожденные или приобретенные 

заболевания), функционирование зрительного и тактильного анализатора, 

правильно организованная среда и обстановка, освещение учебного 

места, температурный режим, наличие негативных факторов (шумов), 

индивидуальные особенности личности, свойства самого предмета 

(контрастность, размер, новизна, узнаваемость) и др. 

Восприятие вариативных предметов отличается от восприятия 

твердых предметов. При восприятии твердого, не изменчивого от 

воздействия рукой предмета, при повторном его восприятии нет 

необходимости обследовать его с помощью перцептивных действий, с 

целью изучения свойств, достаточно задействовать лишь зрительный 

анализатор. Предмет может быть обследован на дистанции. Восприятие 

мягких трехмерных предметов, невозможно, либо затруднительно при 

изучении их только с помощью зрения, так как предмет изменчив в 
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пространстве. Человеку необходимо зрительно и тактильно изучить 

мягкость, твердость, шероховатость, аморфность, гибкость, форму, 

липкости, температуры, вкусовых качеств и другие свойства. Важно 

активное прикосновение руки, вызывающие тактильные и кинестетические 

ощущения и подключение зрительного контроля. 

Мы считаем, что при восприятии предмета с вариативной формой 

участвуют кинестетические ощущения суставов и система «рука 

человека» в целом. Синхронно с рукой работает зрительная система, 

помогающая видеть «зрительную» нестабильность формы. В процессе 

восприятия вариативных предметов большое значение имеют движения 

глаз. Рука наносит воздействие на вариативный объект, а зрение 

оценивает, как от этого меняется форма. 

Оценку степени вариативности невозможно свести к сумме 

оценок двух или трех анализаторов, к сумме ощущений. Севериным А.В. 

доказано, что в онтогенезе у человека формируется для оценки 

вариативности формы отдельный анализатор – корковый отдел 

анализаторов. У данного анализатора нет своих рецепторов, а 

используются рецепторы зрительного анализатора и кинестетические 

рецепторы руки, пальцев. Согласимся с данным утверждением [5]. 

Зрение человека занимает ведущее место среди всех 

анализаторов. По мнению В.Д. Глезера, через зрительную систему 

поступает до 90% всей сенсорной информации.  

Зрительное восприятие определяется специалистами, как 

сложный многоступенчатый акт, который заканчивается возникновением 

зрительного образа в структурах головного мозга. Первичные параметры, 

которые получает видимый образ, включают в себя контуры, габариты и 

цветовую гамму. Для его описания привлекаются «два семантических 

класса: «цвет» и «форма». 

Экспериментальное исследование зрительного восприятия 

человеком окружающих его предметов осуществляется с позиции разных 

подходов. Эти подходы отличаются тем, какую именно задачу планирует 

решить экспериментатор: изучить свойства предметности и целостности 

восприятия, выявить закономерности работы глаза и руки при восприятии, 

то ли вскрыть механизм восприятия, то ли изучить алгоритм формирования 

психического образа. В данной работе мы рассматриваем вопрос, 

который оставался не главным в известных исследованиях восприятия: 

вопрос о восприятии предмета, когда его форма отличается 

вариативностью. Воспринимаемый предмет для человека отличается от 

другого предмета, прежде всего, формой и цветом. Поэтому для 

формирования образа нового предмета субъекту часто нет 

необходимости прикасаться до этого предмета рукой и наносить какие-

либо возмущающие его состояние воздействия [3, с. 28]. Он может быть 

воспринят на дистанции от человека зрением, распознан по форме и 

цвету, воспринят с экрана телевизора или компьютера, с картинки в книге. 

Вместе с тем существует категория предметов, имеющих вариативную 

форму, для большей различимости которых при их восприятии человек 

стремится ощутить их вес, гибкость, шероховатость, аморфность. При 

формировании образа таких предметов необходимо активное 

прикосновение руки к предмету. Такие атрибуты предмета, как его 

форма, цвет, текстура, шероховатость, температура поверхности 

условно можно назвать атрибутами формы. Они измеряются глазом и 

рукой изначально и легко наполняют психический образ. В дополнение к 

этим атрибутам формы предмета введем такой атрибут как 

«вариативность формы». Для оценки статической формы, шероховатости, 

липкости, температуры, вкусовых качеств предмета недостаточно зрения, 
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а нужно уже прикосновение к нему руки, языка. Вместе с тем, в этом 

случае иногда достаточно пассивного прикосновения к предмету. Такие 

прикосновения вызывают тактильные ощущения. Кроме них при активном, 

силовом нажатии на предмет у человека возникают еще и 

кинестетические ощущения, под которыми понимаются ощущения в 

мышцах и суставах, рождающихся при мышечных усилиях. При 

пассивном прикосновении к предмету они не участвуют. 

Ж. Пиаже, В.А. Ганзен, Н. Л. Морина утверждали, что перцептивные 

действия с предметами с вариативной формой имеют свою специфику. 

В действительности это так. Г.В. Лосик, Д.Н. Решенок, А.В. Северин 

результатами исследований доказали, что сложно воспринимать объект с 

вариативной формой, так как он имеет много степеней свободы. Ученые 

пришли к выводу, что при помощи нанесения перцептивных действий 

возможно точное изучение объекта с вариативной формой [3-5]. 

При восприятии объектов с вариативной формой человек 

использует зрительный и тактильный анализатор. Г.В. Лосик считает, что 

движения глаз и рук нужны для изучения новых объектов и при соотнесении 

предмета с определенным эталоном (Лосик 1997, 2008).  

Г.В. Лосик, И.А. Ермоленко, А.В. Северин установили, что 

скоординированная работа зрительного, тактильного и кинестетического 

анализатора образует отдельный автономный анализатор, который 

позволяет получить больше информации о воспринимаемом объекте, 

позволяет сравнить предъявляемые объекты и выявить существующие 

различия между ними. 

По мнению, А.В. Северина, вариативность формы предмета 

является самостоятельным перцептивным параметром восприятия и не 

является эффектом смешения оценки параметров формы и размера 

предмета. При оценке вариативности формы предмета не используются 

оценки размера предмета и оценка его формы. А.В. Северин установил, 

что при изучении вариативных предметов приоритетное значение имеет 

шкала упругости предметов. Данная шкала позволяет оценить степень 

изменяемости или вариативности предмета на основании субъективных 

оценок человеком различных предметов имеющих вариативную форму. 

Шкала упругости является репрезентативным индикатором 

сформированности у подростка навыка воспринимать предметы 

вариативной формы и оценивать степень их изменчивости [5].  

При изучении предметов с вариативной формой в 

современности, открываются новые аспекты проблемы, и психологи 

находят пути их решения. Проводя эксперименты с предметами 

вариативной формы можно изучать не только упругость предметов, а 

также их степень плотности, гибкости, твердости, пластичности и т.д. В 

нашем исследовании, мы изучили процесс восприятия объектов 

вариативной формы учащимися младших классов, проанализировали, 

как дети изучают предмет и с помощью разных анализаторов какой объем 

информации о свойствах предмета получают. 

Развитие навыка восприятия предметов с вариативной формой в 

современной школе - весьма актуальная тема, в связи с активной 

компьютеризацией учебной деятельности. Концепции Дж. Гибсона, 

отстаивает развитие дифференциации объектов восприятия. Все наши 

исследования основаны на данной концепции. При организации развития 

восприятия важен учет факторов, влияющих на данный процесс и учет 

индивидуальных и возрастных особенностей личности учащегося. 

 

 

 



 

~ 97 ~ 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному 

восприятию. -М.: Просвещение, 1988.- 462 с. 

2. Гибсон, Дж. Перцептивное научение – дифференциация 

или обогащение / Дж. Гибсон, Э. Гибсон // Хрестоматия по ощущению и 

восприятию. – М.: МГУ, 1975. – С. 181–197. 

3. Лосик, Г.В. Перцептивные действия человека: кибернетический 

аспект: монография / Г.В. Лосик. – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2008. – 147 

с.  

4. Лосик, Г.В. Физиологическая интерпретация психологических 

шкал / Г.В. Лосик, В.Н. Шумская // Когнитивные штудии. Сб. статей. – Минск, 

БГПУ, 2006. – С. 55–62. 

5. Северин А.В. Перцептивные действия подростков при восприятии 

предметов с вариативной формой / А.В. Северин // Психология. –2011. – 

№ 1. – С. 7–13. 

***** 

 

PERCEPTION OF OBJECTS OF VARIABLE FORM FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREIGN AND DOMESTIC PSYCHOLOGISTS 

 

 

The article describes the theoretical significance of the topic of 

perception of objects with a variable form by students of the first stage of 

general secondary education" due to the need to study the differences in the 

formation of the image of a "living", real and virtual object from the display 

screen. An object with a variable shape necessarily requires the application of 

a hand to it in reality. In connection with the computer modernization of school 

education, real visual aids are being replaced by computer models. This 

disrupts the development of higher mental functions, reduces school 

performance. The development of the skill of perceptual actions helps to solve 

these problems of school education within the framework of pedagogical 

psychology. 
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В статье освещен процесс исследования и разработки данной 

темы в отечественной и зарубежной литературе, проанализированы 

результаты научных достижений по проблеме формирования ценностных 

ориентаций будущих офицеров, рассмотрена их актуальность в 

процессе изучения правовых дисциплин, описаны понятия ценности права 

как социальной, инструментальной, собственной и личностной 

составляющей. Предложена авторская интерпретация дефиниции 

«ценностные ориентации». 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностные 

ориентиры, правовые ценности, ценности, правовое воспитание, 

правовая культура, правовая норма. 

***** 

 

Сегодня, с учетом стремительно развивающихся в мировой 

геополитике событий, политической нестабильности и напряженности 

межгосударственных отношений, формирования ответственного 

гражданского общества и укрепления правового государства, 

усовершенствования правовой системы и повышения уровня 

правосознания молодежи, особую актуальность приобретает тематика 

ценностных ориентаций молодого поколения, воспитания и утверждения 

принципов уважения к праву, соблюдению правовых норм, 

законодательства.Правовая норма всегда выступает как явление 

ценностное и имеет интеллектуальную и эмоциональную составляющие. 

Любые ценности, в том числе и правовые, могут восприниматься с 

приоритетом либо интеллектуальной, либо эмоциональной 

составляющей. Интеллектуальный образ восприятия правовых ценностей 

характерный для права, поэтому внешнее его проявление (закрепление в 

законодательных и нормативно-правовых актах) и воспринимается 

субъектом как социальный факт, социальная данность. Также возможно и 

эмоциональное переживание права, затрагивающее личностное, 

глубинное в человеке, вследствие чего возникает непосредственно его 

ценностное восприятие.  

Ценностные ориентации личности, формирующиеся в процессе 

правообразовательной работы педагога, непосредственно связаны с 
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правовыми и социальными ценностями, сущность которых раскрыта в 

научных исследованиях зарубежных (Рассел Б., Рокич М., Шварц С., 

Виндельбанд В., Галлагер К., Гиденс Е., Грэхэм Л.Р., Бакурадзе О.М., 

Анненков В. П., Бех И.Д., Боришевский М.И., Бутковская Т., Долженко В.О., 

Набока О.Г., Пометун Е.И., Петинова О.Б., Рудина О.М., Сметаняк В.И. и др.) 

и отечественных ученых (Волкова Е.В., Гришина Н.В., Журавлева Н.А., Лапин 

Н.И., Панасенко Ю.А., Елагина В.С., Николаева Л.Н., Д. Романов, Чернов 

С.А., Кукса П.А., Чепурина И.В., Никандров Н.Д., Додонов Б.И., Моисеенко 

В.Г., Ромахин А.П., Чубуков А.Ф. и др). 

Проблема формирования ценностей и ценностных ориентаций 

студенческой молодежи все чаще становится объектом научных 

исследований в области психологии, философии, социологии, 

политологии, педагогики и права. Исторический опыт свидетельствует о 

том, что «проблема ценностей всегда была актуальной, ее постановка 

приобретала широкое социальное и нравственное значение в сложные, 

переходные периоды, когда культурные традиции обесценивались, 

прежние идеологические и этические устои общества подвергались 

дискриминации, начиналась поспешная их замена новыми идеалами и 

целями» [1, с. 44-47]. 

Особую группу в среде студенческой молодежи составляют 

курсанты военных вузов. Изучение текущего состояния системы подготовки 

курсантов и военных специалистов показывает, что она не в полной мере 

отвечает социальному запросу формирования личности будущих 

офицеров. В любом обществе ценностные ориентации являются 

объектом воспитания, целенаправленного влияния. Развитая система 

ценностных ориентаций является признаком зрелости личности, 

показателем уровня ее социальности. Высокий уровень 

сформированности ценностных ориентаций позволяет человеку 

выборочно относиться к явлениям и предметам окружающего мира, 

адекватно воспринимать и оценивать их значимость [2, с. 8]. 

По утверждению военного социолога С. Соловьева, «ценности 

военной службы представляют собой систему ценностных ориентаций с 

устойчивой структурой. Они определяют поведение военнослужащих, их 

пристрастия, отношение к различным проявлениям жизнедеятельности 

коллектива и общества в целом, самооценку и оценку действий других 

людей, побуждающие мотивы служебной и внеслужебной деятельности. В 

то же время значимость ценностей военной службы для отдельных групп 

меняется под влиянием событий, происходящих в обществе» [3, с. 17-25]. 

Среди отечественных ученых, проводивших исследования в 

области формирования ценностных ориентаций, правовых ценностей в 

профессиональной правовой культуре будущих офицеров следует 

отметить С. Чернова, П. Кукса, И. Чепурину, П. Радченко, М. Клепикова, Е. 

Лукашеву, А. Бабенко,Д. Романова,Е. Дермелеву, В. Разгонова, Т. 

Ковалеву, Е. Мазяевуи др.) 

Так, М. Клепиков, анализируя правовые ценности и их 

формирование у курсантов военных учебных заведений в процессе 

правовой социализации, выделяет «три аспекта воздействия права на 

индивидуальное сознание курсантов. Во-первых, это то, что 

декларировано в нормативных актах и непосредственно обращено к его 

сознанию. Во-вторых, это воздействие, понуждающее человека к 

совершению действия, либо воздержанию от него. В этом случае поступок 

реализует нечто новое в самом человеке, а неоднократность повторения 

поступка обуславливает фиксацию в индивидуальном сознании 

соответствующей установки. В-третьих, регулируя общественные 

отношения, право закрепляет либо изменяет условия бытия человека, влияя 
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на его социальный статус, размеры его доходов, структуру потребления, 

характер коммуникации и круг общения, возможности интеллектуального 

роста»[4, с. 302]. 

П. Радченко, проводя исследованияразличных аспектовправовой 

культурывоеннослужащих, определяет ее «как обусловленную уровнем 

развития материальной и духовной культуры общества, а также общими и 

специфическими условиями воинской службы совокупность качеств, 

сформировавшихся на основе правовых знаний и практических навыков, 

которые определяют их поведение в сфере регулируемых правом и 

связанных с ним отношений». По его мнению, «структурными элементами 

правовой культуры являются: правовая образованность, правовая 

идеология, правовое сознание, правовые убеждения, правомерное 

поведение и социально-правовая активность» [5, с. 18]. 

Согласно мнению Е.Лукашевой, «сущность правовой культуры 

рассматривается как отношение людей к праву, в знании и понимании, в 

осознании необходимости всех его предписаний» [6]. 

Е. Волкова, анализируя вопросы формирования ценностного 

отношения к правовой культуре, пришла к следующим выводам: 

«содержание формирования ценностного отношения к правовой 

культуре включает в себя формирование когнитивного, мотивационно-

ценностного и регулятивного компонентов; процесс формирования 

правовой культуры личности студента (курсанта) является составной 

частью целостного учебно-воспитательного процесса, осуществляется за 

счет обеспечения единства правового обучения, правового воспитания и 

правовой деятельности»[7, с. 312-313]. 

Отталкиваясь от выводов Д. Леонтьева, что «ценностная ориентация 

– это выбор личностью такого типа поведения (поступка), в основе которого 

лежат определенные, с той или иной глубиной осознанные ценности» [8, 

с. 38], мы считаем, что значительная роль в формировании ценностных 

ориентаций будущих офицеров на социально-правовые ценности 

принадлежит высшим военным учебным заведениям, где курсанты 

находятся под педагогическим влиянием на протяжении нескольких лет. 

Одной из общепризнанных ценностей современного общества 

является ценность права как общественного явления, не требующего 

дополнительных подтверждений. Юриспруденция раскрывает 

содержание понятия ценности права «как способностислужить целью и 

средством удовлетворения научно обоснованных, социально 

справедливых общечеловеческих потребностей и интересов граждан и их 

объединений»[9, с. 30-31]. В научных исследованияхопределеныосновные 

проявления ценности права: 

 социальная ценность права заключается в том, что оно, 

воплощая общую, групповую и индивидуальную свободу (интерес) 

участников общественных отношений, содействует развитию этих 

отношений, в которых заинтересованы как отдельные индивиды, так и 

общество в целом. В. Селиванов подчеркивает, что «социальная ценность 

права определяется его способностью разрешать общественные 

проблемы при помощи правовых средств, формированием 

необходимого объема правового регулирования, обеспечением 

стабильности в отношениях, надежной социальной защиты. 

Провозглашение правового государства является признанием социальной 

ценности права»[9, с. 31-32]; 

 инструментальная ценность права – одно из проявлений 

его общесоциальной ценности – заключается в том, что «право является 

регулятором общественных отношений, инструментом для решения 

различных задач, в том числе для обеспечения функционирования 
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различных социальных институтов (государства, социального управления, 

морали) и других социальных благ». Исследователь Ю. Оборотов [10], 

обозначает, что «инструментальная ценность права – это его ценностное 

понимание как определенного регулятора, в соответствии с правилами и 

требованиями которого люди выстраивают свое поведение». 

Инструментальная ценность права выражена также в разграничении 

ценности и антиценности; 

 собственная ценность права как социального явления 

заключается в том, что право выступает как мера свободы и 

справедливости. Социальная свобода, не контролируемая правом, за 

рамками права, может перерастать в произвол, отсутствие 

справедливости для большинства людей. Право выступает силой, 

способной противостоять беззаконию. Утверждая принципы свободы и 

справедливости, право приобретает глубокое личностное значение, 

становится ценностью для отдельного человека, конкретной группы и 

общества в целом, открывает человеку доступ к благам и выступает 

действенным средством его социальной защищенности. Именно 

благодаря собственной ценности право входит в арсенал 

общечеловеческих ценностей, производимых поколениями людей на 

протяжении исторического развития. 

Личностная ценность права заключается в том, что право является 

источником свободы человека, который входит в определенную 

социальную общность. При помощи права разрешаются противоречия 

между личностной свободой и общим благом. В правовой реальности 

мир ценностей включает ценности, оценки, ценностные ориентиры и 

соответствующие им иерархические формирования системы правовых 

ценностей. Таким образом, правовые ценности существуют для общества 

и индивида в виде «готовых формул», ориентирующих его в социальной 

жизни, оказывая влияние на выбор варианта поведения в сфере действия 

права. 

Анализ источников по проблеме исследования позволил 

сформулировать рабочее определение исходящего понятия 

исследования – ценностные ориентации курсантов военных вузов, 

формирующиеся в процессе изучения правовых дисциплин, - это 

сложное личностное образование, обеспечивающее избирательную, 

относительно стойкую направленность интересов, мотивов, целей, 

убеждений, поступков и поведения личности на социально-правовые 

ценности общества. Наиболее целесообразным является выделение в 

структуре ценностных ориентаций таких компонентов: когнитивного 

(знания, представления); эмотивного (эмоциональная составляющая, 

вытекающая из оценки); поведенческого (реализация ценностных 

ориентаций в поступках и поведении личности). 

В советской ценностной шкале общего среднего образования 

множество ценностей воспринималось под влиянием идеологии как 

априорные. На протяжении довольно длительного периода исторического 

развитиясоветского общества существовало убеждение о том, что добро, 

справедливость, добросовестностьвозникли сами по себе, выражаясь в 

общечеловеческой форме, и не соотносясь с конкретными классово-

политическими категориями, являются выражением социальной фальши, 

прикрытием личных, корыстных интересов правящейверхушки общества. 

Поскольку же социальное общество воспринималось как реально 

гуманистическое, в котором отсутствует доминирующий класс, то 

потребность в формировании ориентаций направленных на 

общечеловеческие ценности добра, чести, достоинства, совести теряла 
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актуальность и потребность, а сама мысль о самоценности человеческой 

личности считалась идейно вражеской. 

Образовавшиеся социально-политические установки, новые 

противоречия привели к тому, что советская шкала ценностей утратила 

способность служить ориентиром морального поведения молодого 

поколения, а новая шкала ценностей в процессе становления 

демократической системы государственного управления неоднократно 

трансформироваласьто в сторону западного ориентира, то в сторону 

отечественного национального возрождения, и не системно внедрялась в 

учебно-воспитательном процессе. Это не могло не отразиться на 

поведении, как отдельного учащегося, так и студенческих, курсантских и 

молодежных коллективов. 

Воспитательный потенциал курса правовых дисциплин был 

осмыслен отечественными педагогами еще в начале ХIХ века, когда в 

программу гимназии был введен предмет «Право естественное». 

Известный ученый и педагог того времени О. Куницын на открытии лицея в 

Царском Селе в 1811 году так определил ценностное направление 

правового образования: «Здесь сообщены вам будут сведения, нужные 

для гражданина, необходимые для государственного человека, полезные 

для воина. Наука общежития есть первый предмет воспитания. Вам 

раскрыт будет состав гражданского общества; разбирая части сего 

многосложного здания, вы увидите, что ни подданные без повиновения, ни 

граждане без точного исполнения должностей своих, ни общество без 

единодушия члены его благоденствовать не могут…» [11]. 

Во второй половине ХIХ века с введением в программу в 

заведениях среднего образования курса «Законоведения» ценностный 

потенциал школьного правоведения сформулировал автор школьного 

учебника законоведения профессор А. Мушников. Главную задачу 

правового образования он усматривал в «необходимости определения 

содержания морально-правовых понятий и их осмысления учащимися. Он 

был одним из первых российских ученых, осуществивших попытку 

объяснить этимологию и соотношение понятий «этика», «мораль», 

«моральность». Он определил этику как науку о «моральных законах», не 

устанавливающихся человеком по желанию, но выводящихся из общих 

представлений о добре и зле, которые берут начало из свойственного 

человеку от рождения морального чувства, побуждающего человека к 

добру и ограничивающего от зла»[12]. 

В советские времена власть неоднократно подчеркивала важную 

роль правоведческого вузовского курса в правовом воспитании 

молодежи. В частности, в «Основных направлениях реформы 

образования» 1987 года прямо указывалось, на исключительную важность 

морального и правового воспитания при формировании ценностей 

нового человека, что система высшего образования обязана выработать 

внутреннюю потребность жить и действовать по принципам морали, 

научить неукоснительному выполнению правил общественного 

проживания, законам. 

Анализ программы восьмилетней и средней школы курса 

«Основы Советского государства и права» 1975 года показывает, что 

содержание курса построено с таким учетом, чтобы у учащихся 

формировалось положительное отношение к декларированным 

государством ценностям сферы советского общественного строя, 

системы советской демократии, механизма Советского государства, 

средств обеспечения законности и правопорядка. 

Поэтому сегодняшнее возвращение к признанию 

общечеловеческих ценностей, а в их контексте и к социально-правовым 
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ценностям гражданского общества, демократического государства и 

рыночной экономики, является не только теоретической проблемой, а и 

проблемой практики образовательной деятельности. 

Формирование ценностей гражданского общества и 

демократического государства на занятиях по изучению правовых 

дисциплин в процессе воспитания будущих офицеров не противоречит 

формированию ценностей личностных, поскольку, как подчеркивает Д. 

Леонтьев, «личностные ценности являются генетически производными от 

ценностей социальных групп и сообществ. Селекция, присвоение и 

ассимиляция индивидом социальных ценностей опосредуется его 

социальной идентичностью и ценностями, соотносящимися с ним малых 

контактных групп, которые могут выступать как катализатором, так и 

барьером для усвоения ценностей больших социальных групп, в том числе 

общечеловеческих ценностей. Личностные ценности выступают как 

внутренние носители социальной регуляции, укорененные в структуре 

личности» [8,с. 42]. В соответствии с формированием ориентаций 

личности на ценности гражданского общества одновременно 

содействует формированию личностных ценностных ориентаций. 

В процессе учебно-воспитательной деятельности в сознании 

курсантов соответствующие ценности, которые формируют педагоги, 

офицеры во взаимодействии с родителями и военным коллективом, 

интериоризируются и становятся ценными ориентациями, то есть 

значимыми личностными идеалами и жизненными установками. 

Формирование положительных социально-правовых ценностных 

ориентаций курсантов военных вузов осуществляется преимущественно 

во время учебно-воспитательной работы на занятиях при изучении 

предметов правового цикла. Именно поэтому одной из задач 

современного обществоведческого компетентностного образования 

является формирование социетальных правовых ценностей и 

соответствующих ценностных ориентаций будущих офицеров. В учебной 

практике данная работа преимущественно реализуется в форме 

пассивно-конструктивной ценностной адаптации. 

Таким образом,изучение процесса формирования и развития 

ценностных ориентаций у будущих военных специалистов при изучении 

правовых дисциплин является актуальным и значимым для определения 

уровня культурного и правового развития общества.В частности, более 

углубленного аналитического исследования требует разработка 

теоретических положений с позиций аксиологии о правовых ценностях, их 

месте в общей ценностной структуре и правовой культуре курсантов 

военных вузов, что позволит более детально изучить понимание феномена 

правовой культуры, выработать методику формирования ценностных 

ориентаций при изучении правовых дисциплин будущими офицерами. 
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В данной статье изучены проблемы перехода к экологически 

безопасному рисоводству, а также перспективы развития данной отрасли 

на Кубани. Указаны негативные последствия использования 

существующей технологии выращивания риса. Представлен метод 

решения проблем рисосеящих хозяйств и результаты применения 

альтернативной технологии возделывания культуры. 

 

Ключевые слова: Рис, рисоводство, перспективы развития 

рисоводства, рисосеющие хозяйства, экологически чистый рис, рисовые 

севообороты, рисовый ирригированный фонд, развитие рисоводства. 

 

***** 

 

Выращивание экологически чистой продукции — это проблема 

актуальная по сей день, ведь обеспечение здорового питания является 

залогом здоровья человека. Рис, как культура, не является исключением, 

ведь в нем содержатся антиоксиданты, способствующие улучшению 

пищеварения, омоложению организма и предотвращению 

окислительного стресса. 

Превосходство экологически чистого риса над неэкологичным 

очевидно, но существует ряд причин, тормозящих процесс перехода к 

безопасной системе возделывания культуры. В данной работе 

предложено ознакомиться с основными препятствующими проблемами 

и перспективами развития экологически безопасного рисоводства.[1]  

Рисосеющие хозяйства Кубани имеют все возможности для 

организации производства экологически чистой продукции и стабильный 

рыночный спрос. В настоящее время тенденции традиционной 

интенсивной технологии возделывания риса значительно преобладают, 

все еще применяется широкий спектр препаратов и большие дозы 

минеральных удобрений, вносимые в почву. Применяемые пестициды 

пагубно сказываются на состоянии вод и рыбоводстве из-за попадания 

гербицидной воды в водоемы.  

Ярким примером негативных последствий химизации 

рисоводства является Куликовский лиман, увеличение количества 

азотистых соединений и стремительный рост биомассы макролитов 

привело к возникновению зараженных сероводородом зон. Ядохимикаты, 

применяемые в вегетационный период растений, и впоследствии сброс 

неочищенных сточных вод с рисовых чеков в р. Кубань наносит серьезный 
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ущерб речным водам, так как нарушает естественное воспроизводство 

местных видов рыб и приводит к угнетению водных и прибрежных 

растений. В экосистеме низовьев реки данная ситуация привела к ряду 

негативных последствий, рыбные хозяйства понесли значительные потери, 

а урожай риса не возмещает ущерб, нанесенный рыбным хозяйствам и 

биосфере реки.[2]  

Путем решения сложившейся проблемы является применения 

биотехнологических мелиораций земель в рисовых севооборотах, 

которые уже используется во многих хозяйствах края. Реализация 

стратегии устойчивого развития рисоводства требует совершенствования 

материальной базы существующих рисовых оросительных систем.[3] 

За последние 50 лет 2020 год вошел в историю рисосеяния Кубани, 

как самый засушливый. Краснодарское водохранилище полностью 

обмелело из-зи критической нехватки воды и засухи. Под угрозой 

оказались десятки тысяч гектаров риса. Администрацией 

Краснодарского края, министерством сельского хозяйства России и 

руководством Ставропольского края были приняты экстренные меры, а 

именно переброска кубанской воды из оросительной системы наших 

соседей, помогли спасти урожай.[4] 

По причине вышеуказанных проблем вопрос о необходимости 

перехода отрасли рисоводства на альтернативную технологию встает 

особенно остро.[5] 

Безгербицидная технология является наиболее выгодной, кроме 

того позволит вывести отрасль рисосеяния из экологического и 

экономического кризиса. Суть данной технологии заключается в 

радикальном снижении уровня энергозатрат, применении ландшафтных 

методов земледелия, полной ликвидации опасных компонентов, 

ядохимикатов, сокращении применения минеральных удобрений и 

изменении структуры севооборотов.[6, 7] 

Возделывание сельскохозяйственных культур в севообороте с 

рисом базируется на использовании естественных факторов, что позволит 

улучшить условия произрастания культур, а также на фитомелиоративном 

эффекте сопутствующих рису культур. Альтернативная технология 

подразумевает новый принцип севооборотов, где доля сопутствующих 

рису культур будет составлять 1/2 или 1/3. Севооборот по альтернативной 

технологии имеет короткую ротацию, что позволяет восстанавливать 

утраченное плодородие и накапливать его ежегодно. Подобные 

изменения приведут к снижению затрат и увеличению урожайности 

культур.[8] 

Различные по вегетации сорта риса требуют размещения по 

ландшафтному принципу, а именно, раннеспелые сорта должны 

размещаться на площадях с высокими отметками, среднеспелые-на 

площадях средних отметок, среднепозднеспелые-на остальных, что 

соответствует естественному процессу осушения чеков.[9] 

Предлагаемая технология является прямо противоположной 

существующей, существенно уменьшает затраты труда за счет снижения 

применения гербицидов, пестицидов и азотных удобрений, уменьшает 

число проходов орудий при обработке почвы.[10] 

Чистота окружающей среды, экологическая чистота 

выращиваемой продукции с рисовых систем обеспечит рост 

потребителей, а для производителей дополнительные рабочие места. 

Рисовый ирригированный фонд получит статус экологически чистого 

пространства, гарантирующего высокий выход продукции с повышенным 

спросом.[11, 12] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что выращивание 

экологически чистого риса возможно и необходимо для улучшения 

качества продукции и снижения негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Список использованных источников 

 

1. Сафронова, Т. И. Математическая модель выбора 

эколого-адаптивных мелиоративных мероприятий / Сафронова Т. И., 

Приходько И. А. // Фундаментальные исследования. 2019. № 9. С. 64-68. 

2. Прус, Д. В. К вопросу о необходимости реконструкции рисовых 

оросительных систем Кубани / Д. В. Прус, Е. И. Хатхоху // Вестник научно-

технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. В 4 т. / сост. А. Я. 

Барчукова, Я. К. Тосунов; под ред. А. И. Трубилина, отв. ред. А. Г. Кощаев. – 

Краснодар : КубГАУ, 2016. – Т. 2, вып. 1. – С. 37-41.  

3.  Владимиров, С. А. Опыт планирования и реализации 

инновационного проекта эффективного рисоводства / С. А. Владимиров, 

И. А. Приходько // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2019. 

– № 6(372) – С. 75-79.  

4. Сафронова, Т. И Математическая модель режима 

функционирования рисовой оросительной системы на примере рисовых 

полей Кубани / Т. И. Сафронова, И. А. Приходько // International Agricultural 

Journal. 2020. Т. 63. № 2. С. 30. 

5. Владимиров, С. А. Вероятностная модель процесса 

управления мелиоративными мероприятиями / С. А. Владимиров, Т. И. 

Сафронова, И. А. Приходько // International agricultural journa. ООО 

«Электронная наука» №4/2019. – С. 171-185.  

6. Малышева, Н.Н. Технологические аспекты увеличения 

объемов производства риса на Кубани / Н.Н. Малышева, С.А. Владимиров 

// Сборник статей Международного научно-практического форума 

«Развитие АПК на основе принципов рационального природопользования 

и применения конвергентных технологий», Т. 1. – Волгоград. – 2019. – с. 224-

230.  

7. Амелин, В. П. Методологические аспекты концепции 

перехода на устойчивое экологически чистое рисоводство Кубани / В. П. 

Амелин, С. А. Владимиров, Н. Н. Крылова // Научный журнал Труды КубГАУ. 

– 2007. – Вып. 3 (7). – С. 182-186.  

8. Кайтмесов, А. Х. Анализ эффективности использования 

земельного фонда на основе комплексных показателей / А. Х. Кайтмесов, 

Е. И. Хатхоху. // Вестник научно-технического творчества молодежи 

Кубанского ГАУ. В 4 т. / сост. А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов; под ред. А. И. 

Трубилина, отв. ред. А. Г. Кощаев. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – Т. 2, вып. 1. 

– С. 14-18. 

9. Владимиров, С. А. Теоретические аспекты 

энергетического подхода к анализу влияния климата предпосевного 

периода на урожайность риса / С.А. Владимиров, Н.Н. Малышева, Е.И. 

Хатхоху // Вестник Научно-методического совета по природообустройству 

и водопользованию. 2019. № 15 (15). С. 51-58. 

10. Квижинадзе, В. Ю. К вопросу эффективного использования 

рисовых оросительных систем в Краснодарском крае / В. Ю. Квижинадзе, 

Е. И. Хатхоху // В сборнике: Актуальные проблемы природообустройства, 

водо-пользования, агрохимии, почвоведения и экологии. Материалы 

Всероссий-ской (национальной) конференции, посвященная 90-летию 

гидромелиора-тивного факультета ОмСХИ (факультета 

водохозяйственного строительства ОмГАУ), 55-летию факультета 

агрохимии и почвоведения,105-летию профессора, доктора 



 

~ 109 ~ 

 

 

 

географических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Мезенцева 

Варфоломея Семеновича. 2019. С. 131-134.  

11.  Владимиров, С. А. Методологические аспекты 

совершенствования функционирования компонентов рисового 

ирригированного фонда / С. А. Владимиров, Н. Н. Малышева, Е. И. Хатхоху, 

С. Н. Якуба // Вестник Научно-методического совета по 

природообустройству и водопользованию. 2019. № 14 (14). - С. 60-69. 

12. Килиди, А. И. Аспекты ресурсосбережения в системе 

водораспределения на рисовые оросительные системы Кубани / А. И. 

Килиди, Е. И. Хатхоху, Д. А. Александров // Рецензируемый научный журнал 

Тенденции развития науки и образования. 2021. № 72, Часть 2 Изд. НИЦ «Л-

Журнал», 2021. – С. 128-130. 

 

***** 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY 

SAFE RICE FARMING IN THE KUBAN 

 

This article examines the problems of transition to environmentally 

friendly rice farming, as well as the prospects for the development of this 

industry in the Kuban. The negative consequences of using the existing rice 

growing technology are indicated. The method of solving the problems of rice-

growing farms and the results of using an alternative technology for cultivating 

crops are presented. 
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В данной статье изучены основные пути развития экологически 

чистой рисовой культуры, а также перспективы использования 

современных технологий в области рисоводства. Проведен анализ 

используемой технологии рисоводства и рассмотрены ее 

неблагоприятные последствия, предложены способы улучшения данного 

метода возделывания культуры.  
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хозяйства, экологическое производство риса, рисовые севообороты, 
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***** 

 

Во все времена здоровье человека напрямую зависело от того чем 

он питался. К сожалению, в современном мире все сложнее найти 

действительно экологически чистую пищу, которая не просто насытит, но 

и принесет пользу организму человека [1]. В рисе содержится множество 

минералов и витаминов, помогающих вывести токсины и регулировать 

обменные процессы в организме.  

Что же препятствует переходу к более новым и экологическим 

системам растениеводства? Помимо проблемы экологичности 

рисоводства перед рисовыми хозяйствами становится вопрос 

стабильного рыночного спроса. Производители же в свою очередь 

стремятся получить максимальную выгоду от продажи риса [2, 3].  

Как следствие, удобрения и пестициды используются в неразумных 

ко-личествах, что приводит к снижению качества продукции и загрязнению 

почвы[4]. Напряженная экологическая обстановка в зоне рисосеяния на 

Кубани держится не только на обильном количестве минеральных и других 

удобрений, но и на их остаточных количествах в почве, сбросной воде, 

донных от-ложениях каналов и природных водоемах. Так, например 

повышение концентрации соединений азота и быстрый рост биомассы 

макролитов привели к появлению участков, загрязненных сероводородом. 

Применение пестицидов в период вегетации растений и последующий 

сброс очищенной воды с рисовых полей в дельту реки Кубань наносит 
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серьезный ущерб естественному воспроизводству местных видов рыб и 

приводит к угнетению растений, водных и прибрежных [5].  

Посевы риса наряду с негативным влиянием на почвы (усиленный 

вынос питательных элементов) оказывают и положительное влияние в 

качестве культуры, не требующей специальных промывок почв, а 

обеспечивающей промывку водным режимом ее возделывания. Со 

снижением доли риса в се-вообороте уменьшается и негативное, и 

позитивное влияние. 

Сложившаяся ситуация приводит к серьезным нарушениям 

экосистемы низовьев Кубани. Потери при ловле рыбы очень велики. 

Продукция рисовых полей не может компенсировать ущерб, нанесенный 

рыболовству и биосфере реки Кубань [1, 6].  

Одной из основных проблем биологического выращивания риса – 

недостаточное использование научных знаний и навыков в процессе 

выращивания риса. К сожалению, не все производители знают о 

преимуществах устойчивого производства риса, они заинтересованы в 

выгоде, и повышенные затраты на оборудование и запчасти затрудняют 

переход к органическому производству [7, 8].  

Экологическое производство риса рекомендуется для хозяйств в 

непосредственной близости от заповедников, санаториев, рек и т. д. 

Запрещается использовать пестициды на посевах риса. Рис не должен 

превышать более 50% в севообороте сельскохозяйственных культур [9, 10, 

11].  

При проведении предпосевной обработки почвы достигается 

максимальное уничтожение всходов сорняков [12, 13].  

Современная политика природопользования РФ ориентирована 

на экологическую безопасность и рациональное использование 

ресурсов. 

Дополнительная борьба с сорняками осуществляется 

регулированием слоя воды. Для уменьшения затрат применяют 

ротационные плуги, фрезерные культиваторы-сеялки, различные 

комбинированные агрегаты, которые за один проход выполняют несколько 

технологических операций.  

При выращивании риса по экономичной ресурсосберегающей 

технологии производственные затраты и издержки производства 

снижаются в 1,3-1,4 раза. 
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MAIN DIRECTIONS OF TRANSITION OF RICE GROWING IN KUBAN TO 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SUSTAINABLE PRODUCTION 

 

 This article examines the main ways of developing an ecologically 

clean rice culture, as well as the prospects for using modern technologies in the 

field of rice growing. The analysis of the used technology of rice cultivation is 

carried out and its unfavorable consequences are considered, ways of 

improving this method of cultivation are proposed. 
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C момента аварии на Саяно-Шушенской ГЭС было 

обнародовано множество различных и взаимоисключающих 

предположений о её причинах. Предлагается альтернативная версия 

происхождения и протекания данной катастрофы, основанная на 

особенностях явления «парового взрыва». 
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 Относительно катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС 

высказывались мнения о, якобы, имевшем место гидроударе или 

электрогидроударе, об электродинамических ударах различного 

происхождения, о взрыве масляного трансформатора, о работе станции 

с перегрузками в 150 и более процентов, в результате чего возник «эффект 

волчка» и т.д. Были также рассмотрены альтернативные версии данной 

техногенной катастрофы, построенные на привлечении механизма 

явления «парового взрыва» для описания условий возникновения и 

динамики развития этих масштабных аварийных ситуаций. К настоящему 

времени различными экспертами предложена масса версий 

происхождения и развития ситуации, имевшей место на Саяно-

Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г. Однако, с учетом предлагаемой нами 

версии «парового взрыва» ни одна из групп специалистов данную 

проблему не рассматривала. Наша версия возникновения 

катастрофических явлений, которые привели к разрушениям, основана 

на механизме взрывного объемного вскипания воды («паровой взрыв») в 

вакуумных зонах высокоскоростной турбулентности или в канале 

электрического разряда. Процессы такого рода связаны с 

возникновением по механизму «парового взрыва» разрушающей ударной 

волны, сопровождающейся кавитационными явлениями в жидкостях. 

Следует также отметить, что наличие разрушений лопастей турбинных 

колес отмечалось практически всеми комиссиями, проверявшими в 

разные годы техническое состояние СШ ГЭС. Например, согласно Акта 

приемки из капитального ремонта гидроагрегата ст. № 2 СШ ГЭС от 

20.12.2000 г. «При капитальном ремонте рабочего колеса были 

обнаружены: кавитационные разрушения тыльной стороны лопастей в 

районе входной кромки»; согласно приложению №12 к Акту Центральной 

комиссии о состоянии гидротурбин СШ ГЭС типа РО-230/833-67, 

изготовленных на ПО ЛМЗ. «После наработки, в среднем 50 тыс. часов, 
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объемы ремонтных работ увеличились значительно. Так, при наработке в 

среднем 9-10 тыс. часов выполняются массовые и регулярные работы по 

заварке трещин на лопастях рабочих колес»; согласно Акту проверки 

качества капитального ремонта (с 29.09.2005 по 29.12.2005): «По рабочему 

колесу выполнены следующие работы: устранение кавитационных 

разрушений лопастей РК согласно технологии ПО ЛМЗ № 477 ОГсв 

электродами ЦЛ-11; контроль и подгонка входных кромок лопастей РК к 

расчетной по шаблону» и т.д. 

 Предлагаемое нами объяснение основано на понимании 

процессов взрывного характера, сопровождающих фазовый распад в 

жидких средах, не связанный с действием каких-либо штатных ВВ. 

Рассматриваемая версия базируется на результатах исследования 

явления, названного «детонационным кипением». По материалам 

протоколов опроса оперативного персонала было установлено, 

персонал, находившийся в машинном зале, услышал громкий хлопок в 

районе гидроагрегата № 2 и увидел выброс столба воды. Природа 

появления данного «хлопка» так до конца и не выяснена. Все выводы до сих 

пор находятся на уровне предположений. По нашему мнению, «хлопок» 

представлял собой именно паровой взрыв, а обычная вода выступала в 

роли ВВ. Экспериментальный пример, предлагаемый нами для 

иллюстрации описываемого явления, относится к проблеме т.н. 

«взрывающихся проволочек». В ходе опытов через тонкую металлическую 

проволочку (0.1−1.0 мм в диаметре), помещенную в реактор, пропускался 

очень короткий импульс электрического тока большой плотности (104–106 

А/мм2). Почти мгновенно (10-5–10-7 с) она перегревалась выше 

температуры кипения материала и затем, взрываясь, объемно 

сублимировала, разбрасывая со сверхзвуковыми скоростями 

наночастицы металла по всему пространству и стенкам реактора. Такой 

электрический взрыв сопровождается возникновением ударной волны с 

давлением до нескольких тысяч атмосфер в ее фронте, что 

обеспечивается режимом сверхбыстрого нагрева проволочек со 

скоростью свыше 107 К∙с-1 до температур, превышающих 104 К. Таким 

образом, по нашему мнению, именно паровой взрыв привёл к 

разрушительной катастрофе, имевшей место на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Предотвращение такого рода явлений в будущем должно стать одной из 

приоритетных задач при конструировании и эксплуатации объектов 

энергетического комплекса.  

 

***** 
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Автор хотел бы предложить вниманию свою версию 

происхождения и протекания катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

основанную на особенностях явления «парового взрыва» и 

детонационного кипения. 

 

Ключевые слова: тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), паровой 

взрыв, образование накипи, детонационное кипение. 

 

***** 

 

 По поводу причин аварии четвертого энергоблока Чернобыльской 

АЭС всё ещё нет единого мнения специалистов и экспертов. В 

официальных заключениях приводятся различные версии данного события, 

в частности: несоответствие конструкции реактора нормам 

безопасности; дефекты конструкции стержней («концевой эффект»); 

некий «скачок мощности» необъяснимой природы; кавитация насосов; 

упоминается даже локальное землетрясение. Однако, практически, все 

специалисты сходятся во мнении о том, что разрушающая фаза аварии 

началась с того, что от перегрева ядерного топлива разрушились 

тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы). Для описания механизма, условий 

инициирования и динамики развития данной катастрофы мы привлекаем 

понятие «кризиса кипения» хорошо известное всем, кто занимается 

разработкой и проектированием атомных энергетических 

паропроизводящих станций (например, реакторов типа РБМК). «Кризис 

кипения» – это спонтанный переход из штатного режима «пузырькового 

кипения» в аварийный режим «пленочного кипения». В штатном режиме 

парообразования («пузырьковый режим») температура на поверхности 

тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) не превышает 150-2000С. Если 

снимаемая мощность превысит некоторое предельное значение, то на 

поверхности ТВЭЛа образуется сплошная паровая пленка, интенсивность 

теплоотдачи ухудшается на порядок, и, следовательно, на порядок 

возрастает разогрев ТВЭЛа. ТВЭЛ разрушается, урановое топливо 

разбрасывается по водному объему реактора, водная среда быстро 

перегревается много выше температуры кипения, в результате чего 

происходит взрывное вскипание (т.е. «паровой взрыв») и разрушение 

реактора. Процесс распада перегретой жидкой пленки (акт «парового 

взрыва») по своей физической сути аналогичен детонационному 

процессу. Описанный режим назван нами режимом «детонационного 

кипения». Процесс «детонационного кипения» может достаточно 

эффективно способствовать деструкции жидкостей, чувствительных к 
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механохимическому или звукохимическому воздействию, а также 

приводить к накипеобразованию на поверхностях ТВЭЛа в водных 

парогенерирующих установках.  

 Воздействие процесса, аналогичного взрывному, на структуру 

ТВЭЛов можно представить в следующем виде. Взрывообразное 

разрушение перегретой водяной пленки у поверхности ТВЭЛ 

сопровождается химической активацией «осколков» как самой рабочей 

жидкости, так и содержащихся в ней солей. Для проверки справедливости 

представлений о механизмах образования накипи нами были 

экспериментально смоделированы процессы накипеобразования. В 

частности, в качестве модельной жидкой среды в экспериментах 

использовались низко концентрированные водные растворы комплексных 

солей металлов платиновой группы, а в роли модели ТВЭЛа был применен 

электронагреваемый стальной проволочный элемент. При реализации 

режима «детонационного кипения» в слабых водных растворах 

комплексных солей на поверхности нагревателя наблюдалось 

интенсивное выпадение осадка в виде металлической платины (или 

палладия), то есть образовывалась «платиновая накипь». Платиновая фаза 

высаживалась только на поверхности ТВЭЛов, то есть реакция деструкции 

соли реализовывалась только в узком приповерхностном слое жидкости, 

в котором процесс кипения связан с генерацией детонационных 

эффектов. Сам же раствор оставался прозрачной гомогенной средой, а 

в его объеме не наблюдалось даже признаков разложения и появления 

дисперсной фазы металла. Вместе с тем, обнаруженные нами 

интенсивные процессы осаждения металлической фазы на поверхностях 

ТВЭЛов в условиях «детонационного кипения» следует рассматривать 

также и с позитивной в практическом отношении точки зрения, так как это 

может оказаться новым эффективным инструментом для формирования 

каталитически активных покрытий на металлических и керамических 

подложках. Таким образом, по нашему мнению, именно паровой взрыв, 

обусловленный различными причинами, привел к разрушительной 

катастрофе техногенного характера, имевшей место на Чернобыльской 

АЭС.  
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Постоянно развивающие технологии позволяют значительно 

экономить энергетические ресурсы. Это наиболее актуально учитывая то, 

что стоимость энергетических ресурсов постоянно возрастает. Так в 

производстве котельного оборудования наблюдаются новые разработки. 

В частности, разработка котла утилизатора. Эти агрегаты широко 

используются в промышленности. Утилизаторы топлива по принципу своей 

работы называются пиролизными котлами. 

 

Ключевые слова: утилизатор, энергосбережение, котел 

утилизатор, пиролизный котел, КПД, дымовые газы, теплообменник, 

эффективность. 

  

***** 

 

Энергосбережение на производственных предприятиях – это 

вынужденная мера с целью экономии денежных средств на 

энергоресурсы, экономию топлива и улучшения КПД оборудования. 

Вопрос энергосбережения является актуальным особенно это касается 

крупных гигантов, которые расходуют значительные энергоресурсы. Так 

расходы на энергоресурсы занимают половину всех затрат предприятий. 

К тому же стоимость энергоресурсов стремительно растет вверх. 

Рассмотрим основной принцип работы котла. С помощью 

вентиляторов воздушная масса подается в камеру сгорания. Топливо в 

камере горит в нижнем слое. Во время горения образуются «пиролизные» 

газы и перемещаются в следующую камеру горелки, называемой 

озонатором. Он служит камерой сгорания при высоких температурах до 

1000°C в озоновой среде.  

Также в нем образуется окислительная среда содержащая 

высокое содержание CO (угарного газа). Это позволяет осуществить 

процесс горения, полностью или частично. При это сгорает и сажа. 

Высокая температура разрушает диоксин, креозот, разлагает сложные 

органические соединения. Такой подход к технологическому решению 

позволяет использовать бытовые и промышленные отходы в качестве 

топливных ресурсов.  

Процесс работы котла утилизатора является простым, но имеет 

результаты позволяющие увеличить КПД до 94%. Если сравнивать 

эффективность, то следует сравнить показатель КПЛ при сжигании 

органических топлив обычным способом. Он равен 40 %. 

Схема работы котла утилизатора приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Устройство утилизатора 

 

Можно рассматривать эффективность работы утилизаторов не 

только с точки зрения энергосбережения, но и как способ охраны 

окружающей среды. Полное или частичное сгорание снижает вредные 

выбросы в атмосферу. Так как отходящие газы содержат физические и 

ядовитые химические вещества. 

Конструктивно котел состоит из вентилятора, предохранительного 

клапана, загрузочной камеры. Загрузочная камера изготавливается из 

высокостойких материалов. Вентиляторы могут работать в двух режимах: 

автоматическом и ручном.  

Дверь герметично закрывается для безопасной работы, также 

имеется дополнительная дверь со смотровым окном. Камера сгорания, 

где сгорают пиролизные газы, изготовлена из листовой стали. Озонатор 

(вторая камера, где сжигаются пиролизные газы).  

Горелка и факельная ловушка, расположенная между двумя 

камерами; газы подаются через горелку; газ, воздух и озон объединяются. 

Теплообменник, который забирает все тепло, производимое водяной 

рубашкой, и передает его теплоносителю. Дымоходный клапан, который 

обеспечивает отвод топливных материалов без дыма. Навес (для 

установки на улице). 

Все конструктивные детали, в которых происходит горение, 

изготовлены из термостойких материалов. Стоит отметить: при недостатке 

подачи кислорода происходит процесс тления, что повышает 

температуру в агрегате, время между загрузками топлива также 

увеличивается, а дыма на выходе нет. 

Топливом для таких котлов может быть не только древесина, уголь, 

торф. Пиролизный котел позволяет использовать самые разные отходы, а 

КПД будет колебаться от 80 до 96%, в зависимости от состава 

энергоносителей. Защита котла обеспечивает длительную и надежную 

работу в различных обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях. Наиболее 

защищенными являются конструкции, имеющие до 7 уровней защиты. 

Котел-утилизатор – это хороший выбор, позволяющий экономить 

деньги и защищать окружающую среду. 
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В статье рассмотрена особенность применения 

гидропескоструйной перфорации с последующим гидроразрывом 

пласта на гибких насосно-компрессорных трубах, которая позволяет 

значительно сократить сроки ввода скважин в эксплуатацию по 

сравнению с традиционной технологией прострелочных-взрывных работ. 

 

Ключевые слова: нефтегазовое дело, гидроразрыв пласта, 

перфорация, вторичное вскрытие продуктивного пласта, освоение 

скважины.  
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В последнее время снижение цены нa нефть сделало более 

актуальным вопросы снижения себестоимости добычи нефти за счет 

повышения быстрого и эффективного ввода скважин из бyрения в 

эксплуатацию. Это стимулирует рaзвитие экономически эффективных 

технологий и технологических прорывов. В наклонно-направленных 

скважинах с несколькими вскрываемыми пластами в подавляющем 

большинстве вторичное вскрытие продуктивных пластов производилось 

кумулятивной, пулевой и прочими видами перфорации, то в связи с 

ростом колтюбинговых технологий, начинает преобладать 

гидропескоструйная перфорация(ГПП)[1]. 

Приобское месторождение, одно из самых больших нефтяных 

месторождений в России, отличается низкими дебитами скважин. 

Основными проблемами разработки месторождения являются низкая 

продуктивность добывающих скважин, низкая естественная приемистость 

нагнетательных скважин, а также плохое перераспределение давления по 

залежам при осуществлении поддержания пластового давления. Геолого-

физическая характеристика продуктивных пластов месторождения 

указывает на невозможность освоения месторождения без активного 

воздействия на его продуктивные пласты и без использования методов 

интенсификации добычи [2]. Основной метод- это гидроразрыв пласта 

(ГРП). А комплексная работа ГРП с гибкими насосно-компрессорными 

трубами(ГНКТ) очень эффективна. Технология гидропескоструйной 

перфорации на ГНКТ используется для ГРП на скважинах Приобского 
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месторождения, позволяя проводить разрыв нескольких продуктивных зон, 

а также перфорировать и изолировать зоны при помощи колтюбинга [3]. 

Касательно эффективности перфорации и необходимого 

времени по сравнению с прострелочных-взрвных работ (ПВР) на трубах 

необходимо сравнить весь цикл проведения работ. Безусловно, на 

гидропескоструйную перфорацию затрачивается больше времени чем 

на ПВР с взрывными или кумулятивными перфорационными системами. 

Однако применение ГНКТ позволяет сократить время на спуско-

подъемные операции (СПО), а также на спуск в скважину без 

предварительного глушения. Также отсутствует необходимость 

привлечения геофизической партии для ПВР. Кроме того, отсутствие 

взрывоопасных материалов, что существенно снижает риски, 

возникающие при их нахождении на площадке [4]. Также, стоит отметить, 

что срок освоения скважины по обычной технологии для скважин с тремя 

пластами составляет 30-32 дня, тогда как с применением ГПП на ГНКТ он 

составляет 8-12 дней, в зависимости от вскрываемых пластов. 

Приобское месторождение представлено тремя 

эксплуатируемыми пластами, которые в большинстве случаев разбиты на 

пропластки, и в среднем по повышению нефтеотдачи подлежат 3-4 зоны 

на каждой скважине. Технология ГПП на ГНКТ позволяет проводить 

непрерывный цикл подготовки скважины: вскрытие пласта-ГРП-освоение 

комплексом ГНКТ и избегать задержки при вводе скважины в 

эксплуатацию. Достоинствами ГПП на ГНКТ является: отсутствие 

манипуляций с пакером (его посадка осуществляется один раз выше 

самого верхнего пласта; процесс перфорации занимает 

незначительное время; нет ограничений по массе ГРП и фракциям 

пропанта.  

Расстановка комплекта ГНКТ совместно с комплексом ГРП 

происходит один раз. Сначала производится операция по ГПП нижней 

зоны первой скважины. Затем, подняв ГНКТ на поверхность, рабочий 

барабан установки ГНКТ поворачивается напротив второй скважины, и 

начинается спуск перфоратора на ГНКТ в скважину для 

гидропескоструйной перфорации нижней зоны второй скважины. В это 

время комплекс ГРП производит гидравлический разрыв нижнего пласта 

первой скважины. Сделав ГПП нижней зоны второй скважины, 

производиться подъем ГНКТ, и рабочий барабан установки 

поворачивается напротив первой скважины для производства ГПП второй 

зоны первой скважины. Комплекс ГРП после производства ГРП нижнего 

пласта первой скважины начинает гидроразрыв нижнего пласта второй 

скважины. Так происходит попеременная работа комплекта ГНКТ 

совместно с комплексом ГРП на двух скважинах. 

Время освоения скважин, на которых используются традиционные 

технологии, передаются в цех добычи за 2-2,5 месяца. Скважины, в которых 

проведены все планируемые ГПП с ГРП, нормализация и освоение были 

переданы в цех добычи за 13 суток. Преимуществом данной технологии 

являются не только значительное сокращение продолжительности цикла 

ввода новых скважин в эксплуатацию, но и уменьшение рисков 

аварийности на скважинах за счет сокращения количества СПО пакера и 

НКТ, работ бригад КРС, работ перфорации. А самое главное, 

уменьшение загрязнения призабойной зоны пласта жидкостью глушения и 

существенно меньшее время нахождения гелирующего агента в пласт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению с 

традиционной технологией прострелочных-взрывных работ (ПВР), 

технология ГПП на ГНКТ позволяет в разы уменьшить сроки ввода скважин в 

эксплуатацию. Особенно это заметно на двух соседних скважинах, если 
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на месторождении применяется кустовое бурение и расстояние между 

скважинами 5-10 метров. Преимущество комплекса ГНКТ+ГРП при таких 

видах работ ощутимо по сравнению с традиционными технологиями. 
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FOLLOWED BY HYDRAULIC FRACTURING ON COILED TUBING 

 

 

The article discusses the peculiarity of using jet perforation with 

subsequent hydraulic fracturing on coiled tubing, which significantly reduces 

the time of commissioning wells compared with the traditional technology of 

drilling and blasting. 
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В статьe рассмотрен принцип работы электро-водяного 

отопления, в пассажирском вагоне. Приведены основные правила к 

системам электроснабжения, описаны системы отопления, 

используемые на железных дорогах России и ряда европейских стран, 

стандартизированные Международным союзом железных дорог. 

Приведен обзор схематических решений и описаны элементы системы 

комбинированного электроотопления пассажирского вагона 

 

Ключевые слова: Электроснабжение, пассажирский вагон, 

отопление, электроотопление, преобразователь, выпрямитель, 

температура, постоянный ток. 

 

***** 

 

Основным типом системы электроснабжения пассажирских 

вагонов в нашей стране стала смешенная система, в которой питание 

происходит от подвагонного генератора и межвагонной высоковольтной 

магистрали. Из-за наличия в России неэлектрифицированных железных 

дорог, высоковольтная магистраль используется только для питания 

комбинированной системы отопления. Все остальные потребители, такие 

как освещение, кондиционер, кипятильник, низковольтное отопление и 

циркуляционный насос, вентиляция и т.д. питаются нестабилизированным 

напряжением постоянного тока в диапазоне от 104 до 142 В, полученным с 

выпрямителя от подвагонного генератора.[2] 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема электроснабжения вагона 

 

Наиболее частая система электроснабжения купейных вагонов 

содержит индукторный генератор мощностью 32 кВт, приводимый в 

движение от колесной пары через редуктор, карданный вал, выпрямитель, 

к которому подключена нагрузка и аккумулятор, и возбудитель. 
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Регулирование выходного напряжения происходит по обмотке 

возбуждения. (Рис.1) Эта схема имеет ряд недостатков, так питание 

нагрузки осуществляется, только начиная со скорости около 30-35 км/ч. На 

более низких скоростях ЭДС генератора оказывается ниже напряжения 

аккумулятора, что не позволяет производить его заряд и питать от 

генератора нагрузку.[2]  

Электрическое отопление вагонов.  

Электрическое отопление осуществляется электрическими 

нагревателями, расположенными в электрических печах и калориферах. 

В качестве нагревателей используются ТЭНы. На железных дорогах СНГ 

электрическое отопление подключается на 3000 В, а в вагонах с питанием 

от вагона электростанции 380 – 220 В.  

Электрическое отопление должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

- обеспечивать температуру в вагоне 20−
+2  ̊С; 

- система должна обеспечивать автоматическое включение 

отопления при 18  ̊С и выключения при 22  ̊С; 

- нагрев поверхности кожухов нагревательных печей не должен 

превышать 50  ̊С; 

- система должна обеспечивать пожаробезопасность и 

отсутствие дыма; 

- система должна быть проста и легка в обслуживании и ремонте. 

В пассажирских вагонах возможны следующие варианты 

электрического отопления: (рис.2) [1] 

 

а) конвекционная б) принудительная в) радиационная 

 

 
 

Рисунок 2- Схемы электрического отопления вагонов 

 

В чистом виде эти варианты не нашли применения в вагонах. В 

вагонах применяется комбинация первых двух вариантов.  

В наше время получил распространение еще один вид отопления 

– комбинированное (электро-водяное), которое осуществляется 

нагревателями размещенными в водяном котле и включаются на 

напряжение 3000 В. 

Комбинированное (электро-водяное) отопление пассажирского 

вагона.  

В этой системе теплоносителем является вода, подогрев которой 

осуществляется электрическими нагревателями, расположенными в 

нижней части котла. В уширенной нижней части котла установлено 24 

нагревателя, мощностью по 24 кВт каждый и включаются на напряжение 

3000 В двумя группами. При наличии высокого напряжения в подвагонной 
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магистрали включается электрический подогреватель и закрывается топка 

котла.[3] 

 
Рисунок 3- Схемы электроводяного  

отопления пассажирского вагона 

 

Для защиты от коротких замыканий в схеме применяется 

дифференциальное реле К2. Реле имеет две обмотки, намотанные на 

встречу друг другу с одинаковым количеством витков, при прохождении по 

катушкам тока одинаковой величины суммарный магнитный поток 

катушек равен нулю. При замыкании нагревателей на корпус магнитный 

поток одной из катушек уменьшится (уменьшится ток в катушке). В реле 

появляется магнитный поток, реле срабатывает и прекращает подачу тока 

в катушку высоковольтного контактора К1 отключив нагреватели. О работе 

отопления свидетельствует сигнальная лампа HL2, которая включает реле 

К3, катушка К3 получает замыкание от делителя напряжения R1-R8 через 

выпрямитель V1. Контакт К4.1 – контакт блокировки. (рис.3) 

В целом устройства электроснабжения и электроотопления 

пассажирских вагонов на сегодняшний день достигли такого уровня, при 

котором удовлетворяются многие требования, предъявляемые к ним. В 

ближайшем будущем ожидается появление новых элементов силовой 

электроники, которые обеспечат существенный прогресс в области 

стандартизации, повышения надежности, углубленной диагностики и 

упрощения технического обслуживания систем отопления пассажирских 

вагонов. 
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COMBINED HEATING SYSTEM IN THE PASSENGER CAR INTERIOR 

 

  

Тhe article discusses the principle of operation of electric-water 

heating in a passenger car .. The basic rules for power supply systems are 

presented, heating systems used on the railways of Russia and a number of 

European countries, standardized by the International Union of Railways, are 

described. An overview of the schematic solutions is given and the elements of 

the combined electric heating system of a passenger car are described.  
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В статье рассматривается понятие транспортных тарифов, а 

также особенности формирования тарифов на речном транспорте. 

Рассмотрены и выделены эволюционные этапы развития данного вида 

тарифов с начала ХХ века до сегодняшних дней. Отмечается влияние 

тарифной политики на развитие речных перевозок в 30-е годы XX века, 

тарифная политика речного транспорта в 70-е годы ХХ века, роль 

Прейскуранта 14-01 в формировании тарифной политики конца ХХ века.  

 

Ключевые слова: тариф, речной транспорт, речные перевозки, 

Прейскурант 14-01, тарифная политика, политика речного транспорта, XХ 

век, история формирования тарифов.  

 

***** 

 

Транспортная отрасль в Российской Федерации представлена 

шестью основными видами транспорта: автомобильным, 

железнодорожным, водным, морским, воздушным, трубопроводным. На 

каждом виде транспорта существует своя система тарифов, 

формирование которых зависит от множества факторов, подробнее 

рассмотрим историю формирования тарифов внутреннего водного 

транспорта и понятия «тариф» в целом. [1,5].  

Радикальные изменения в развитии транспортной сети России 

начались только в XIX веке, когда резко возросли потребности в перевозках 

грузов и пассажиров по территории страны. К началу XX века количество 

судов с паровой машиной составляло уже более 2,5 тысяч. Почти 56 % 

флота работало в бассейне Волги. На их долю приходилось 75 % 

грузооборота речного транспорта. Еще 15 % паровых судов трудилось на 

Неве и связанных с ней озерах. 12% плавали по Днепру, и лишь 5 % по 

Северной Двине [5]. 

Под термином «тариф» понимается цена за перемещение 

материального объекта в пространстве. Транспортные тарифы включают 

в себя на тарифы на грузовые перевозки и пассажирские тарифы. 

Тарифы на речной транспорт делятся на базовые, особые и местные. 

Базовые тарифы используются для расчета платы за перевозку грузов и 

буксировочных плотов, судов и других плавучих объектов, на которые не 

распространяются местные и особые тарифы. Особые тарифы 

устанавливаются на определенные товары или определенные участки 

маршрута и направлений перевозки с целью их стимулирования. Они 
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могут быть низкими или высокими. Местные тарифы устанавливаются на 

транспорт по вновь осваиваемым водным путям и переходам.  

Базовый тариф на перевозку грузов внутренним водным 

транспортом подразделяется на тарифы для основных внутренних водных 

путей, морских участков и малых рек. На речной транспорт действуют 

тарифы, которые устанавливаются перевозчиками и буксирами, а на 

портовые услуги - организациями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в порту. История развития тарифов на 

речной транспорт охватывает большой путь, который разделен на 

несколько этапов, оставивших след в истории возникновения и 

формирования тарифов на речные перевозки.  

Прежде всего, следует отметить, что до революции 1917 года 

тарифной системы в России не существовало. Каждый перевозчик 

устанавливал тарифы исходя из собственных соображений. Начиная с 

национализации флота тарифы речного транспорта в своем развитии 

прошли ряд этапов. Так, после 1917 года, когда флот стал единым, 

появилась необходимость создать тарифную систему. Первые попытки 

установления тарифов на перевозку грузов по внутренним водным путям 

относятся к 1920 году, когда были утверждены одинаковые для всех 

пароходств упрощенные тарифы [2]. Но вскоре, в условиях 

нестабильности денежной системы и инфляции, их перестали применять. 

Перевозки осуществлялись бесплатно по справкам государственных 

предприятий, а расходы на них в свою очередь покрывались дотациями 

государства. 

В 1921 году, при переходе страны к новой экономической 

политике, возникла необходимость применения тарифов, так как 

появились частные предприниматели. 9 июля декретом правительства 

была восстановлена плата за перевозки, размер которой устанавливался, 

исходя из соображений каждого перевозчика. В 1922 году для 

упорядочивания тарифной системы Совет Труда и Обороны утвердил 

«Положение о транспортных тарифах и об учреждениях по тарифным 

делам» и образовал межведомственный тарифный комитет, которому 

было поручено разработать тарифы для всех видов транспорта, включая 

речной.  

В 1930-1931 годах была утверждена новая система тарифов, 

опубликованная в едином тарифном справочнике. Она включала в себя 

тарифную номенклатуру товаров, дифференциацию тарифов по 

определенным критериям, правилам расчета платежей и 

опубликованным прейскурантам. Окончательно эта система 

сформировалась к 1940 году. Впоследствии тарифы пересматривались 

каждые 5-10 лет, последний раз – в 1990 году. В 1989 году на речном 

транспорте был введен двухставочный тариф и упрощена система 

расчетов за перевозку грузов в контейнерах. По ряду грузов тарифы были 

близки к себестоимости перевозки, что снижало эффективность работы 

транспорта. В период перехода страны к рыночной экономике 

произошла демократизация тарифной системы, широко стали 

применяться договорные тарифы [3].  

Развитие тарифной системы показывает, что изменения, которые 

она претерпевала в разные периоды, обусловлены ходом 

экономического развития страны и продиктованы интересами 

национальной экономики. Технический прогресс оказывает решающее 

влияние на эти изменения. Под его влиянием формируются новые 

транспортные отношения с владельцами товаров, которые необходимо 

учитывать в тарифной системе.  
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Преимущества речного транспорта заключаются в его большой 

пропускной способности на глубоководных реках, относительно низкой 

себестоимости перевозок и небольших капиталовложениях. Тарифы на 

перевозку грузов речным транспортом подразделяются по пароходствам, 

видам перевозок и родам грузов. Данные о таких тарифах были 

представлены в Прейскуранте № 14-01 [4]. Отметим, что Прейскурант №14-

01 используется грузоперевозчиками для построения системы ставок, а 

сами ставки индексируются в зависимости от рыночных условий. В 

Прейскурант N 14-01 включены утвержденные указатели ставок начально-

конечной операции и схем движенческой операции, расчетные таблицы 

ставок плат за перевозки грузов и буксировку судов и плотов, правила 

применения и исчисления тарифов и сборов, ставки сборов и плат за 

услуги речного транспорта, а также утверждаемые в установленном 

порядке штрафы. 

Тарифная система – важный инструмент управления 

транспортным процессом, который обеспечивает взаимодействие его 

участников с грузо- и пассажиропотоками, финансовыми и кредитными 

рычагами и системой экономических стимулов. Рациональное 

использование и развитие речного транспорта в XX веке позволяло решать 

множество народнохозяйственных задач. Однако и сегодня водный 

транспорт остается жизненно важным, прежде всего в районах с 

ограниченным сухопутным сообщением. Кроме того, это один из самых 

экологичных видов транспорта. Тарифная политика является основой 

развития отрасли внутреннего водного транспорта в регионах и в целом 

по стране, развития перевозок в международном сообщении и 

транспортных коридоров. Изучение опыта формирования и развития 

тарифной системы позволит определить перспективы, а следовательно, 

найти новые пути повышения конкурентоспособности отрасли. 
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF TARIFFS ON RIVER TRANSPORT 

 

The article discusses the concept of transport tariffs, as well as the 

specifics of the formation of tariffs on river transport. The evolutionary stages of 

the development of this type of tariffs from the beginning of the twentieth 

century to the present day are considered and highlighted. The influence of 

tariff policy on the development of river transportation in the 30s of the XX 
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century, the tariff policy of river transport in the 70s of the XX century, the role 

of the Price List 14-01 in the formation of tariff policy of the late twentieth 

century is noted.  
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В статье проанализирована необходимость рассмотрения 

направлений совершенствования политики в области человеческих 

ресурсов в организациях, которая объясняется повышением 

эффективности как коллектива, так и компании в целом. Дан обзор 

наиболее популярных трактовок понятия «кадровая политика». В тексте 

представлены основные принципы, которых организация должна 

придерживаться для результативной работы кадровой политики. Выявлены 

основные направления совершенствования кадровой политики 

организации. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, эффективность, 

совершенствование, коллектив, персонал, организация, направления, 

понятие. 

***** 

 

В настоящее время для успешного развития экономики все 

большей необходимостью становится совершенствования кадровой 

политики, что подкрепляет потребность в изучении и формировании 

принципов и методов управления персоналом и создании условий для 

эффективного использования трудовых ресурсов. Развитие кадровой 

политики способствует гармоничному функционированию организации, 

а также её стабильному удержанию конкурентоспособности.  

Для начала анализа способов совершенствования кадровой 

политики необходимо рассмотреть само понятие. Под кадровой 

политикой чаще всего понимают ключевые направления работы с 

персоналом компании, которые соответствуют её стратегическим целям 

и задачам. Определения понятия отличны в зависимости от его 

рассмотрения различными авторами. В таблице 1 указаны наиболее 

популярные трактовки. 
 

Таблица 1 – Определения кадровой политики 

 

Автор Определение 

Веснин В.Р.  Под кадровой политикой понимают систему 

теоретических взглядов, идей, требований, 

принципов, определяющих основные направления 

работы с персоналом, ее формы и методы [1]. 

Базаров Т.Ю.  Система правил, в соответствии с ко- торой 

действуют люди, входящие в организацию [2]. 

Мордовин С.К. Политика в области человеческих ресурсов – это 

некий свод правил, положений, стандартов по 

работе с персоналом [3]. 
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Обобщая мнение специалистов в отношении кадровой политики, 

можно сказать, что кадровая политика – это сбалансированная политика 

в области человеческих ресурсов, направленная на достижение целей и 

задач организации. 

Для результативной работы процессов кадровой политики в любой 

организации целесообразно и рационально придерживаться следующих 

принципов [4]: 

1. Единая система мотивации работников; 

2. Позитивная атмосфера в коллективе, созданная уважительным 

и корректным отношением к каждому работнику и коллективу в целом; 

3. Ориентация на развитие, раскрывающиеся в приоритетах более 

активным и целеустремленным специалистам, высоких требованиях к 

профессионализму, содействии работникам в получении новых знаний и 

умений; 

4. Прозрачность и объективность системы оплаты и мотивации 

труда и т.д. 

Из выше перечисленных принципов можно выявить основные 

направления совершенствования кадровой политики организации: 

1. Организация комплексного обучения, профподготовки и 

переподготовки персонала, обеспечивающая высокий коэффициент 

профессионализма, повышение квалификации, нуждается в создании 

современной учебно-материальной базы, курсов и учебных центров, 

отвечающим текущим тенденциям в области деятельности предприятия. 

2. Совершенствование системы стимулирования, целью которого 

является повышение производительности труда, снижение себестоимости 

продукции. 

3. Проведение аттестаций и проверок специалистов, служащих, а 

также людей на руководящих должностях для прозрачности и открытости 

системы, обеспечения соответствия кадров с набирающими оборотами 

требованиями организации. 

4. Выстраивание и поддержание здоровой внутренней 

атмосферы в компании для слаженной работы коллектива, который 

стремится к высоким общим целям. 

Таким образом, необходимость рассмотрения направлений 

совершенствования политики в области человеческих ресурсов будет 

благоприятно влиять на эффективность многих сотрудников и 

деятельность организации в целом, а также позволит проанализировать и 

решить возможные проблемы в других подразделениях и областях работ. 

 

Список использованных источников 

 

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала : пособие по 

кадровой работе. / В. Р. Веснин. – Москва : Юристъ, 1998. – 496 с. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом : учебник для вузов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / Т.Ю. Базаров. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 560 с. 

3. Мордовин С.К. Управление персоналом : современная 

российская практика : учебное пособие по направлению "Менеджмент" / 

С. К. Мордовин. - 2-е изд. - Москва : Питер, 2007. - 302 с. 

4. Сорокина Д.С. Система управления кадровой политикой на 

предприятии // В сборнике: Научные механизмы решения проблем 

инновационного развития: сборник статей Международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 192-195. 

 

***** 

 



 

~ 137 ~ 

 

 

 

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF PERSONNEL POLICY IMPROVEMENT 

 

The article analyzes the need to consider ways to improve the policy 

in the field of human resources in organizations, which is explained by 

increasing the efficiency of both the team and the company as a whole. An 

overview of the most popular interpretations of the concept of "personnel 

policy" is given. The text presents the basic principles that the organization must 

adhere to for the effective work of the personnel policy. The main directions of 

improvement of the personnel policy of the organization are revealed. 

 

Keywords: personnel policy, efficiency, improvement, team, 

personnel, organization, directions, concept. 
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В статье проведен краткий анализ системы казначейских 

платежей и казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере Ленинградской области). Выделены 

основные направления, предварительные результаты реализации 

системы казначейских платежей и проблемы, возникающие у субъектов 

Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: казначейская система платежей, финансовые 

органы субъектов РФ, передача полномочий, информационные системы, 

казначейский счет. 
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С 1 января 2021 года вступили в силу положения Федерального 

закона № 479-ФЗ от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей» (далее – 479-ФЗ), 

согласно которым система казначейских платежей (далее – СКП) 

представляет собой совокупность участников и оператора системы 

казначейских платежей, взаимодействующих по правилам организации и 

функционирования системы казначейских платежей. Главными членами 

проекта СКП являются Минфин России, Центральный Банк Российской 

Федерации, на которые возложены обязанности установления 

взаимодействия СКП с платежными системами и Федеральное 

казначейство, как оператор СКП, обеспечивающий функционирование 

СКП и связанные с этим операции.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК) 

определено, что прямые участники СКП – это Федеральное казначейство 

и его территориальные органы (ТОФК), финансовые органы субъекта 

Российской Федерации (далее – СРФ, РФ), администраторы доходов 

бюджетов, получатели средств федерального бюджета, федеральные 

бюджетные и автономные учреждения, юридические лица, не являющиеся 

участником бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном 

казначействе (далее – ЮЛ) и другие. 

Косвенными участниками СКП, при самостоятельном исполнении 

бюджета СРФ (местного бюджета), с открытием лицевого счета 

финансовому органу СРФ (местного бюджета), являются получатели 

средств бюджета СРФ (местного бюджета), бюджетные и автономные 
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учреждения СРФ (муниципальные бюджетные и автономные учреждения), 

ЮЛ, лицевые счета которым открыты в финансовом органе СРФ 

(муниципального образования) и другие. В случае передачи 

Федеральному казначейству отдельных функций финансового органа 

СРФ (муниципального образования), органа управления 

государственным внебюджетным фондом РФ, все вышеперечисленные 

косвенные участники СКП являются прямыми участниками СКП. Участники 

СКП (прямые и косвенные) осуществляют операции по казначейским 

счетам, путем представления распоряжений от прямых участников – 

оператору СКП (Федеральному казначейству, ТОФК), от косвенных 

участников - прямым участникам, что в целом представляют собой 

казначейские платежи.  

На примере Ленинградской области, где принято решение о 

самостоятельном исполнении областного бюджета Ленинградской 

области, с открытием лицевого счета Комитету финансов Ленинградской 

области (далее – КФ ЛО) в Управлении Федерального казначейства по 

Ленинградской области (далее – УФК по ЛО), с одновременной 

передачей в УФК по ЛО функций по проведению и санкционированию 

операций по расходам бюджетных и автономных учреждений 

Ленинградской области, прямые участники СКП – это УФК по ЛО, КФ ЛО, 

косвенные участники СКП – это получатели средств областного бюджета 

Ленинградской области, администраторы источников финансирования 

дефицита областного бюджета Ленинградской области и ЮЛ, лицевые 

счета которым открыты в КФ ЛО. 

Важно отметить, что в новой редакции БК вместо понятия кассовое 

обслуживание утверждено понятие казначейское обслуживание, 

означающее проведение Федеральным казначейством в СКП операций 

участников СКП с денежными средствами и их отражение на 

соответствующих казначейских счетах. Казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляет 

Федеральное казначейство (ТОФК). По сути, изменение термина 

кассовое обслуживание на казначейское обслуживание, не поменяло 

логики и обоснованности мер в ходе исполнения бюджетов СРФ (местных 

бюджетов).  

В действующей редакции БК предусмотрено три варианта 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов СРФ. Высший орган 

исполнительной власти СРФ, администрация муниципального 

образования, вправе были выбрать и изменить в последующем любой из 

нижеперечисленных вариантов казначейского обслуживания исполнения 

бюджета СРФ (местного бюджета): 

1. С открытием лицевого счета бюджета финансовому 

органу. 

2. С открытием лицевых счетов участникам бюджетного 

процесса уровня СРФ в соответствии с заключенным между органом 

Федерального казначейства и высшим исполнительным органом 

государственной власти СБР Соглашением об осуществлении органом 

Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета 

СРФ, местного бюджета. 

3.  «Смешанный» порядок казначейского обслуживания 

исполнения бюджета СРФ. 

БК, с учетом редакции 479-ФЗ, регламентирует возможность 

реализации только двух вариантов организации казначейского 

исполнения региональных бюджетов в рамках функционирования единого 

счета бюджета, исключая «смешанный» вариант.  
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Проблемы, возникающие у СРФ в ходе реализации СКП, на 

примере Ленинградской области. В Ленинградской области, в условиях 

выбранного варианта самостоятельного исполнения бюджета, одной из 

главных проблем является техническая составляющая. Организуя процесс 

исполнения областного бюджета Ленинградской области посредством 

локальной информационной системы Управление бюджетным 

процессом (ИС УБП), с интеграцией данных в Единую информационную 

систему в сфере (ЕИС), при реализации проекта СКП появилась острая 

необходимость бесшовной интеграции данных с ГИИС «Электронный 

бюджет», установленной в качестве основной базы данных. Кроме того, 

реализация СКП предусматривает замену действующих «платежных 

документов», таких как заявка на кассовый расход, заявка на получение 

наличных денег и прочих на четыре вида распоряжений о совершении 

казначейских платежей (о перечислении, о возврате, об обеспечении 

наличными денежными средствами, об уточнении). Данное положение 

планируется к вступлению в силу с 1 января 2023 года.  

Таким образом, очевидно, что реализация проекта СКП у СРФ, 

которые самостоятельно исполняют бюджет СРФ, невозможна без 

обеспечения финансовым органом СРФ, как организатором процесса 

по исполнению бюджета, методической и технической базы на уровне 

СРФ, направленной в том числе и на повышение эффективности 

расходов бюджетов СРФ.  
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FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE LENINGRAD REGION) 

 

The article provides a brief analysis of the system of treasury payments 

and treasury services for the execution of budgets of the subjects of the Russian 

Federation (on the example of the Leningrad region). The main directions, 
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Твердые коммунальные отходы являются крупным источником 

вторсырья. Такое сырье может использоваться как замена природных 

ресурсов при производстве товаров и услуг и выработке энергии. 

Необходимость их извлечения и утилизации закреплена на глобальном и 

национальном уровнях. В статье анализируется зарубежный и 

отечественный опыт по переработке отходов. 

 

Ключевые слова: вторичные ресурсы, вторичное сырье, вторичная 

переработка, отходы, твердые коммунальные отходы, ТКО, направления 

переработки отходов, переработка отходов, переработка ТКО.  

 

***** 

 

Необходимость вторичного использования сырья и материалов, 

образующихся в результате производства и потребления товаров и услуг, 

обусловлена истощением привычных источников ресурсов. К другим 

факторам, обуславливающим необходимость извлечения и переработки 

вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов (ТКО), можно 

отнести глобальную и национальную политику по достижению целей 

устойчивого развития. Одним из важнейших направлений устойчивого 

национального развития является организация эффективной системы по 

обращению с отходами, целями которой обозначены предотвращение 

образования отходов, сокращение количества образующихся отходов и 

снижения доли отходов, отправляющихся на полигоны для последующего 

захоронения. [1-3] 

Как правило, под системой обращения с отходами понимается 

деятельность, связанная с организацией эффективного процесса сбора 

и сортировки отходов, снижение доли захораниваемых и увеличения доли 

утилизируемых ТКО. В данном случае, меньше внимания уделяется 

именно процессу утилизации (переработки) вторичного сырья и 

материалов, извлекаемых из ТКО. Недостаточно просто собрать и 

отсортировать отходы, необходимо понимать, существуют ли технологии 

переработки такого сырья и материалов. 

Анализ зарубежной практики организации такой деятельности, 

позволил выявить ряд передовых стран, достигших наивысших результатов 

в области обращения с отходами по принципу ноль отходов на полигон. 

Одни из наилучших результатов были достигнуты Швейцарией. Так, в 2019 

году, из всего объема собранных коммунальных отходов в этой стране 53% 

было направлено на вторичную переработку, а 47% использовано для 

выработки энергии. [4] То есть весь образовавшийся объем отходов был 
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утилизирован, что говорит нам о наличии необходимых технологий 

переработки, позволяющих исключить захоронение отходов на полигоне. 

С целью формирования знаний об основных ресурсах и 

материалах, потенциально пригодных для вторичного использования, 

следует рассмотреть морфологический состав образующихся ТКО. 

Состав отходов зависит от множества факторов: климатических, 

пространственных и временных. Также, одним из основополагающих 

факторов, оказывающих влияние на морфологический состав ТКО 

является сложившийся в регионе профиль потребления населения. За 

основу в статье взят морфологический состав отходов, образующихся на 

территории Санкт-Петербурга, рисунок 1. [5] 

 

 
Рисунок 1 – Морфологический состав отходов  

в Санкт-Петербурге, % 

  

Как видно из графика, наибольший удельный вес в структуре 

образующихся отходов имеют органические отходы – 27,4%, бумага и 

картон – 21,5%, инертные материалы – 12,8% и стекло – 7,4%. На долю 

различных видов пластика приходится порядка 15,9%, металлов – 4,6%. 

Такой морфологический состав подтверждает высокий ресурсный 

потенциал отходов, ведь не зря до сих пор существуют пункты приема 

бумаги, стекла, пластика, резины и металлов. 

Основные направления переработки вторичных ресурсов, 

извлекаемых из твердых коммунальных отходов, представлены в таблице 1. 

[6, 7] 

Таблица 1 – Основные направления переработки  

вторичных ресурсов 

 

Вид отхода Направления переработки 

Органические 

отходы 

Выработка энергии, производство биогаза, 

производство удобрений, производство белковых 

добавок в корм. 

Бумага и картон 
Производство бумажной продукции из вторичного 

сырья, выработка энергии. 

Инертные 

материалы 

Получение песка, щебня, керамзита и других 

инертных материалов.  
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Стекло 
Вторичное использование упаковки, переплавка 

стеклобоя. 

Пластик 
Производство пластиковой продукции из вторичного 

сырья. 

Металлы 

Извлечение редкоземельных и благородных 

металлов, переплавка и производства металлов из 

вторичного сырья. 

Текстиль 
Выработка энергии, производство ткани из 

вторичного сырья. 

Резина Производство резиновой крошки. 

Дерево 
Производство топливных пеллет и древесных 

наполнителей, выработка энергии.  

 

Как видно из таблицы, существует множество разнообразных 

направлений переработки вторичного сырья. Стоит отметить, высокий 

энергетический потенциал ТКО, практически любая часть отходов, 

непригодная для вторичного использования или переработки, может быть 

преобразована в энергию. Помимо представленных в таблице, 

существуют и другие, инновационные и неординарные направления 

переработки вторичных ресурсов, такие как производство автомобилей из 

металлических пробок или переработка упаковки Tetra Pak с выделением 

различных компонент, составляющих упаковку. 

В заключении хотелось бы сказать о необходимости включения 

государства в организацию системы переработки вторичного сырья, 

получаемого из ТКО. Направлениями работы государства могли бы стать 

создание базы передовых технологий переработки вторичного сырья, 

создание типовых проектов организации такой деятельности для 

удешевления процесса создания новых центров переработки. Поддержка 

научных исследований в данной области для разработки новых, 

инновационных, направлений переработки. Введение мер 

государственной поддержки переработчиков вторичного сырья.  
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В статье рассматриваются проблемы управления 

муниципальными финансами. Анализируется специфика местных 

бюджетов. Определены основные факторы, оказывающие решающее 

влияние на практическую деятельность муниципалитетов при 

планировании и разработке бюджетов, оптимизации доходов и расходов, 

использовании муниципальных ресурсов. Предложены приоритетные 

направления повышения эффективности управления финансами 

муниципалитетов. Представлены предложения по развитию и повышению 

эффективности процесса управления муниципальными финансами. В 

заключении сделан вывод о необходимости совершенствования 

организации и функционирования местных бюджетов. 

 

Ключевые слова: муниципальные финансы, управление 

муниципальными финансами, бюджетный процесс, бюджет, доходы, 

расходы. 

****** 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

бюджетный процесс осуществляется муниципальными образованиями 

самостоятельно. Но, в нынешней ситуации, финансовая политика, 

которую проводят муниципальные образования, в некоторых регионах 

неэффективна, и в большинстве направлена только на выживание и 

латание дыр. Этим обусловлена необходимость исследования 

эффективности управления муниципальными финансами. 

Довольно часто процветает коррупция, бюрократия, а также 

наблюдается низкая финансовая грамотность руководителей и 

работников органов муниципальной власти. Большая часть 

правонарушений чиновников финансовых служб приходится на 

служебные подлоги и взятки, и лишь немногие получают реальное 

наказание в виде лишения свободы. 

Также можно выделить аспекты, влияющие на эффективность 

управления муниципальными финансами. Во-первых, в условиях 

мирового экономического кризиса Правительство Российской 

Федерации ставит перед страной новые цели, такие как создание новых 

высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности 

труда, увеличение доли продукции наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей в валовой внутренний продукт. Во-вторых, из-за спада темпов 

развития экономики, уменьшения наполняемости бюджетов налогами и 

снижения цен на нефть федеральные органы власти перекладывают 

ответственность на региональные власти. 
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Эти обстоятельства усугубляются определенным кризисом в 

развитии экономики.  

Вышеперечисленные обстоятельства многократно усложняют 

процесс управления муниципальными финансами. Весьма сложно 

принимать эффективные меры там, где имеет место воровство 

бюджетных средств, нет контроля и прозрачности бюджетного процесса, 

недостаточно эффективное планирование в сфере доходов и расходов. 

В связи с чем назрела необходимость разработать финансовый 

механизм, который стимулировал бы развитие производства и 

экономической активности, а также экономию энергоресурсов, 

обеспечение эффективного использования бюджетных средств. 

Формирование местных бюджетов в современных условиях 

проходит в рамках общих усилий государства по восстановлению 

финансовой устойчивости и реформированию бюджетной сферы. При 

этом основная цель преобразований - стимулирование экономического 

роста в муниципальных образованиях, усиление роли органов местного 

самоуправления в реформировании муниципальных финансов. 

В рамках закрепленной модели разграничения доходов между 

уровнями бюджетной системы, муниципальные образования 

обеспечиваются финансовыми ресурсами по «остаточному принципу». 

Проведя анализ структуры собственных доходов местных бюджетов можно 

сделать вывод о высокой неравномерности в обеспечении налоговыми 

доходами муниципальных образований [1]. 

Основными проблемами местных бюджетов являются: 

- проблемы вертикального и горизонтального выравнивания 

бюджетов всех уровней бюджетной системы; 

- разбалансированность по доходной и расходной частями 

бюджета, что не позволяет большинству муниципальных образований 

решать в полном объеме поставленные перед ними задачи; 

- большая часть муниципальных образований не имеет устойчивой 

доходной базы бюджетов. 

В связи с чем осложняется проведение мероприятий, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы 

муниципальных образований [2]. 

Из недостатков можно выделить:  

- наличие слабой нормативно-правовой базы по организации 

муниципальных финансов;  

- отсутствие стимулов для увеличения доходов местных бюджетов и 

улучшения качества управления финансами; 

- отсутствие соответствующих муниципальных программ и 

методической помощи при реализации финансовых стратегий;  

- зависимость реализации муниципальных программ от внешнего 

финансирования; 

- слабый муниципальный инвестиционный потенциал. 

Несмотря на определенный прогресс в методах регулирования 

местных бюджетов, их состояние по-прежнему не способствует 

осуществлению эффективной финансовой политики на муниципальном 

уровне. Часто органы местного самоуправления занимают пассивную 

позицию в управлении муниципальными финансами. 

В последнее время фактически происходит ликвидация 

ресурсной базы такого существенного элемента, как муниципальные 

финансы, в связи с тем, что в большинстве своем местные бюджеты 

реальной самостоятельностью не обладают, а удельный вес местных 

налогов и сборов неуклонно снижается. 
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Из-за невозможности сбалансировать свои бюджеты, органам 

местного самоуправления приходится проводить политику выборочного 

исполнения возложенных на них полномочий, накапливая безнадежную 

задолженность. В таких условиях у них пропадают стимулы к 

осуществлению качественной бюджетной политики, эффективному 

управлению расходами, повышению качества муниципальных услуг, 

привлечению инвестиций в муниципалитеты. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходима корректировка 

финансовой политики муниципалитета, включая управление расходами, 

доходами, ликвидностью и долговыми обязательствами [3]. 

Эффективность управления муниципальными финансами во 

многом зависит от профессионализма и честности муниципальных 

служащих администраций муниципальных образований, учета 

специфики возможностей муниципалитета, потребностей и интересов 

жителей, внедрения новых управленческих решений и контроля за их 

выполнением. Решение конкретных задач просто невозможно без 

активного участия депутатов и населения, проживающего на данной 

территории.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что стратегия развития 

управления экономикой муниципальных образований должна быть 

ориентирована на совершенствование системы управления 

муниципальными финансами, а именно включать программы повышения 

эффективности управления и использование общественного контроля за 

расходованием бюджетных средств. 
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В статье анализируются основные этапы становления и развития 

налогового администрирования России. Рассмотрены особенности 

функционирования налоговой системы на разных этапах, отражены 

ключевые события и нормативно-правовые документы, регулирующие 

данную сферу. 
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***** 

 

Смена этапов становления налогового администрирования 

неразрывно связаны с процессом нормотворчества, регламентирующего 

экономические условия воспроизводственного процесса и систему 

сбора государственных доходов. 

Так большинство отечественных экономистов выделяют четыре 

этапа становления налогового администрирования в России – начиная с 

конца IX в. и по настоящее время [2]. 

На первом этапе с конца IX века до первой половины XVII века 

происходит постепенное становление налоговой системы, основой 

которой является деление на прямое и косвенное налогообложение, а 

также преобладание денежных платежей над натуральными.  

Следующий этап развития – становление налоговой системы в 

Российской империи. Начиная со второй половины XVII в. – 1916 г. 

происходит активное развитие взаимодействия между обществом и 

правительством по раскладке податей на каждого плательщика. В этот 

период создаются специализированные местные органы финансового 

управления, которые наделяются функцией контроля за распределением 

прямых налогов, а также анализа налоговых сил населения, что влечет за 

собой увеличение собираемости налогов. Министерство финансов 

сосредотачивает в своем ведении управление государственными 

доходами и расходами. В этот же период впервые происходит сбор 

подоходного налогообложения. [3] 

Третий этап длится с 1917 по 1991 год и характеризуется 

деструкцией прежней налоговой системы. В этот период большая роль 

отведена налоговому контролю, который проводят городские и районные 

инспекции по государственным доходам. 

С 1991 год наступает современный этап развития налоговой 

системы в условиях рыночной экономики, который характеризуется, 

прежде всего, принятием ряда законов, регулирующих 
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функционирование налоговой системы России, основным из которых 

является Налоговый кодекс Российской Федерации. На этом этапе 

происходит возрождение налоговой службы, проводящей политику 

постепенной цифровизации налоговой системы. 

Анализируя историю становления налогового администрирования 

в Российской Федерации целесообразно выделить подэтапы, 

отражающие основные изменения данной сферы начиная с 1990 года, 

который знаменуется созданием государственной налоговой инспекции в 

составе Министерства финансов СССР; государственных налоговых 

инспекций союзных республик; государственных налоговых инспекций по 

административно-территориальным единицам. Так начинает 

формироваться трехуровневая система государственного управления 

налоговой сферы.[4] 

Следующий подэтап лежит во временных границах с 1991 по 1993 

год. Именно в этот период процесс налогового администрирования 

становится широкомасштабным. 21 ноября 1991 года Указом Президента 

Российской Федерации было учреждено самостоятельное налоговое 

ведомство – Государственная налоговая служба. Кроме того, в этот 

период принимается несколько законов, устанавливающих порядок, 

размер и особенности взимания ряда налогов. Также запускается 

федеральная программа информатизации России, основными 

субъектами которой являются Государственная налоговая служба и ее 

территориальные органы. 

Период с 1994 по 1997 год характеризуется проверкой 

разработанного законодательства, выявлением проблем и поиском 

способа их устранения. 

Анализируя основное налоговое законодательство того времени, 

можно сделать вывод, что основным недочетом, повлекшим за собой 

неденежные расчеты с бюджетом и как следствие рост бюджетной 

задолженности, считается отсутствие прямого указания на денежный 

характер налоговых платежей. Так налоговая политика того периода 

отличается своей непрозрачностью и высокой коррупционностью. [5] 

Для борьбы с вышеупомянутыми явлениями, в целях 

реструктуризация задолженности бюджета перед бюджетополучателям в 

1994 году в обращение были выпущены комбинированные ценные бумаги, 

получившие название – казначейские обязательства. Ценные бумаги 

могли обращаться как средство платежа, а также перепродаваться с 

дисконтом частным инвесторам. Однако данная мера не принесла 

должного положительного эффекта так как возросла практика продажи 

казначейских обязательств за «живые» деньги со значительным дисконтом 

на вторичном рынке. Предприятия намерено создавали искусственную 

задолженность бюджету, покупали казначейские обязательства с 

дисконтом и обменивали на налоговое освобождение для погашения 

задолженности по налогам. Вследствие пробелов в законодательстве 

бюджет недополучил «живые» деньги от предприятий. 

Однако следует отметить, что в развитии системы налогового 

администрирования прослеживались и положительные тенденции. Одной 

из которых считается принятие Федерального закона от 29 декабря 1995 

года № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства». Закон 

предполагал уменьшение налогового бремени, уплату налога 

ежеквартально, облегчение ведения бухгалтерского учета и тд. Однако и 

эту меру современные отечественные ученые подвергают критике из-за 

непрозрачности и неудобства применения закона как 

налогоплательщиками, так и самими налоговыми органами, 
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противоречий основным документам по налогообложению и 

бухгалтерскому учету, действовавшим для прочих налогоплательщиков. 

В 1995 году на Бюро Экспертного Совета при Роскоминформе 

был утвержден «Системный проект «АИС Налог», который представлял 

собой некую полноценную организационную систему управления 

налоговыми органами. Главными достижениями внедрения АИС Налог 

является: автоматизация планово-учетных, финансовых и статистических 

работ, повышение оперативности получения информации для быстрого 

принятия мер по обеспечению эффективного сбора налогов, а также 

совершенствование оперативности и качества принимаемых решений по 

управлению налогообложением. [7] 

В 1997 году перед нами предстает первая версия общедоступного 

публичного Интернет-сайта Государственной налоговой службы России, 

призванного обеспечить развитие единого информационного 

пространства налоговых органов России. В этом же году осуществлена 

разработка и внедрение информационной системы АИС “Налог-2”. 

С 1998 года начинается новый этап формирования налогового 

законодательства и развития налогового администрирования в 

Российской Федерации. Указом Президента Государственная налоговая 

служба была преобразована в Министерство Российской Федерации по 

налогам и сборам, которое в свое деятельности получило новую функцию 

контроля за производством и оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. В это же время Министерство начинает 

массовую кампанию присвоения идентификационных номеров 

налогоплательщиков (ИНН) физическим лицам, выводя налоговое 

администрирование на принципиально новый уровень. [6] 

С 1 января 1999 года вступает в силу первая часть Налогового 

кодекса российской Федерации, которая устанавливает систему налогов 

и сборов, а так же общие принципы налогообложения и уплаты сборов и 

становится основополагающим нормативно-правовым документов, 

регулирующим налоговые отношения в нашей стране.  

Ровно через два года в силу вступает вторая часть Кодекса, в 

котором каждому налогу посвящена отдельная глава, а также установлен 

порядок исчисления и уплаты государственной пошлины. Следует 

отметить, что этого момента в России впервые действует фиксированная 

ставка налога в размере 13% и отсутствует минимальный не облагаемый 

налогами размер доходов. [1] 

Далее практически ежегодно Налоговый кодекс претерпевает 

изменения и дополнения. На сегодняшний день Кодекс состоит из 11 

разделов, включающих в себя 34 главы.  

В дальнейшем налоговое администрирование развивается по 

пути цифровизации. После преобразования в 2004 году Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам в Федеральную налоговую 

службу была разработана концепция создания АИС «Налог-3» и выбран 

курс на постепенное внедрение предоставления налоговых услуг в 

электронном виде. Так в 2012 году появляется «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», позволяющий оплатить текущие 

платежи, производить сверку по объектам налогообложения, 

осуществлять контроль за проведением проверки декларации 3-НДФЛ [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность 

налогового администрирования в России на разных этапах развития 

налоговых отношений тесно связано с эволюцией налогового 

законодательства, принципами функционирования налогового права и 

налоговой системы государства в целом. Как показывает российская 

практика налогообложения, не на каждом этапе развития налоговых 
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отношений методы налогового администрирования были реализованы 

эффективно, что влекло за собой определенные сложности в 

регулировании налоговых отношений между участниками налогового 

процесса. Однако при учете всех недостатков на сегодняшний день 

можно отметить, что налоговое администрирование в Российской 

Федерации отражает общераспространенный в мировой практике 

подход формирования и функционирования налоговых систем. 
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В статье рассмотрены существующие методики определения 
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Показатели прибыльности функционирования банка позволяют 

судить об эффективности его работы. Между тем вопросы определения 

прибыльности отдельных банковских операций не нашли до настоящего 

времени соответствующего освещения в теории и практических 

разработках. 

Отсутствие единой методики определения себестоимости 

банковских услуг и предела их безубыточности вызывает очень много 

споров среди банковских менеджеров и государственных инспекторов ЦБ 

РФ. Для рассмотрения вопроса о прибыльности банковских услуг 

принципиальное значение имеет выяснение вопроса о способе 

отнесения доходов и расходов к конкретным группам банковских 

операций. Для этого необходимо привлечение специальным образом 

обработанных результатов аналитического учета, относящихся к 

отдельным операциям и контрагентам. Одним из вариантов решения 

данного вопроса является установление четкого соответствия счетов 

доходов и расходов конкретной банковской услуге. В условиях 

международных стандартов бухгалтерского учета это стало возможным 

[1]. 

Введение дополнительного необязательного параметра «код 

банковской услуги» при открытии счетов доходов и расходов позволит 

группировать доходы и расходы в разрезе конкретного вида банковской 

операции и в разрезе вида контрагентов. Предлагаемый формат данного 
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параметра пять цифр, где одна цифра — код контрагента (юридическое 

лицо, физическое лица, банковское учреждение), четыре цифры — коды 

аналитических таблиц и их строки. При этом должно соблюдаться 

обязательное требование к аналитике — открытие отдельных 

аналитических счетов по доходам и расходам, относящимся к операциям 

с юридическими лицами и физическими лицам по их видам. 

Установление дополнительного параметра аналитического учета 

обеспечит получение возможности сортировки информации и в разрезе 

определенных групп банковских операций, и в разрезе видов 

контрагентов. 

Для отнесения накладных расходов на стоимость конкретной 

операции можно использовать различные методы: 

 пропорционально заработной плате сотрудников 

анализируемого центра ответственности; 

 пропорционально суммарному рабочему времени, 

приходящемуся на выполнение операции работниками всех 

подразделений банка; 

 пропорционально денежным объемам операции. 

Для оценки эффективности банковских операций по критерию 

прибыльности на первом этапе необходимо все банковские доходы и 

расходы сгруппировать по основным ключевым группам, по которым 

будет рассчитываться сумма прибыли и определяться их рентабельность. 
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Важным элементом банковской системы является нормативно-

правовое регулирование, так как эффективное развитие банковских 

услуг напрямую зависит от совершенства законодательной базы. В статье 
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деятельность финансовых организаций. 
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Банки в своей деятельности производят операции и тем самым 

предоставляют услуги, направленные на удовлетворение потребностей 

клиентов, и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего 

субъекта. Важным элементом банковской системы является нормативно-

правовое регулирование, так как эффективное развитие банковских 

услуг напрямую зависит от совершенства законодательной базы. 

Деятельность коммерческих банков регулируется двумя важными 

законами: 

 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1]. Данный 

закон носит комплексный характер, включающий различные нормы, 

регулирующие положение и устройство ЦБ РФ, денежную политику и 

другое; 

 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

от 02.12.1990 №395-1 (с изменениями на 29 декабря 2014 года) [3]. 

Также на сегодняшний момент немало важным законом в 

деятельности банка является Федеральный закон №115 от 07.08.2001 «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [2]. 

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» 

прописываются общие положения банковской деятельность, её структура 

в целом. Изложены основные определения, определен круг операций, 
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которыми могут заниматься кредитные организации. Также установлены 

основные документы для создания банка: минимальный уставный капитал, 

учредительные документы, органы управления. Другие главы посвящены 

регулированию активных, пассивных и активно-пассивных операций. 

Также в законе прописаны условия создания банком дочерних 

организаций за рубежом и представительств. 

Таким образом, на основании банковской лицензии и 

нормативно-правовой базы банковские учреждения проводят различные 

виды операций и предоставляют своим клиентам большой выбор услуг, то 

есть потребности клиента в банковских услугах удовлетворяются путем 

совокупности отдельных операций, в которых участвуют клиент и банк. 

Коммерческие банки включают в себя важные функции: удовлетворение 

потребностей клиентов и максимизация прибыли банка. 
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Для оценки деятельности финансовой организации используется 

анализ предоставления банковских услуг населению. В статье 

рассмотрены основные понятия, касающиеся финансового анализа 

банка, основные методы, используемые при анализе предоставления 

услуг банка населению различными способами. 
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Финансовый анализ банка — это анализ финансового состояния 

анализируемого объекта за определенный временно период, а также 

оценка эффективности управления его активами и обязательствами. 

Отличительной чертой анализа предоставления банковских услуг 

населению является рассмотрение как показателей, характеризующих 

деятельность финансовой организации, так и факторов, влияющих на 

значения и установление взаимосвязи между ними. 

Под методом анализа понимается диалектический способ 

подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. 

Характерными особенностями метода анализа являются: использование 

системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную 

деятельность, изучение причин изменения этих показателей, выявление и 

измерение взаимосвязи между ними в целях повышения социально-

экономической эффективности. 

Основными методами, используемыми при анализе 

предоставления услуг банка населению, являются [1]: 

1. Структурно-динамический анализ показателей — это 

определение индивидуальных и обобщающих показателей структурных 

изменений, последних с помощью линейного и среднего каретнического 

квадратического коэффициентов абсолютных и относительных 

структурных сдвигов с переменной и постоянной базой сравнения. 

2. Сравнительный анализ — это когда показатели текущего года 

сопоставляются с предыдущим периодом, фактические значения — с 

плановыми или нормативными, а данные конкретного учреждения — со 

среднеотраслевыми величинами. 
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3. Коэффициентный анализ — это изучение уровня и динамики 

относительных показателей финансового состояния, рассчитываемых как 

отношения величин балансовых статей или других абсолютных 

показателей, получаемых на основе финансовой отчетности или 

бухгалтерского учета. 

4. Факторный анализ — это многомерный метод, применяемый 

для изучения взаимосвязей между значениями переменных. 

5. Корреляционно-регрессионный анализ используется для 

выявления связей между несколькими факторами хозяйственной 

деятельности и оценки степени взаимозависимости выбранных для 

анализа критериев. 

6. GAP-анализ — это метод стратегического анализа, благодаря 

которому оценивается эффект процентных ставок на доход. 

Источниками информации выступает: финансовая отчетность 

банка (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств, отчет о движении капитала), аудиторские 

заключения, отчеты Федеральной службы государственной статистики, 

публикации средств массовой информации. 
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Анализ предоставления услуг банка населению в условиях 

цифровизации экономики проводится в соответствии со структурно-

логической схемой. В статье рассмотрена структурно-логическая схема 

анализа предоставления услуг банка населению в условиях 

цифровизации экономики, в качестве объекта исследования был выбран 

ПАО «СберБанк». 
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Анализ предоставления услуг банка населению в условиях 

цифровизации экономики проводится в соответствии со структурно-

логической схемой (рисунок 1): 

В качестве объекта исследования был выбран — ПАО «СберБанк» 

крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из 

ведущих международных финансовых институтов [40]. В 2020 году банк 

представил новую трехлетнюю (2021-2023 гг.) стратегию развития, основной 

целью которой стало: быть доверенным помощником и навигатором в 

меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно 

развиваться благодаря построению полностью интегрированной 

экосистемы. 

Главными достоинствами банка названы: лучший клиентский опыт, 

технологическое лидерство и эффективность команды [25]. 

Это самый востребованный банк среди розничных клиентов, его 

услугами пользуется большинство жителей России (87,1% на сентябрь 2021 

года), его объёмы розничного бизнеса в несколько раз больше 

ближайшего конкурента — ПАО «ВТБ». Президентом и председателем 

правления является Г.О. Греф. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%92%D0%A2%D0%91
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Рисунок 1 - Структурно-логическая схема анализа предоставления услуг 

банка населению в условиях цифровизации экономики 

 

Таким образом, на базе предоставленных данных выше и 

использовании представленных методов можно определить 

эффективность от предоставления банковских услуг населению в 

условиях цифровизации экономики и разработать рекомендации по их 

улучшению. 
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STRUCTURAL AND LOGICAL SCHEME OF THE ANALYSIS OF BANKING 

SERVICES TO THE POPULATION 

 

The analysis of the provision of bank services to the population in 

conditions of digitalization of the economy is conducted in accordance with 

the structural-logical scheme. The article considers the structural and logical 

scheme of the analysis of the provision of bank services to the population in the 

conditions of digitalization of the economy, the object of research was chosen 

SberBank. 
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необходимо провести структурно-динамический анализ банковских услуг 
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Целью анализа валюты баланса банка является определение 

тенденций развития банка. Для того чтобы получить оценку развития банка, 

необходимо провести исследование динамики валюты баланса с 

помощью горизонтального и вертикального анализа. Пассивы банка — это 

обобщающее понятие, которое включает все источники поступления 

ресурсов в банк, причем банк может получать денежные ресурсы как из 

собственных источников, например, прибыли или средств собственников, 

так и от своих клиентов [2]. 

Структурно-динамический анализ предоставления услуг банка 

населению целесообразно начать с оценки динамики валюты баланса 

ПАО «СберБанк». 

Анализ динамики валюты баланса представлена на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 - Динамика валюты баланса  

в ПАО «СберБанк» за 2018-2020 г., млрд. руб. 

 

Из рисунка 1 видно, что наблюдается нестабильная динамика, в 

2019 году произошел спад на 1238,6 млрд. руб. или на 3,97% по сравнению 

с 2018 годом, а в 2020 ситуация изменилась и рост составил 6057,1 млрд. 

руб. или 20,2%. 

Таким образом, в случае рассмотрения динамики валюты 

баланса в ПАО «СберБанк», можно сделать вывод, что увеличение валюты 

баланса свидетельствует о наращении деятельности коммерческого 

банка. 
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determine the tendencies of the bank development. In order to get an 

estimation of the bank's development it is necessary to carry out a structural 

and dynamic analysis of banking services rendered to the population. The 

article deals with the analysis of the dynamics of the balance sheet currency 

of SberBank. 

 

Keywords: finance, banking service, economy, bank, financial 

institution, analysis, digitalization, population. 

 

Мешков Андрей Владимирович,  

Новикова Владлена Витальевна, 2021  



 

~ 164 ~ 

 

 

 

УДК 336.71 

 

 

 

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. СТРУКТУРА АКТИВОВ БАЛАНСА  

ПАО «СБЕРБАНК» 
 

 

Мешков Андрей Владимирович 

Студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский  

университет информационных технологий, механики  

и оптики (Университет ИТМО) 

 

Новикова Владлена Витальевна 

Студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский  

университет информационных технологий, механики  

и оптики (Университет ИТМО) 
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определение тенденций развития банка. Для получения оценки развития 

банка необходимо провести структурно-динамический анализ 

банковских услуг населению. В статье рассмотрен анализ структуры 
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В случае рассмотрения банковской отрасли, то рост как активов, 

так и пассивов можно считать хорошим явлением, так как за счет 

привлеченных средств клиентов банк продолжает развиваться и 

функционировать в конкурентной среде. 

Для лучшей детализации активов на рисунке 1 представлена 

укрупненная структура активов ПАО «СберБанк» [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Укрупненная структура активов баланса ПАО 

«СберБанк» за 2018-2020 гг., % 
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Исходя из структуры активов (см. рисунок 1) видно, что наибольший 

удельный вес в 2020 году (64,9%) занимают кредиты и авансы клиентам, что 

в целом является нормальным для банка, так как их выдача — основной вид 

доходной деятельности банка. 

Динамика кредитов и авансов клиентам, за анализируемый 

период свидетельствует об их совокупном приросте на 2,1 млрд. руб. или 

1,03%. Такое изменение можно связать со снижением доходов граждан и 

нужды в заёмных средствах в результате пандемии COVID-19. Данная 

тенденция роста является положительной для банка: клиенты активно 

пользуются услугой кредитования в данном банке, так как он вызывает 

доверие у населения. 

В структуре активов 15,6% удельного веса принадлежит ценным 

бумагам. Ценные бумаги банка также имеют динамику роста с 2018 по 

2019 год увеличение составило на 739,9 млрд. руб. или на 21,5%, а на 

отчетный период рост составил в 1442 млрд. руб. или на 34,5%. Основной 

целью увеличения ценных бумаг в активной части банка является получения 

дохода или получение контроля за дочерними и зависимыми 

обществами. 

Таким образом, в случае рассмотрения структура активов 

баланса ПАО «СберБанк» можно сделать вывод, что в целом активы банка 

по многим статьям имеют стабильную динамику роста. 

  

Список использованных источников 

 

1 СберБанк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/СберБанк_России 

 

***** 

 

STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF BANKING SERVICES TO THE 

POPULATION. STRUCTURE OF BALANCE ASSETS OF SBERBANK 

 

 

The purpose of the analysis of the structure of assets of the bank's 

balance sheet is to determine the development trends of the bank. To obtain 

an assessment of the bank's development, it is necessary to carry out a 

structural-dynamic analysis of banking services to the population. The article 

considers the analysis of the structure of assets of the balance sheet of 

SberBank. 

 

Keywords: finance, banking service, economy, bank, financial 

organization, analysis, assets, population. 

 

 

Мешков Андрей Владимирович,  

Новикова Владлена Витальевна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 166 ~ 

 

 

 

УДК 336.71 

 

 

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

БАНКОВСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. СТРУКТУРА 

ПАССИВОВ БАЛАНСА ПАО «СБЕРБАНК» 
 

 

Мешков Андрей Владимирович 

Студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский  

университет информационных технологий, механики  

и оптики (Университет ИТМО) 

 

Новикова Владлена Витальевна 

Студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский  

университет информационных технологий, механики  

и оптики (Университет ИТМО) 
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В случае рассмотрения банковской отрасли, то рост как активов, 

так и пассивов можно считать хорошим явлением, так как за счет 

привлеченных средств клиентов банк продолжает развиваться и 

функционировать в конкурентной среде. 

Для лучшей детализации пассивов на рисунке 1 представлена 

укрупненная структура пассивов ПАО «СберБанк» [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Укрупненная структура пассивов баланса ПАО 

«СберБанк» за 2018-2020 гг., % 
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Исходя из рисунка 1 можно сказать, что наибольшую долю 

занимают обязательства банка 85%, оставшаяся часть (15%) приходится на 

собственный капитал банка. То есть в совокупном объёме обязательства в 

несколько раз превышают собственный капитал, данное явление 

предопределяется спецификой деятельности банков. 

Анализируя динамику обязательств в целом, можно сказать, что за 

период с 2018 по 2019 год наблюдалось их снижение на 1869 млрд. руб. 

или 6,9%. Данное изменение связано с сокращением средств банков, 

корпоративных клиентов и выпуска долговых ценных бумаг. В отчетном 

периоде сумма обязательств составила 30969,5 млрд. руб., то есть 

значение возросло по сравнению с прошлым годом на 6057,1 млрд. руб. 

или на 21,6%. Этот рост обусловлен увеличением средств как физических, 

так и юридических лиц. 

Что касается собственных средств банка, в целом наблюдается 

тенденция роста: в отчетном периоде он увеличился на 566,5 млрд. руб. 

или на 12,6%. Данное увеличение связано с ростом нераспределенной 

прибыли с 2019 по 2020 год на 8,1%. То есть доход банка ежегодно растет, 

не взирая на изменения конъектуры рынка. 

Таким образом, в случае рассмотрения структура пассивов 

баланса ПАО «СберБанк» можно сделать вывод, что в целом пассивы 

банка по многим статьям имеют стабильную динамику роста. 
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Банковские операции базируются на заемных (привлеченных) 

кредитных ресурсах, которые являются обязательствами банка. 

Обязательства банка представляют собой наибольшую, не 

принадлежащую банку долю ресурсов, используемую на определенных 

условиях в качестве финансового источника. Их доля по различным 

банкам колеблется в пределах 75-90 % финансовых ресурсов. 

Для лучшей детализации обязательств банка на рисунке 1 

представлена укрупненная структура обязательств ПАО «СберБанк» [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Укрупненная структура обязательств  

ПАО «СберБанк» за 2018-2020 гг., % 
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Исходя из структуры обязательств видно, что на отчетный период 

наибольший удельный вес 46,2% занимают средства физических лиц. В 

ходе анализа динамики обязательств банка можно сказать, что 

привлеченные средства физических лиц ежегодно растут, так в период с 

2018 по 2019 год сумма увеличения равна 714,5 млрд. руб. или на 5,9%, а в 

2020 — 2431,4 млрд. руб. или на 17,1%, то есть суммарный прирост за 

период с 2018 по 2020 год составил 2945,9 млрд. руб. или 23,3%. 

В структуре обязательств оставшаяся часть удельного веса 

приходится на долговые ценные бумаги, средства банков и займы. Банк 

выпускает долговые ценные бумаги, сумма которых в отчетном периоде 

составила 884,2 млрд. руб. По данной статье наблюдается увеличение с 

2019 по 2020 год. С 2019 по 2020 увеличилась на 91 млрд. руб., или на 21,2%, 

а в 2019 году сокращение составило 154,5 млрд. руб., или в 13,5%. Также 

ПАО «СберБанк» исходя из баланса имеет небольшие займы. В 2018 году 

они составляли 56,5 млрд. руб., то к 2019 году сократились до 24,6 млрд. 

руб., в отчетном периоде они возросли до 68 млрд. руб. 

В целом из структуры видно, что наибольшая сумма обязательств 

возникает в результате привлечения средств в банк от клиентов. 
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Целью анализа кредитов и депозитов банка является определение 

тенденций развития банка. Для получения оценки развития банка 

необходимо провести статистический анализ заёмщиков банка. В статье 

приведена статистика выданных кредитов и привлечённых депозитов в 

разрезе заёмщиков ПАО «СберБанк». 
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В ходе проведения структурно-динамического анализа было 

выяснено, что наибольший удельный вес имеют статьи: в активах — 

кредиты, а в обязательствах банка — депозиты. В связи с этим был проведен 

анализ выданных кредитов и привлеченных депозитов в разрезе 

заёмщиков, который был сгруппирован в таблицу 1 [1]. 

 

Таблица 1 - Сводная укрупненная таблица выданных кредитов и 

привлеченных депозитов в разрезе заёмщиков, млрд. руб. 
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Кредиты 

физическим 

лицам 

6746,8 7857,4 9255,3 1110,6 1397,9 16,5 17,8 

Средства 

физических лиц 

и корпоративных 

клиентов: 

20897,3 21574 25765,7 676,7 4191,7 3,2 19,4 

Средства 

физических лиц 
13495,1 14209,6 16641 714,5 2431,4 5,3 17,1 

Средства 

корпоративных 

клиентов 

7402,2 7364,8 9124,7 -37,4 1759,9 -0,5 23,9 

 

Проанализировав таблицу 1, можно увидеть, что за 2019 год из 

23386,4 млрд. руб. большая часть в 14629,7 млрд. руб. от всех выданных 

кредитов приходится на юридических лиц или корпоративных клиентов, 

оставшаяся часть в 9255,3 млрд. руб. идёт на кредитование физических 

лиц (39,5%). Рассматривая динамику потребления кредитов, можно 

сказать, что на отчетный период сумма выданных кредитов увеличилась 

как у корпоративных клиентов на 13,1%, так и физических лиц на 17,8%. 

Данное изменение могло произойти из-за ухудшения состояния 

экономики в период пандемии, и немаловажным фактором стала 

пониженная ставка по кредитам за счет снижения ключевой ставки Банка 

России. 

Качество кредитного портфеля улучшилось за год, о чём говорится 

в годовом отчёте СберБанка за 2019 год. Доля обесцененных кредитов, 

включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном 

портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 

0,4 % и составила 7,5%. Отношение совокупного объема резервов к 

обесцененным кредитам в конце 2019 года выросло по сравнению с 

прошлым годом — на 1,3% и составило 89,3%. 
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Кредит для физических лиц — заём, выдаваемый населению на 

личные нужды, например, на покупку автомобиля, бытовой техники, 

недвижимости и т.д. 

Так как основным направлением деятельности банка является 

предоставление банковских услуг населению, то были проанализированы 

различные услуги, одна из которых кредитование. В таблице 1 

представлены виды кредитов, выданные физическим лицам за 

исследуемый период [1]. 

 

Таблица 1 - Структурно-динамический анализ  

по видам предоставляемых кредитов физическим лицам в ПАО 

«СберБанк» за период 2018-2020 гг. 

 

Показате

ль 

3
1
.1

2
.2

0
1
8

 

3
1
.1

2
.2

0
1
9

 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

Удельный вес, 

% 

Абсолютн

ое. 

отклонени

е, млрд. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
9
/2

0
1
8

 

2
0
2
0
/2

0
1
9

 

2
0
1
9
/2

0
1
8

 

2
0
2
0
/2

0
1
9

 

Жилищн

ое 

кредитов

ание, 

млрд. 

руб. 3
 8

5
0
,1

 

4
 2

9
1
,2

 

5
 2

1
9
,2

 

5
7
%

 

5
5
%

 

5
6
%

 

4
4
1
,1

 

9
2
8

 

1
1
,4

6
 

2
1
,6

3
 



 

~ 173 ~ 

 

 

 

Потребит

ельские 

и прочие 

кредиты, 

млрд. 

руб. 2
 1

0
8
,7

 

2
 6

3
1
,6

 

3
 0

5
5
,1

 

3
1
%

 

3
3
%

 

3
3
%

 

5
2
2
,9

 

4
2
3
,5

 

2
4
,8

 

1
6
,0

9
 

Автокред

итование

, млрд. 

руб. 1
3
0
,0

 

1
4
0
,8

 

1
5
2
,2

 

2
%

 

2
%

 

2
%

 

1
0
,8

 

1
1
,4

 

8
,3

1
 

8
,1

 

Кредитн

ые карты 

и 

овердра

фтное 

кредитов

ание, 

млрд. 

руб. 6
5
7
,4

 

7
9
4
,0

 

8
2
8
,7

 

1
0
%

 

1
0
%

 

9
%

 

1
3
6
,6

 

3
4
,7

 

2
0
,7

8
 

4
,3

7
 

Итого 

кредиты 

физичес

ким 

лицам, 

млрд. 

руб. 6
 7

4
6
,2

 

7
 8

5
7
,6

 

9
 2

5
5
,2

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
 1

1
1
,4

 

1
 3

9
7
,6

 

1
6
,4

7
 

1
7
,7

9
 

 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что в целом по 

всем видам кредитов наблюдается положительная динамика на 

протяжении всего периода. Данное явление может указывать как на 

сложившуюся ситуации в период пандемии, так и на высокий уровень 

доверия к банку со стороны клиентов. 

Жилищное кредитование в отчетном периоде увеличилось на 

21,63% по сравнению с предыдущим годом. Потребительские и прочие 

кредиты увеличились в 2020 году на 16,09%. Также автокредитование на 

протяжении с 2018 по 2020 год имело стабильную тенденцию роста в 8,1%. 

Кредитные карты и овердрафтное кредитование также возросли на 4,3%, 

но «пик» их востребованности приходился на 2019 год. 
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Идеей цифровой трансформации охвачен весь мир. Внедрение 

цифровых технологий является главным трендом развития 

агропромышленного комплекса. Для агропромышленных предприятий 

Липецкой области переход на «цифру» является не далеким будущим, а 

реальным настоящим. Информационные технологии при условии 

автоматизации всех этапов производственного цикла дают возможность 

максимально уменьшить потери, увеличить продуктивность агробизнеса, 

улучшить управление ресурсами. 

 

Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, цифровая 

трансформация, цифровые технологии, сельхозпроизводители, 

агробизнес, инновации. 
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В последние десятилетия в сельском хозяйстве случился ряд 

технологических преобразований. Благодаря разным «умным» 

сельскохозяйственным гаджетам фермеры получили абсолютный 

контроль над ходом выращивания скота и сельскохозяйственных культур. В 

данный момент эти процессы более прогнозируемы, что ощутимо 

увеличивает эффективность агробизнеса. 

Цифровая трансформация агропромышленного комплекса 

Липецкой области реализуется во взаимосвязи с национальной 

программой «Цифровая экономика Российской Федерации» 1. 

Минсельхоз РФ вводит в эксплуатацию информационную систему 

цифровых сервисов АПК. Информационная система как модуль 

национальной платформы АПК позволит повысить эффективность 

администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграриев 

и прозрачность процессов предоставления мер господдержки, сократить 

затраты сельхозпроизводителей на предоставление отчетности. 

Планируется, что уже к 2022 году электронная подача цифровых заявок на 

субсидии будет доступна в 84 регионах страны, 100% отраслевой 

отчетности будет подаваться через личный кабинет сельхозпроизводителя, 

до 75% субсидий и 50% льготных кредитов будут оформляться в цифровом 

виде. 

По информации Минсельхоза РФ Липецкая область стала 

лидером среди субъектов, использующих элементы цифрового 

сельского хозяйства по итогам 2019 года.  

Цифровизация сельского хозяйства Липецкой области 

осуществляется по нескольким направлениям: осуществление 

государственных услуг в электронном виде, мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения современными цифровыми 
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методами, оцифровка полей, внедрение системы точного земледелия и 

оснащение сельскохозяйственной техники спутниковыми системами 

навигации. Она способствует росту эффективности производства 

продукции и повышению качества всего комплекса проводимых работ, 

обеспечивающих сельскому хозяйству конкурентные преимущества. 

Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это 

инновации, наука, эффективное управление. Внедрение цифровых 

технологий позволяет выйти на качественно новый уровень 

эффективности. Повышаются количественные и качественные показатели, 

и при этом снижаются затраты на производство. Цифровые технологии на 

территории области внедряют ООО «Сельхозинвест», ГК «Трио», КФХ 

«Байгора», ООО «ЛАПК», КХ «Речное». 

Передовые предприятия Липецкой области активно применяют 

цифровых технологии в своих хозяйствах. Приобретается современное 

оборудование и техника для точного земледелия, система управления 

приготовлением и раздачей кормов на фермах КРС, система 

инструментального контроля и мониторинга в АПК.  

Все эти факторы можно определить с помощью IoT-датчиков для 

сельского хозяйства, а также IoT-приложений в сельском хозяйстве в 

целом. Есть различные виды для определения информации, погодных 

критерий, качество почвы, прогрессе в росте урожая или же здоровье 

скота. Эти данные могут применяться как для отслеживания состояния 

бизнеса в целом, например, для оценки производительности 

определённых аспектов: персонал, оснащение и т. д. Контроль внутренних 

процессов - понижение производственных рисков. Вероятность 

прогнозировать объем продукции разрешает фермеру планировать 

наилучшую дистрибуцию продукта. В случае если он точно знает, сколько 

урожая будет - он сможет позаботиться о том, чтобы ничего не пропало. 

Управление расходами и уменьшение отходов, благодаря усиленному 

контролю над производством. Отслеживая все возможные отклонения в 

процессах роста культур или же в здоровье скота - есть возможность 

снизить риски потери. Повышение производительности бизнеса за счет 

автоматизации процессов в производственном цикле: орошения, 

внесения удобрений или средств защиты растений. Лучший контроль 

изготовления и поддержка более высоких стандартов качества и роста 

урожая методом автоматизации. В итоге, все эти моменты в конечном 

результате могут привести к увеличению прибыли. 

Цифровое сельское хозяйство - это перспектива и путь развития 

региона, по которому следует идти, охватывая все больше предприятий. 

Несмотря на достигнутые результаты, работа по цифровой 

трансформации сельского хозяйства в регионе продолжается. 

Необходимо развивать инфраструктуру, готовить кадры и обеспечивать 

сельхозтоваропроизводителей современной техникой, которая может 

использовать цифровые технологии. Это позволит управлять всей 

информацией и процессами в режиме реального времени и 

обеспечивать дальнейший технологический прорыв в отрасли. 
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agro-industrial complex. For agro-industrial enterprises of the Lipetsk region, the 

transition to digital is not a distant future, but a real present. Information 

technologies, subject to the automation of all stages of the production cycle, 

make it possible to minimize losses, increase the productivity of agribusiness, 

and improve resource management. 
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В статье приведена попытка определения роли бухгалтерского 

учета в формировании информационной среды сбалансированного 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта, рассмотрены 

перспективы и направления развития бухгалтерского учета в условиях 

«экономики знаний» и определение его роли в информационном 

обеспечении.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет и отчетность, хозяйствующий 

субъект, устойчивое развитие, экономическое развитие, 

информационная среда, международные стандарты финансовой 

отчетности, международная интеграция. 

 

***** 

 

Основой экономического роста страны является устойчивое 

развитие отдельных хозяйствующих субъектов в постоянно меняющихся 

внешних социально-экономических условиях, в связи с этим 

информационное обеспечение для субъектов хозяйствования в 

современных условиях является основополагающей областью устойчивого 

развития, и бухгалтерская учетная информация занимает особое место в 

этой области. По мнению экспертов Всемирного банка, устойчивое 

развитие должно обеспечить не только экономический рост, но и рост 

(или, по крайней мере, не уменьшение) всех активов, включающих не 

только традиционно рассматриваемый физический капитал, но также 

природный и человеческий капитал, в целях сохранения и укрепления 

человеческого потенциала, что меняет ценности общественного сознания 

и цели социального развития. Это особенно актуально в связи с 

переходом к «информационному обществу» — экономике знаний, 

нематериальным информационным потокам, интеллектуальной 

собственности, финансам, ведущим к так называемой 

«дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объемы 

нематериальных активов значительно превышают физический капитал, а 

объемы финансовых сделок превышают объемы торговли 

материальными товарами. Новая экономика обусловлена не только 
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нехваткой материальных (и природных) ресурсов, но и растущим 

изобилием ресурсов информации и знаний.  

Отсутствие методов и инструментов бухгалтерского анализа 

может существенно усложнить, а иногда исказить управление 

хозяйственной деятельностью. Одним из основных принципов этого 

инструментария является его доступность, эффективность, понятность, а 

главное достоверность и объективность позволяющая соблюдать 

комплексный подход с позиции выявления факторов устойчивого развития 

экономического роста. 

Оценка показателей собственного экономического положения 

для хозяйствующих субъектов ориентирована на поддержание их 

финансовой устойчивости и сохранение конкурентных преимуществ, 

потеря которых приводит к экономическому спаду и как следствие 

банкротству. В связи с этим одним из важнейших условий выявления 

факторов, негативно влияющих на экономический потенциал, и принятия 

наиболее эффективных решений является наличие менеджмента, 

способного обеспечить устойчивость операционной модели и рост. 

Также немаловажное значение приобретает формирование 

информационной системы, позволяющей выявлять текущие изменения 

рыночной конъюнктуры и общей экономической ситуации, выделять 

основные характеристики и показатели развития хозяйствующего 

субъекта, объективно анализировать и характеризовать его финансовое 

положение и способность развиваться. 

В последние десятилетия бухгалтерский учет как научная 

дисциплина переживает период переосмысления своей роли в 

формировании информационной среды и управлении экономическими 

процессами, этот факт подтверждается значительным количеством 

исследований и публикаций, посвященных теории бухгалтерского учета. 

Среди исследований зарубежных авторов можно выделить разработки 

«Трех волн» Р.К. Эллиота, «Трехуровневую модель обеспечения 

прозрачности отчетности» Р. Экклза, С. Дипиазы, «Новый учет для новой 

экономики» Б. Лева, «Структуру учета информационного столетия» Р. А. 

Хауэлла и др. 

Данные бухгалтерского учета и отчетности — это единая система 

показателей, отражающих финансовое и имущественное положение 

хозяйствующего субъекта на данный момент времени, а также 

финансовые результаты его деятельности в отчетном периоде. 

Бухгалтерский учет и отчетность как систематизированная информация 

выступают своего рода связующим звеном с другими субъектами 

экономических отношений. Этот фактор особенно актуален в связи с тем, 

что развитие рыночных отношений в условиях интеграции и глобализации 

привело к расширению числа заинтересованных пользователей 

отчетности, в том числе иностранных и отечественных инвесторов, 

партнеров и акционеров и, в связи с этим необходима унификация 

подходов к пониманию показателей, формируемых в системе 

бухгалтерского учета и отражаемых в отчетности что в большей степени 

способствовало бы увеличению прозрачности и сопоставимости 

отчетности, а, следовательно, и большей ее привлекательности и 

значимости для пользователей. Данное утверждение также согласуется с 

концептуальными основами Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), где те же инвесторы, кредиторы и акционеры, как 

основные поставщики капитала, выделяются в приоритетную группу 

пользователей отчетности, информационные запросы и потребности 

которых учитываются в первую очередь. 
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Для того чтобы отчетность в наибольшей степени удовлетворяла 

интересам ее пользователей, необходимо четкое определение ее 

основной идеи. Эта идея характеризуется последовательностью и 

согласованностью принимаемых стандартов, консолидирующихся с 

общепринятой системой задач и терминологией. Применительно к 

бухгалтерской отчетности данный фактор необходимо рассматривать с 

точки зрения взаимосвязи цели бухгалтерского учета с потребностями 

пользователей, которые, в свою очередь, во многом определяют 

требования к качеству информации, общие принципы и подходы к 

образованию технических данных и потоков обработки и представления 

информационных отчетов. Причем необходимо учитывать, что каждая 

группа пользователей имеет свой собственный набор информационных 

потребностей. Ведь бухгалтерский учет не только фиксирует факты 

хозяйственной деятельности, но и оказывает непосредственное влияние на 

результаты этой деятельности благодаря своей аналитичности с точки 

зрения предоставления подробной и достоверной информации о 

причинно-следственных связях экономических явлений и процессов. 

Поэтому только достоверная бухгалтерская информация может оценить 

различные события, оказывающие положительное или отрицательное 

влияние на хозяйствующий субъект, и в сочетании с другой информацией 

они могут носить стратегический характер. Кроме того, основной целью 

бухгалтерского учета является предоставление пользователям актуальной, 

достоверной и полезной информации, необходимой для принятия 

эффективных управленческих решений, посредством надлежаще 

составленных отчетов. 

Можно утверждать, что бухгалтерский учет как источник 

информации и способ управления требует повышения эффективности 

выбранной модели устойчивого экономического развития. Наличие 

действенной системы такого учета и внутреннего контроля позволит выявить 

проблемы и скорректировать деятельность субъекта хозяйствования в 

части принятия мер превентивного характера для недопущения 

отрицательного влияния проблем на экономическую деятельность 

субъекта хозяйствования и их перерастания в кризисные явления. 

Таким образом, новые условия хозяйствования диктуют 

необходимость разработки новаций в системе бухгалтерского учета и 

отчетности субъектов хозяйствования, направленных на информационное 

обеспечение устойчивого экономического развития. К ним следует 

отнести: 

 совершенствование системы регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности чтобы, насколько это возможно, 

устранить существующие противоречия между существующей практикой 

в отношении публикации и существующими принципами в отношении 

отчетности; 

 эффективное внедрение международных стандартов в 

части унификации системы бухгалтерского учета и отчетности, включая 

объективную необходимость применения требований МСФО с 

сочетанием различных уровней действия и механизмов реализации; 

 повышение качества информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности, при одновременном повышении 

квалификации специалистов, занятых в области организации и ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, а также аудита и контроля качества 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 построение и внедрение в практику стратегического 

управленческого учета, в рамках которого формируется 

информационное обеспечение принятия стратегических управленческих 
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решений, а также технологий, позволяющих трансформировать 

направленность предоставляемой информации, если методы ее 

получения не отвечают актуальным потребностям субъекта хозяйствования. 

Формирование информационной системы, основанной на 

достоверной информации о вышеуказанных проблемах, позволит 

оперативно контролировать производственные процессы, выявлять 

тенденции, направления их развития и определять индикаторы 

обеспечения устойчивого экономического роста субъекта хозяйствования, 

что, в конечном счете, превращает информационный аспект в один из 

важнейших факторов управления производственными ресурсами. 
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В статье проводится анализ особенностей международного 

сотрудничества в сфере налогового администрирования в России. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что количество 

заключаемых двухсторонних международных договоров по налоговым 

вопросам имеет тенденцию к росту. Описаны актуальные проблемы 

международного сотрудничества, возникающие на современном этапе.  

 

Ключевые слова: международное сотрудничество, 

налогообложение, налоговое администрирование, налоговая политика, 

налоговый контроль, налоги, налог, налоговое регулирование.  

 

***** 

 

Международные налоговые правоотношения, складывающиеся в 

настоящее время, сложны и неоднородны. Это связано с тем, что в 

международное общение вступают совершенно разные субъекты - 

суверенные государства, международные организации, физические и 

юридические лица разных государств. 

В настоящее время международные налоговые отношения 

представлены:  

- отношениями государств по вопросу заключения и использования 

международного налогового отношения для разграничения налоговой 

юрисдикции государств;  

- налоговыми отношениями государства и физических и 

юридических лиц других государств (субъекты иностранного права), то 

есть налоговое отношение, затрагивающее суверенитет другого 

государства;  

- отношениями публичного характера юридических и физических 

лиц разных государств, которые возникают, к примеру, при удержании 

налоговым агентом налога с иностранных лиц у источника выплаты [2, 

с.142]. 

Целями международного сотрудничества в сфере 

налогообложения являются: устранение двойного налогообложения; 

гармонизация налоговых систем и налоговой политики; унификация 

налогового законодательства [4, с.360]. 

Характеризуя основные направления международного 

сотрудничества РФ в налоговой сфере, следует отметить, что в целом на 
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протяжении периода 1990-х - начала 2000-х гг. (когда Россией было 

заключено большинство действующих налоговых договоров) можно 

сказать, что приоритеты международной налоговой политики не были 

установлены с достаточной четкостью, а Россия выступала как достаточно 

гибкий партнер при заключении налоговых договоров. 

У России действуют налоговые соглашения с 27 государствами - 

членами ЕС. Только с одним государством ЕС - Эстонией нет 

действующего налогового договора; соответствующее соглашение с 

Эстонией подписано 5 ноября 2002 г., однако до сих пор не 

ратифицировано. 

Также действуют 8 договоров с европейскими государствами – не 

членами ЕС: Албанией, Исландией, Швейцарией, Норвегией и 

правопреемниками бывшей Республики Югославии: Хорватией, 

Македонией, Сербией и Черногорией. 

Россия имеет достаточно широкую сеть налоговых договоров с 

другими странами Азии (не считая государства СНГ). В частности, имеется 

21 действующий договор (включая 2 договора, заключенные еще СССР с 

Японией и Малайзией). Сеть налоговых договоров с Азией включает как 

таких крупных игроков, как Китай, Индия, Индонезия, так и другие страны, 

как, например, Иран, Израиль, Южная Корея, Кувейт, Катар, Сирия, Ливан, 

Филиппины, Таиланд, Турция, Сингапур, Шри-Ланка и Вьетнам, и даже 

таких редких участников налоговых договоров, как КНДР и Монголия. Еще 2 

договора уже подписаны, но пока не ратифицированы, а именно с 

Оманом (26 ноября 2001 г.) и Лаосом (14 мая 1999 г.). 

Сеть налоговых договоров России со странами Африки невелика, 

она охватывает лишь некоторые государства Северной Африки (главным 

образом Северо-Западной) и самой оконечности Южной Африки. В 

частности, данная сеть включает семь государств: Алжир, Ботсвану, Египет, 

Мали, Марокко, Намибию и Южно-Африканскую Республику [1, с.133]. 

Пандемия оказала масштабное негативное влияние на 

экономическую активность. По оценкам МВФ в 2020 году в мире 

ожидается самый глубокий спад за период после Второй Мировой войны. 

При этом с начала года оценки динамики мирового ВВП в 2020 году 

понижались уже трижды: с +3,3% в январе до текущих -4,9%. Общий объем 

прямых фискальных мер в целях поддержки экономики и населения в 

связи с распространением коронавируса по ключевым странам 

составил почти $5 трлн., а с учетом налоговых отсрочек, госгарантий и 

квазифискальных операций – более $11 трлн. Китай объявил о 

дополнительных фискальных мерах в размере 4,5% ВВП. США 

реализовали четыре пакета мер общим объемом почти 14,3% ВВП 

(большая часть этих мер – 9,1% ВВП – приходится на прямые меры). 

В Германии размер прямых мер поддержки составляет около 8,9% 

ВВП, также расширена программа предоставления гос.гарантий (до 

24%ВВП). 

Рассматриваемая сфера налоговых отношений подвержена 

постоянным изменениям, зависящих не только от различных социальных, 

экономических политических и культурных факторов, но и от 

внутригосударственного регулирования, которое остро реагирует на 

ситуацию, складывающуюся в регулировании отношений на 

международном уровне [3, с.164]. 

К числу основных проблем международных налоговых отношений 

следует отнести следующие:  

– применение универсального метода для налогообложения 

доходов физических лиц, полученных из-за рубежа; 
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 – унифицирование исчисления налогооблагаемой прибыли для 

юридических лиц;  

– применение различных налоговых льгот для иностранного 

капитала;  

– учет в налогообложении курсовых разниц валют;  

– разработка и использование методов индексации налогов с 

учетом влияния на налогообложение инфляции;  

– зачет убытков, понесенных в одном государстве, для целей 

налогообложения прибыли в другой государстве;  

– разработка мероприятий по борьбе с укрывательством от 

налогов; 

– отсутствие дискриминации в национальном и международном 

налогообложении. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходима 

разработка, а также заключение международных соглашений по 

вопросам налогообложения.  

Необходимо пересмотреть действующие соглашения об 

избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и 

странами, предоставляющими преференциальные режимы 

налогообложения. Целью такого пересмотра должна стать гармонизация 

ставок налогообложения в России и в странах соглашений за счет 

переноса центра тяжести налогового стимулирования в российскую 

юрисдикцию. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что 

международное налоговое сотрудничество – процесс сложный, 

многогранный. Международные вопросы налогового администрирования 

и налогообложения, так же, как и сотрудничество между налоговыми 

администрациями различных стран, занимают одно из основных мест в 

деятельности налоговых органов. 
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FEATURES OF RUSSIA'S INTERNATIONAL COOPERATION  

IN THE FIELD OF TAX ADMINISTRATION 

 

The article analyzes the features of international cooperation in the 

field of tax administration in Russia. The relevance of the study is due to the fact 

that the number of bilateral international agreements concluded on tax issues 
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tends to increase. The current problems of international cooperation arising at 
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В работе рассмотрены особенности влияния процессов 

глобализации и цифровизации на развитие фундаментальной и 

прикладной науки в условиях доминантной либеральной модели 

экономики. Отмечено искусственное отстранение науки от решения 

фундаментальных вопросов развития природы и общества, и 

переключение на исследование процессов и явлений, представляющих 

интерес для влиятельных капиталов. Показана вспомогательная роль в 

сфере науки эти новых технологий.  

 

 Ключевые слова: цифровизация, глобализация, наука, 

конвергенция, телекоммуникации, либеральная модель, знания, данные, 
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***** 

 

Понятие «глобализация» обычно связывают исключительно с 

системой экономических отношений, формируемых в процессе 

интеграции, и направленных на создание и развитие некоего единого 

общемирового финансово-информационного, коммуникационного 

пространства на основе конвергенции разнородной информации и 

внедрения цифровых технологий ее обработки. 

 Однако такое представление не является единственно возможным 

и, тем более единственно правильным. В результате в современной 

специальной литературе отмечается сосуществование значительного 

числа различных определений, акцентирующих внимание на отдельные 

стороны этого явления и, как следствие, существование целого ряда 

направлений его исследования. В частности, мы можем выделить, 

направления: ортодоксов-глобалистов, трансформистов, скептиков и 

антиглобалистов [1]. 

Все это разночтение, естественно, ведет к различной постановке 

проблемы и попытке решения отдельных частных задач, что свойственно 

для дифференцированного, предметно-ориентированного научного 

подхода. Однако при этом, все отмеченные авторы сходятся в понимании 

существования связующих элементов их теорий – «взаимосвязи» и 

«взаимозависимости» экономических субъектов и общества. 

Необходимо отметить, что теоретическое исследование 

системного расхождения, были уже проделаны А. А. Богдановым на 
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основе использования предложенного им «тектологического» 

(системного) подхода к анализу организационных процессов [2].  

Очевидно, что располагая отмеченной онтологической схемой, 

современным исследователям явления глобализации следовало 

сфокусировать свое внимание на постановке общесистемной задачи 

исследования механизмов функционирования обменной связи в 

современных реалиях с последующим углубленным и детализированным 

решением ее с системных позиций. При этом любую деятельность, 

ориентированную на получение новых знаний, можно ассоциировать с 

процессом формирования продукта, отвечающего поставленным 

требованиям, на основе вполне определенного набора исходных знаний. 

В современных условиях глобальной, капиталистической мир-

экономики формирование «практико-методических» знаний возложено 

прежде всего на практиков, работающих на бизнес, внимание которых 

нацелено на узкие сегменты коммерческой деятельности, частные случаи 

более общих, фундаментальных задач, для изучения которых у практиков 

нет ни потребности, ни времени. 

Следующая группа знаний – следствие коллективного опыта, 

полученного в результате фиксации, обобщения и переработки 

результатов предыдущего вида деятельности. Их общая особенность – 

перенос акцент деятельности с продукта, непосредственно на объект 

преобразований. Общепринятое название этой группы знаний-

«конструктивно-технических» [3]. 

 Примечательно, что в условиях глобализации, теоретики 

испытывают дефицит первичной информации и, по этой причине строят 

свои выводы, как правило, на неполных, а часто и недостоверных данных.  

Наконец, значительная часть исследователей привлекается к 

работе в интересах крупных коммерческих структур, и поэтому 

ориентирована прежде всего на получение вполне определенного 

результата, вынуждающего их подгонять под интересы заказчика, не только 

выводы, рекомендации, но и исходные данные.  

В итоге основная доля финансирования науки направляется не на 

открытие принципиально новых закономерностей, а лишь на 

малозначимое уточнение уже известного [4]. Наиболее перспективным 

направлением познания считается сегодня эмпирический поиск 

взаимосвязей в больших массивах информации (Big Data) с 

принципиальным отказом от осмысления выявляемых причинно-

следственных связей и нахождения их содержательного смысла. 

Не последнюю роль в принижении значимости науки сыграла 

цифровизация. Ее реализация оказала определяющее влияние на смену 

технологического базиса производства с индустриального на 

информационный. Важный результат повсеместного применения 

информационных технологий – формирование качественно новой, 

информационной среды обитания человека [5]. В тоже время, 

непосредственно в сфере науки эти новые технологии напрямую 

ориентированы на решение ее вспомогательных задач: кодификации, 

трансляции и тиражирование полученных знаний, повышение 

эффективность коммуникации в ученом мире. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что в условиях 

реализации либеральной модели глобальной экономики наука 

искусственно отстраняется от решения наиболее важных, 

фундаментальных вопросов, связанных с развитием, распространением 

и взаимодействием технологий производства и управления, и 

переключается на исследование процессов, представляющих интерес 

для наиболее влиятельных капиталов. 
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В статье раскрывается природа скрытых трудовых 

правоотношений в РФ. Указаны основные изменения в законодательстве 

РФ, регулирующем проблему теневой занятости и не оформления 

трудовых правоотношений, предлагает собственные изменения в 

действующие нормативно-правовые акты. 
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***** 

 

В настоящее время довольно часто можно столкнуться с такой 

ситуацией, что работодатель, при заключении трудовых отношений с 

работником использует гражданско-правовой договор, когда должен быть 

заключен трудовой. Трудовое законодательство РФ в этом случае прямо 

запрещает применение данного гражданско-правового договора, если 

будет доказано, что отношения являются трудовыми.  

Трудовую деятельность могут осуществлять также лица, 

заключившие гражданско-правовые договоры, такие как договоры 

подряда, поручения, возмездного оказания услуг, или авторские договоры. 

Очень важно разграничивать трудовые договоры и отличать их от 

гражданско-правовых, поскольку на практике часто заключаются так 

называемые трудовые соглашения, правовая природа которых трактуется 

по-разному, потому что под таким названием могут "скрываться" как 

трудовой договор, так и любой другой договор гражданско-правового 

характера. 

Имеется ряд причин, по которым работодатель не заинтересован 

в заключении именно трудового договора. Например, работодатель 

обязан уплачивать за работников налоги, вносить денежные средства в 

Пенсионный фонд РФ, соблюдать гарантии обеспечения условий труда и 

т.д. Поэтому если одна из сторон захочет признать отношений трудовыми, 

у исполнителя есть возможность обратиться за этим в суд в течение трех 

месяцев, когда лицом было выяснено нарушение его прав и в течение 

одного месяца в случае увольнения. 

Как можно увидеть, необходимость законодательного 

урегулирования скрытых трудовых отношений объективно назрела уже 

давно. В связи с чем законодателем были предприняты попытки внести 

изменения с законодательство, которые должны были благоприятно 

повлиять на сложившуюся ситуацию. Самые большие изменения были 
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введены Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона “О специальной оценке условий 

труда”. Данным нормативно-правовым актом были внесены изменения в 

действующие нормы, а также новые положения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Этот федеральный закон не оставил без 

внимания гражданско-правовые договоры, которые фактически 

регулируют трудовые отношения. Эти изменения касаются всех 

работников. В частности, вводится прямой запрет на заключение 

гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем. Отношения, возникшие 

на основании таких договоров, могут быть признаны трудовыми 

работодателем по заявлению работника или предписанию 

государственного инспектора труда либо в судебном порядке. 

Однако данных нововведений оказалось недостаточно. На 

практике, к сожалению, происходит следующее: работник не всегда 

точно знает, чем чревато завершение спора на этапе только лишь 

констатации факта трудовых отношений вместо уже оформленных с ним 

гражданско-правовых [1]. Поэтому представляется логичным внести в 

трудовое законодательство соответствующую норму, позволяющую суду 

выйти за пределы исковых требований по требованию работника о 

признании отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями, и заключить между работником и работодателем трудовой 

договор, указав все его обязательные, в силу ч. 2 ст. 57 ТК РФ, условия. 

В заключение хочется сказать, что изменения ТК РФ, к счастью, 

имеют своей целью пресечь ситуации необоснованного заключения с 

работником гражданско-правовых договоров. С другой стороны, в свете 

действующего законодательства имеются случаи необоснованного 

применения презумпции трудовых отношений. Во избежание 

формирования подобной практики судам следует тщательно 

разбираться в каждом конкретном деле. 

Чтобы установить настоящую юридическую природу отношений, 

нужно проводить подробный анализ конкретного договора, который 

регулирует данные спорные правоотношения. Если толкование договора 

не позволит установить действительные трудовые права и обязанности 

сторон, то должны быть определены фактические трудовые 

правоотношения. При этом в случае спора следует принимать во 

внимание все допустимые и относимые в данном случае доказательства, 

в том числе прямые и косвенные письменные доказательства, показания 

свидетелей [2]. 

На данный момент законодательство, регулирующее проблему 

скрытых трудовых правоотношений, неидеально, но вместе с тем были 

введены важные нормы, которые вносят конкретику в основные положения, 

и помогают защитить права более слабой стороны – исполнителя, 

работника. Однако ответить на вопрос, по какому пути пойдет развитие 

этой проблемы и будут ли вноситься новые нормы, регулирующие 

спорные правоотношения, поможет ответить практика. Исходя из решений 

судов, правоприменитель должен будет принимать активные действия по 

совершенствованию законодательства. 
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В статье подробно рассматриваются принцип законности и его 

проявления в решении суда. Исследуются содержание понятия 

законности в широком (общеправовом) и узком (отраслевом) смысле, 

мнения других авторов на суть принципа законности. Отмечается 

ключевая роль принципа законности и его главных составляющих 

элементов, несоблюдение которых приводит к отмене судебного 

решения.  

 

Ключевые слова: законность, принцип законности, отраслевой и 
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***** 

 

Значение судебного решения как акта правосудия состоит в том, 

что оно призвано упорядочить и стабилизировать материально-правовые 

связи, прекратить распри между их участниками. Но для этого 

необходимо, чтобы выводы суда по делу, предписывающие субъектам 

материальных правоотношений строго определенный вариант 

юридического поведения, приобрели для них силу закона. Таким образом, 

законная сила судебного решения обеспечивает «прочность 

юридического порядка», т.е. стабильность и устойчивость окончательно и 

бесповоротно подтвержденных судом фактов и правоотношений, а также 

вытекающих из них субъективных прав, свобод и законных интересов, а 

значит, реальность их судебной защиты. 

А.А. Князев придерживается суждения, что в образовании силы 

закона задействованы все свойства постановления. Если у них 

комплексная связь не наблюдается, подобное действие невозможно. 

Набор свойств, которыми можно представить состав силы меняется при 

отличающихся видах решений (свойство исполнительности присуще 

решениям о присуждении, но решения о признании и преобразовании 

его лишены). Учитывая приведённое мнение, законная сила не только 

являет суммированный набор отдельных свойств, а отображает в 

совокупности все свойства, характерные для других решений. В сути 

приведённого определения, а не в выборочном удалении качеств из 

состава законной силы, прослеживается целостность последней как 

определения в независимости от разновидностей судебного решения [3, 

с.14].  

С ним не соглашается В.В. Терехов, считая, что обязательность и 

законность отмеченных актов объясняются судебной сущностью, 

представленной учреждением под патронатом государства, но ни 

воздействием самой силы. Также, далеко не ко всем актам суда, 
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скрывающимся под обобщённым термином «судебные постановления», 

подходит термин «сила закона». Так, сила определений, формирующихся 

в ходе деятельности суда, также обуславливается только его природой на 

государственной основе, они обладают обязательностью, но не законной 

силой [4, с.210-212].  

Нужно отметить неопределенность и спорность 

рассматриваемой проблемы, так как она мало исследована и 

разносторонняя. Стоит предполагать, что понимание законодателем и 

следующее за ним поэтапное полное изложение существа свойств 

постановления в источниках права и в документах практики суда могло бы 

значительно упростить эту задачу и сделать более ясным конкретное 

направление исследования. При всей внешней функциональной 

схожести данные правовые конструкции необходимо различать ввиду 

диаметрально отличающих их особенностей, которые наиболее 

обширно раскрыты в трудах, приводимых исследователями учёных 

юристов. 

Т. Алиев даёт силе закона собственное определение, представляя 

её как «отдельное действие права определённого акта правосудия, 

обусловленного множеством факторов» [1, с.24]. Он высказывает теорию, 

что законодательная сила наделена иерархическим главенством, 

которое способно наделять решение такими свойствами, как 

исключительность, обязательность, преюдициальность, 

неопровержимость и исполнимость. Анализируя данный вопрос с другой 

позиции, он скептически причисляется к неосуществимости приведения в 

исполнение решения, так как присутствует ощутимая разница между 

подчинением закону третьих лиц и обязательным исполнением судебного 

решения этими лицами.  

Д. А. Фурсов тоже считает, что постановление, обладающее 

законной силой, делает её уникальной чертой, не характерной для иных 

правоприменительных актов. Одновременно с этим, автор затрагивает 

аспект «собирательного понятия» законной силы постановления суда, что, 

по его мнению, не совсем соответствует ранее озвученной точке зрения 

[5, с. 472-474]. 

Здесь стоит назвать достойной попытку представить законную силу 

именно как отдельное качество решения, не имеющего отношения к 

постановлению, получившему силу закона. Из недостатков стоит выделить 

малую степень теоретической независимости приводимого качества и 

следуемое за ним соединение с иными признаками, относящимися к 

акту суда – то есть аксиому о смешении этой юридической конструкции. 

Мы рассматриваем общеобязательность в чётко определённом 

контексте процессуального поля, так как в п. 1 в ст. 13 ГПК РФ [2] речь и идет 

именно о выполнении судом своих функций, исходя из имеющихся у него 

полномочий. Буквальный смысл нормы действительно сообщает именно 

об общеобязательности актов отдельных решений суда, но давая 

описание законной силе, стоит отметить, что это самое свойство, 

соединённое с другими, действительно, сформировывает уникальную 

конструкцию и здесь не наблюдается ни каких противоречий. Если же 

допустить отсутствие приведённого свойства, то смысл решения как 

таковой попросту теряется. Приведённое утверждение верно, так как 

принцип предполагает обязательное рассмотрение устанавливаемых им 

прав и обязанностей для лиц, которые находятся в определённых 

правоотношениях и их затронуло решение. Это относится и к лицам, 

которым придётся брать в расчёт силу решения при использовании 

личностных прав и выполнения обязательств, их должны учитывать и сами 

государственные органы при применении своих полномочий. 
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Относимость общеобязательности только как свойства, которым 

наделены судебные решения, невзирая на особенную специфику 

присущую чертам законной силы как консолидированного, 

универсального элемента решения кажется неверным.  

Сегодня рассуждать о преобладании судебной защиты над 

законной силой кажется несколько архаичным. Развитое общество 

нашего столетия в любом случае требует, чтобы государственные 

институты поддерживали именно верховенство права над предписаниями 

органов власти, так как предоставление суду безоговорочного права 

трактовки правовой объективности привело бы к губительным 

последствиям для гражданского оборота.  
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Статья раскрывает проблему вещного права – место публичных 

сервитутов в системе ограниченных вещных прав, рассматривается 

соотношение частных и публичных сервитутов, перспективы 
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Основной вид ограниченного вещного права в отношении 

земельных участков – сервитут. Законодательство прямо не раскрывает 

данную правовую категорию. Из норм Гражданского и Земельного 

кодексов (далее – ГК РФ и ЗК РФ соответственно) можно усмотреть, что это, 

во-первых, ограниченное вещное право, во-вторых, его суть, правомочие – 

пользование. 

И хотя сервитут традиционно относят к земельным 

правоотношениям, в соответствии со ст. 277 Гражданского кодекса РФ 

объектом может быть и здание, сооружение и иное недвижимое 

имущество (сервитут в отношении прохода в помещения [1], лестницы). 

Иностранные юрисдикции рассматривают в качестве объекта сервитута 

и водные ресурсы. 

Отечественное законодательство выделяет традиционно два вида 

сервитутов: сервитут (раньше назывался «частный сервитут»), 

регулируемый нормами ГК РФ, и публичный сервитут, регулируемый 

нормами ЗК РФ. Коренное различие состоит в следующем: публичный 

сервитут устанавливается в интересах неопределенного круга лиц, 

частный – в пользу отдельных лиц [2]. 

Сервитут частный выражает волю субъектов гражданских 

правоотношений, он выражен в договоре или судебном акте, стороны – 

сервитуарий и сервитутодатель – конкретно определены. 

С публичным сервитутом сложнее. В теории гражданского права 

существует дискуссия о сущности данной правовой категории: одни 

ученые считают его ограничением права собственности, другие – 

отдельным видом вещного права, третьи – пределом права 

собственности [3]. 

Проблема и с «неопределенным кругом лиц»: ст. 39.50 раскрывает 

такого субъекта как обладателя публичного сервитута, которым может 

быть лицо, ходатайствующее об установлении публичного сервитута. 
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Таким образом, круг лиц конкретизируется – теряется признак 

публичности. 

Считать публичный сервитут отдельным видом вещного права 

оснований, как видится, нет. Сервитут вторичен по отношению к основному 

праву (например, собственности), он именно ограничивает право 

субъекта, давая третьему лицу правомочия пользования для конкретных 

целей – прохода, проезда по участку. Данное свойство называют 

принципом следования за вещью. 

Категория «пределы права собственности» не связана с 

наделением правами какого-либо круга лиц, она, напротив, ограничивает 

и запрещает выходящие за набор установленных правомочий действия, 

это запрет, а не дозволение. 

Поэтому публичные сервитуты скорее ограничивают вещное 

право, являясь неким регулятором. Этой точки зрения придерживается и 

Е.А. Суханов: «В действительности "публичные сервитуты" представляют 

собой не ограниченные вещные права, а общие ограничения права 

собственности (в том числе публичной) на недвижимую вещь и именно в 

этом качестве подлежат государственной регистрации» [4].  

В пользу этого говорят следующие факты: публичный сервитут 

устанавливается муниципальным правовым актом, он считается 

установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости [5]. То есть публичный сервитут не 

возникает, а устанавливается специальным актом – данное свойство 

можно назвать конститутивностью [6].  

Так Постановлением администрации города Кирова от 11.05.2021 

№ 894-п "Об установлении публичных сервитутов в отношении земельных 

участков в кадастровых кварталах 43:40:000114, 43:40:000369, 43:40:000377, 

43:40:000413" были утверждены сервитуты в отношении земельных участок 

с целью прохода по ним [7]. Также в муниципальном образовании «Город 

Киров» существует Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения об установлении публичного 

сервитута в отдельных целях"[8]. В современной истории сервитут 

использовался в организации мест таких громких мероприятиях как 

Олимпийские игры 2014 года [9], Чемпионат мира по футболу 2018 года 

[10]. И такие узкие, установленные с целью строительства капитальных 

объектов, сервитуты нормативно должны преобразоваться в право 

застройки – суперфиций. 

На данный же момент в силу принципа numerus clausus перечень 

ограниченных вещных прав расширительному толкованию не подлежит и 

участникам оборота следует вмещаться в установленные правовые 

конструкции, что с одной стороны, благо: правоотношение не усложняется 

лишний раз, под каждую ситуацию не придумывается свое «вид» вещного 

права (который зачастую должен быть зарегистрирован в ЕГРН), а с другой 

стороны такая ситуация грозит отставанием от более развитых 

правопорядков, давно признающих и право застройки, и  

Таким образом, публичный сервитут не является чисто гражданско-

правовой конструкцией и по своим признакам не может входить в 

систему ограниченных вещных прав. Лишь номинальное нахождение его 

там создает путаницу. Текущая реформа вещного права призвана, в том 

числе, упорядочить перечень вещных прав и решить проблемные вопросы 

правоприменения. 

  



 

~ 198 ~ 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Постановление Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 9 июня 2014 г. N Ф05-5039/14 по делу N А40-

31264/2012 // СПС КонсультантПлюс; 

2. Дерюгина Т.В. Гражданско-правовое регулирование 

института сервитута в России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2002. С. 6.;  

3. Актуальные проблемы теории земельного права России: 

монография / Е.Н. Абанина, Н.Н. Аверьянова, А.П. Анисимов и др.; под 

общ. ред. А.П. Анисимова. М.: Юстицинформ, 2020. 800 с; 

4. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. 

М.: Статут, 2017. 560 с.; 

5. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ // СПС КонсультантПлюс; 

6. Фролов А.И. Концепция деривативного обязательства в 

гражданском праве // Закон. 2017. № 11. С. 193 – 202; 

7. Постановление администрации города Кирова об 

установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в 

кадастровых кварталах 43:40:00014, 43:40:000369, 43:40:000377, 43:40:000413 

// URL: https://www.admkirov.ru/upload/iblock/890/doc_20210511135525.pdf 

8. Постановление администрации города Кирова от 

21.05.2019 №1037-п "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об 

установлении публичного сервитута в отдельных целях" // URL: 

https://www.admkirov.ru/upload/iblock/227/1037.pdf; 

9. Распоряжение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ В ЦЕЛЯХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКОГО ОБЪЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (с 

изменениями на: 28.03.2013) // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/430613859; 

10. Для строительства электроподстанции к ЧМ-2018 наложили 

сервитут на три земельных участка на Острове // URL: 

https://kgd.ru/news/society/item/45001-dlya-stroitelstva-jelektropodstancii-k-

chm-2018-nalozhili-servitut-na-tri-zemelnyh-uchastka-na-ostrove. 

 

***** 

 

The nature of the public easement 

 

The article reveals the problem of property rights - the place of public 

easements in the system of limited property rights, considers the ratio of private 

and public easements, the prospects for reforming this area 

 

Keywords: limited property rights, easements, public easement, private 

easement, limitation of rights 

 

 

Сокольникова Нина Дмитриевна, 2021 

 

  

https://www.admkirov.ru/upload/iblock/890/doc_20210511135525.pdf
https://www.admkirov.ru/upload/iblock/227/1037.pdf
http://docs.cntd.ru/document/430613859


 

~ 199 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ ПРОЧИХ НАУК   



 

~ 200 ~ 

 

 

 

УДК 32.019.51 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ВИДЕОБЛОГОВ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ 

МНЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

 

Грушевская Вероника Юлдашевна 

Кандидат филологических наук, доцент,  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

 России Б.Н. Ельцина» 

 

 

В статье проведен обзор отечественных и зарубежных 

исследований по проблеме влияния видеоблогов на общественное 

мнение. Актуальные практики коммуникаций на видеохостинге YouTube 

рассматриваются исследователями в разных контекстах: как среда для 

развития «культуры участия», как инструменты социальных 

преобразований, средства доступа к сегментированной аудитории и 

воздействия на массовое сознание.  

 

Ключевые слова: видеоблог, YouTube, интернет-коммуникация, 

общественное мнение, аудитория, лидер мнений, инфлюенсер, новые 

медиа, дискурс, медиавоздействие. 

 

***** 

 

Проблема влияния виртуального дискурса видеоблогов на 

общественное мнение оказывается в центре актуальных общественно-

политических дискуссий и обсуждается в контексте широкого спектра 

проблем, от становления гражданского общества до цифрового 

суверенитета. В силу ряда причин, таких как рост доли проникновения 

Интернета, увеличение среднего времени пребывания онлайн интернет-

сообщества оказываются не только пространством самовыражения, игры 

и творчества, но также и средой для адресного распространения мнений 

среди самых разных целевых групп.  

О популярности видеохостинга YouTube говорят многочисленные 

исследования медиаактивности россиян. Почти 90% опрошенных в 2019 

году ВЦИОМ молодых россиян в возрасте от 18 до 34 лет пользовались 

YouTube [1]. Данные исследовательского центра компании Делойт 

свидетельствуют о том, что в 2020 году YouTube был самым популярным 

Интернет-ресурсом у 87% респондентов и основным ресурсом для 

просмотра видеоконтента для 92% опрошенных, а в возрастной группе 14-

29 лет их доля достигала 95% [2]. По данным исследовательской компании 

Global Digital в 2021 видеохостинг YouTube оказался самой популярной 

социальной сетью в России — им пользуются 85% интернет-аудитории в 

возрасте от 16 до 64 лет, при этом россияне младших возрастов проявляют 

особенную активность [3]. 

Аудиторию YouTube называют посттелевизионной аудиторией [4], 

для которой характерна большая вовлеченность в производство, 

комментирование и распространение контента. На смену 
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централизованной системе СМИ, которая создавала единые для всей 

аудитории представления о социальной реальности, приходит 

распределенная система, обеспечивающая большую автономность 

создателей, большую релевантность контента, и, соответственно, 

большую вариативность образов и интерпретаций реальности.  

При этом, последствия влияния YouTube-коммуникаций в научных 

кругах оценивается неоднозначно. Социальные сети на ранних этапах 

своего развития воспринимались научным сообществом как важные 

инструменты демократического участия, поддержки гражданской 

активности. Так, Джин Берджесс и Джошуа Грин рассматривают 

феномен YouTube как массовую «культуру участия» [5], поощряющую 

активность пользователей в формировании общественно-значимого 

дискурса. В рамках этой концепции Google и YouTube позиционируют 

свою видеоплатформу как один из инструментов преобразования 

общества: «Люди публикуют ролики на YouTube по разным причинам: 

чтобы найти людей со схожими интересами, продемонстрировать свой 

талант, спровоцировать изменения в обществе или прорекламировать 

бизнес» [6]. Цифровые гиганты соединяют технические и политические 

концепции, характеризуя YouTube как пространство свободы, где 

«представлены самые разные точки зрения, и вместо того, чтобы 

сдерживать дискуссии, мы позволяем нашим пользователям 

просматривать весь допустимый контент и принимать собственные 

решения». Гиллеспи Т., комментируя этот факт, обращает внимание на 

то, что эти принципы соответствуют интересам корпорации, позволяя 

минимизировать ответственность за возможные последствия 

неконтролируемого распространения пользовательского контента [7].  

По мере развития и распространения YouTube превратился в 

трудовую платформу, обеспечивающую доступ к сегментированной 

аудитории. На видеохостинге размещается большое количество 

информационного и обучающего контента, отношение к которому у 

научного сообщества варьируется от поддержки и изучения их культурно-

просветительского потенциала и методических решений, до изучения 

примеров распространения антинаучной информации и 

дезинформации [8] . 

В научной литературе в последние годы получил распространение 

критический взгляд на последствия процессов, происходящих в 

социальных медиа. Появление множества разнородных видеоканалов 

вызвало новые опасения по поводу возможностей достижения 

содержательного публичного дискурса. А. Хесс, анализируя обсуждения 

роликов на YouTube, посвященных борьбе с наркотиками, отмечает 

использование комментаторами разговорного языка и дискурса вне 

закона, и делает вывод, что развлекательная мотивация пользователей и 

«игривая атмосфера» YouTube делают ресурс неподходящим местом для 

демократического обсуждения серьезных политических вопросов [9]. В 

числе примеров потенциально деструктивного влияния контента, 

распространяемого на YouTube, исследователи проводят ролики об 

уличных гонках [10], удушающих играх [11], употреблении наркотиков [12] 

и других видах провоцирующего и опасного поведения. 

У исследователей вызывают беспокойство попытки 

манипулирования общественным мнением, связанным с созданием и 

распространением фейков, разжиганием ненависти, созданием 

подставных пользовательских аккаунтов, кибербуллингом [13]. Хотя в 

правилах YouTube прописаны ограничения на публикацию и 

распространение контента, призванного шокировать зрителей или вызвать 

у них отвращение, запрещены проявления ненависти, призывы к насилию 



 

~ 202 ~ 

 

 

 

и враждебности, дискриминационные высказывания, на практике 

непрозрачность процедур блокировки порождает обвинения в 

политической тенденциозности представителей видеохостинга. А.И. 

Смирнов и И.Н. Кохтюлина отмечают, что «негосударственные социальные 

сети и медиа-корпорации, принадлежащие различным финансово-

промышленным группам, тесно связанным с политической элитой страны, 

проводят собственную политику оказания воздействия на индивидуальное 

и массовое сознание гражданского общества в интересах своих 

владельцев» [14]. С.В. Володенков перечисляет широкий спектр средств и 

технологий манипуляционного воздействия: привлечение внимания к 

сообщениям, придание им большей значимости при помощи 

инструментов социальной активности: “like”, “retweet”, “share”, “+1”; 

комментарии ботов, дискредитация и подавление активности 

пользователей, имеющих иную политическую позицию, создание 

эффекта массовой поддержки автора или дискредитация автора в 

пользовательских комментариях; участие в вирусном распространении 

информации; внедрение в общественное сознание под видом 

объективной информации контента, необходимого субъекту 

политического управления, формирование у целевых аудиторий 

управляемого «собственного» мнения, воздействие на эмоциональную 

сферу для повышения социальной напряженности и дестабилизации 

обстановки; перефокусировка общественного внимания на «выгодные» 

темы; формирование «выгодных» моделей поведения и набора 

управляемых альтернатив для создания иллюзии свободы выбора; 

внедрение в сознание интернет-пользователей различных социально-

политических стереотипов и установок [15].  

Таким образом, исследователи сходятся в том, что видеоблоги 

становятся важнейшим каналом получения информации, однако 

прослеживается определенное противоречие в оценке данного влияния 

на общество. В различных исследовательских контекстах YouTube-

коммуникации рассматриваются как среда для развития «культуры 

участия», инструмент социальных преобразований, как площадка доступа 

к сегментированной аудитории и как инструмент воздействия на 

массовое сознание. Видеохостинг оказывается средой коммуникации, 

функционально отвечающей актуальным запросам аудитории и 

создателей контента и предоставляющей широкий спектр возможностей 

для реализации любых коммуникационных целей.  
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В статье рассматриваются новые цифровые права граждан 

преимущественно в экономический сфере, которые, с одной стороны 

открывают новые возможности и облегчают жизнь, а с другой стороны 

создают новые риски и сложности. Анализируются возникающие 

проблемы реализации, определяемые не всегда однозначными 

нововведениями в части их законодательного закрепления, а также 

предлагаются пути решения проблем, развития правового регулирования 

цифровых прав и совершенствования правоприменительной практики. 

 

Ключевые слова: цифровые права; экономические права, 

законодательные нововведения. 

***** 

 

В связи с ростом технического прогресса и общей тенденции на 

популяризацию всемирной сети «Интернет» в настоящее время активно 

происходит процесс расширения и преобразования традиционных прав 

человека и гражданина в цифровые. В российском законодательстве 

данный термин в большей мере регламентируется статьей 141.1 

Гражданского Кодекса РФ «Цифровые права». В настоящее время они 

существуют во всех сферах жизни общества при условии существования 

их эквивалентов в виртуальной реальности. Большинство из нас 

неосознанно сталкиваются с этими правами почти каждый день, однако 

из-за отсутствия их точно определенного статуса и границ, возникают 

проблемы с пониманием и реализацией соответствующих законов и 

свобод, как и при использовании людьми их очных аналогов.[1] 

Наиболее остро в настоящее время стоит вопрос защиты 

цифровых прав граждан Российской Федерации. Огромное количество 

проблем, обоснованных незнанием населением своих прав, порождает 

соответствующее высокое количество проблем, связанных с их 

нарушением. В данной работе будут рассмотрены отдельные законы, 

касающиеся цифровых прав граждан, затруднительные положения, 

относящиеся к их реализации и предоставлены возможные методы 

решения возникающих проблем. 
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Первая выявленная проблематика, связанная с цифровыми 

правами граждан, — это цифровая подпись и её использование. 

Основной регулирующий ее закон — ФЗ «Об электронной подписи», 

существующий с 2002 года. Важными проблемами являются 

неоднозначная идентификация даты подписания документов ею в связи с 

невозможностью проведения классической криминалистической 

экспертизы, а также достоверная фактическая идентификация лица, 

проставившего подпись на документе. Предложения следующие. [2] 

1. Ограничение сумм, фиксируемых электронной подписью, во 

избежание кражи или незаконного использования крупных денежных 

сумм. Аналогию можно провести с лимитом при бесконтактной оплате 

банковской картой, где данная технология уже доказала свою 

эффективность. Так, например, на картах Visa и МИР по последним 

данным ограничение составляет 3000 рублей, а Mastercard – 1000 рублей. 

 2. Введение строго закрепленного перечня документов, 

подлежащих оформлению с участием электронной подписи. Иначе 

говоря, создание реестра документов, которые не связаны с особо 

важными обстоятельствами и крупными суммами и не способны 

значительно повлиять на благосостояние владельца электронной подписи 

при ее нанесении. 

3. При наличии доверительных лиц у владельца электронной 

подписи, возможно мошенничество на основе фальсификации личности 

доверительного лица. Решением данного формата проблемы 

идентификации субъекта подписи является создание единого реестра 

электронных подписей, который будет чётко регламентировать список 

лиц, имеющих доступ к электронной подписи владельца и вытекающего 

из этого ответственность. 

4. Ограничение права владения электронной подписью, в связи с 

повышенной ответственностью при подписании важных документов ею. 

Добавить условия владения электронной подписью, указывающие на 

способность распоряжаться ею и сохранять её в безопасности. 

Примером ограничения может стать возраст субъекта подписи: не все 

пожилые люди или подростки могут в полной мере осуществить 

сохранность своей подписи, следовательно, возможны ограничения из 

соображений их же безопасности. 

5. Введение нерегулярных и постоянно обновляющихся подписей, 

которые будут предоставляться при необходимости постановки СМС-

оповещением субъекта подписи. Схожая технология применяется на 

данный момент на сайтах ФНС при подачи заявления на НДФЛ, показывая 

свою эффективность уже в настоящее время 

Вторая, выявленная проблема, затрагивает слабо регулируемую 

сферу рекламы товаров в сети «Интернет» и, как следствие её вторжение 

в частную жизнь без нашего согласия, нарушение неприкосновенности. 

Бороться с ней можно специальной программой — блокировщиком 

рекламы, однако в этом случае есть риск получить иск от самих 

обладателей прав на сайты согласно п. 2 ст.1260 ГК РФ (кроме случаев, 

установленных ст. 1273 ГК РФ). Главный документ, регулирующий данную 

тему — это ФЗ «О рекламе». Его дополняют письма ФАС России "О 

разъяснении по вопросу рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет» и «О рекламе в сети «Интернет»». 

Предлагаем следующие. [1, 3, 4, 5] 

 1. Проведение независимых проверок сайтов на соответствие 

рекламы, заданным законом требованиям, Роскомнадзором и ФАС на 

системно-регулярной основе, а не только по жалобам.  
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 2. Регламентация и стандартизация различных параметров 

рекламы на сайтах: размер текста и его шрифт; используемая цветовая 

палитра (яркости, контрастности, кислотности); место расположения 

рекламы; процентный объём, занимаемый рекламой на сайте. 

Последние параметры в настоящее время уже регулируются на теле-, 

радио- и т.п. ресурсах, содержащих рекламные объявления и брошюры. 

 3. Создание требований для сайтов, по которым они должны 

строго закреплять символ закрытия рекламного объявления, обозначив 

также его размер и место расположения специального символа. Данные 

требования рекомендуется сделать различными для компьютерных и 

телефонных версий сайтов, в связи с различием дисплеев устройств. 

Третья, выявленная проблематика, связанная с цифровыми 

правами граждан, — это отсутствие конфиденциальности в сети 

«Интернет», обещанной ст. 23 и ст. 24 Конституцией РФ. В определенной 

степени противоречащим законом является пакет, состоящий из двух 

федеральных законов («Закон Яровой»). Также стоит уточнить и не только о 

противоречии внутренних законов, но и нарушениями политики 

конфиденциальности пользователей одной страны другой, что 

подтверждается существованием премии Сэма Адамса. Для решения 

данной проблемы целесообразно следующее.[6, 7] 

1. Использование VPN, или, иначе говоря, виртуальной частной 

сети, использующей сквозное шифрование для интернет-трафика и 

личных онлайн данных. Этот метод уже практикуется многими 

компаниями. Давайте немного более подробно разберём 

экономическую составляющую данного варианта решения проблемы. 

Для запуска сети для предприятия необходимы 

квалифицированные специалисты и довольно большие затраты средств и 

времени. Стоит уточнить, что облачные VPN работают в автоматическом 

режиме и практически не требуют привлечения к процессу собственного 

системного оператора, однако сохранность данных зависит от выбора 

облачного пространства. 

То есть все затраты на создание VPN для предприятия сводятся к 

стоимости необходимого оборудования и его установки, а также выплаты 

зарплат сотрудникам, обслуживающим данный процесс и 

обеспечивающим его безопасность, и оплаты договора с провайдером, 

обеспечивающим необходимый уровень пропускной способности. 

2. Привлечение к ответственности владельцев сайтов, работающих 

с личными данными сотрудников, посредством принудительного 

обеспечения предоставления полного ознакомления с политикой 

конфиденциальности сайтов. Для оптимизации информации 

рекомендуется предоставлять информацию пользователям в сжатом и 

интерактивном формате, на которые и могут быть затрачены 

дополнительные экономические ресурсы. 

 3. Предоставление пользователям информации о 

альтернативности выбора пользования социальными сетями, для 

возможности переход пользователей из социальных сетей, 

сотрудничающих с правительствами стран (например, Вконтакте 

предоставляет данные о пользователях России, а Facebook является 

подконтрольным сайтом правительства США), к имеющим более строгую 

политику по отношению к странам (например, Telegram отказывается 

сотрудничать с правительствами стран). 

 4. Ограничение списка сайтов, подлежащих сбору данных по 

«Закону Яровой», в пределах необходимых норм, с использованием 

других ресурсов исключительно в случае действительной угрозы. Однако 
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сразу уточним, что данные меры также влекут за собой проблемы, так как 

это изначально снижает мониторинг потенциальных угроз. 

Четвертая важная проблема в сфере цифровых прав граждан 

связана с порталом предоставления государственных услуг «Госуслуги». 

Данный момент достаточно хорошо регулируется целым рядом 

федеральных законов: ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановление № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» и т.д. Несмотря на 

правовую документацию, стоящую за порталом, имеется и целый ряд, 

связанных с ним проблем: неполная готовность граждан к переходу на 

пользование электронным ресурсом; проблема с очной записью на 

предоставление услуги.[8] 

 1. Необходимо закрепление комбинированного записывания 

граждан на предоставление государственных услуг, т.е. предоставление 

возможности выбора для населения того, как людям записаться и получать 

те или иные услуги. Нельзя вводить только безальтернативное цифровое 

дистанционное оказание услуг. Для создания данных условий возможно 

разделение окон приёма граждан в МФЦ: одни будут принимать людей, 

записывающихся по онлайн-очереди и дистанционные услуги, а другие 

станут обслуживать людей, которые захотят получить запись или услугу очно 

с личной явкой. 

 2. Использование шаблонных документаций для 

комбинированной записи в нескольких государственных подразделениях 

одновременно. Некоторые услуги требуют использования сразу 

нескольких государственных учреждений при практически одинаковых 

подаваемых данных, в связи с чем подача одного заявления во все сразу 

подразделения значительно упростит работу. Данная проблема 

проявляется и в цифровом пространстве, и в живом, в связи с чем данное 

решение наиболее значимо.  

 3. Более активное и широкое ознакомление людей с 

деятельностью и преимуществами пользования и общей картой сайта 

портала «Госуслуги» для понимания населением всех особенностей. 
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В основу работы положены анализ теоретической базы развития 

мирового и российского событийного туризма, механизм использования 

туристского потенциала территории на современном этапе. 

Представлены классификационные виды и проблематика развития 

событийного туризма. 
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***** 

 

Исторически сложилось так, что в действительности, каждый 

регион, располагаясь на уникальной территория, любой страны 

любопытен всякими увлекательными, необыкновенными, изысканными и 

приключенческими мероприятиями, достойными особого внимания. Это 

и ежегодно проводимые макро- и микро-события, например, 

национальные праздники, фестивали, исторические реконструкции, 

мероприятия, посвященные важным и занятный датам и фактам, и 

захватывающие виды туризма: развлекательно спортивный, 

примечательно этнографический, изысканно гастрономический, 

деловой, необыкновеннейший культурно-познавательный, религиозный. 

Эти мероприятия-события притягивают, привлекают и побуждают 

принимать участие тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа. 

Познание конструкции и механизмов событийного туризма 

допускает и предоставляет возможность более целесообразно и разумно 

задействовать, распоряжаться и использовать туристские ресурсы и 

потенциал территории, что способствует развитию туризма в условиях 

разных ограничений. 

Изучение теоретической базы развития мирового и российского 

событийного туризма [1], проведение анализа и оценки современного 

состояния развития событийного туризма в России и за рубежом, дает 

возможность описать пути повышения эффективности событийных 

мероприятий в туристских дестинациях. 

Событийный туризм – это не проходящая атмосфера праздника, 

индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. Главная 

особенность событийного туризма – множество ярких неповторимых 

моментов. Осуществление таких событийных праздников-мероприятий 

дает определенную прибыль и доход, который является ресурсной 

составляющей территории. 
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Классификационные видов событийного туризма представлены 

на рисунке 1 

 
 

Рисунок 1 – Фабула классификации видов событийного туризма 

 

Особенно необходимо выделить классификацию видов 

событийного туризма по масштабу и функциональной направленности: 

фестивально-познавательный, спортивно-развлекательный, ярмарочный и 

т.д. 

Актуальность исследования определяется острой 

необходимостью многостороннего развития событийного туризма, так как 

каждая страна обладает достаточным туристско-рекреационным 

потенциалом, на территории могут быть сосредоточены уникальные 

природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, 

культурного и исторического наследия и т.д. 

В результате изучения сферы событийного туризма было 

установлено, что развитие туризма и гостеприимства зависит от многих 

видов экономической деятельности в регионе: транспортной, 

коммуникационной, потребительской, медицинской, образовательной, 

юридической и предпринимательской. 

Сущность сложности и препятствий развития событийного туризма 

представлена на рисунке 2. 

на основе размера 
(региональный, 
национальный, 

международный)

на основе формы 
проведения (фестивали, 

ярмарки, спортивные 
мероприятия)

на основе содержания 
мероприятия (искусства-

концерты, деловые мероприятия, 
семинары, практикумы и 

конгрессы)
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Рисунок 2 – Проблематика развития событийного туризма 

 

Решение таких концептуальных осложнений по продвижению 

территории (формировании имиджа), по формирование его 

привлекательного образа посредством событий и ротаций в СМИ может 

стать точкой опоры для развития многих смежных сфер туриндустрии. 
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problems of the development of event tourism are presented. 

 

Keywords: uniqueness of the territory, types of event tourism, tourist 

potential, fulcrum for development. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ МИКРО- И 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ДАТЧИКОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ГАЗОВ 
 

 

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 

 

 

Исследована газочувствительность оксидов, полученных в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), а 

также методом левитационно-струйного синтеза (ЛСС). Отклики 

материалов на присутствие газов (этанола, аммиака, пропана, СО, 

этана, этена) в атмосфере исследованы при различных рабочих 

температурах. Хорошие показатели газочувствительности с прекрасной 

селективностью ряда полученных материалов существенно превосходят 

показатели аналогичных коммерческих продуктов. 

 

Ключевые слова: самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС), левитационно-струйный синтез 

(ЛСС), микро- и наноразмерные порошки, простые и сложные оксиды, 

ферриты, газочувствительность, датчики потенциально опасных газов. 

 

***** 

 

Гетерогенное горение конденсированных систем (или 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)) было 

использовано для получения ряда порошковых композиций простых и 

сложных оксидов, перспективных с точки зрения их применения в качестве 

датчиков горючих, токсичных, взрывчатых и других потенциально опасных 

газов. Процессы взаимодействия компонентов были проведены на воздухе 

в одну стадию с использованием шихтовых составов, содержащих в 

стехиометрических соотношениях порошки соответствующих металлов в 

качестве горючего и их оксидов – в качестве разбавителей. Горение 

осуществлялось с использованием только конденсированных 

внутриреакционных окислителей (перхлоратов или пероксидов щелочных 

или щелочноземельных металлов) без какого-либо дополнительного 

подвода энергии к реагирующей системе. В ряде случаев проводилась 

дополнительная высокотемпературная обработка синтезированных 

оксидов (800-11000) исходя из требований конкретного технологического 

процесса. Все полученные результаты по газочувствительности для данной 

категории материалов относятся к порошкам микронных размеров. В 

работе была исследована газочувствительность шпинельных и 

орторомбических ферритов (NiFe2O4, CoFe2O4 и LaFeO3, соответственно), 

никель-цинковых станнатов Zn2−xNixSnO4 (x=0,0.8) и некоторых 

титансодержащих оксидов. Кроме того, для тех же целей, наноразмерные 

порошки феррита никеля (NiFe2O4) и оксида никеля (NiO) размерами 5-
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500 нм были синтезированы бестигельным аэрозольным методом в 

различных атмосферных условиях, как без воздействия поля, так и в 

электромагнитных полях различной напряженности. Полностью 

контролируемые по различным параметрам (характеристики и скорость 

подачи металлической проволоки, атмосфера и давление газа, степень 

окисления частиц, температурные параметры, напряженность 

электрического поля и т.д.) процессы позволяют получать наночастицы 

требуемой химической композиции, размеров частиц в пределах 

нескольких нанометров, а также необходимой удельной поверхности. 

Были исследованы различные физико-химические характеристики, а 

также механизмы газовой чувствительности синтезированных простых и 

сложных оксидов, в том числе и в случаях частичного замещения 

элементов базовой структуры. Возможность варьирования размеров 

частиц оксидов без ущерба чистоте получаемого продукта при его 

левитационно-струйном синтезе открывает также широкие перспективы с 

точки зрения использования данного материала в портативных 

высокочувствительных датчиках различных потенциально опасных газов. 

Отклики материалов на присутствие газов (этанола, аммиака, пропана, 

СО, этана, этена) в атмосфере были исследованы при различных 

рабочих температурах. Хорошие показатели газочувствительности были 

обнаружены при исследованиях кубических никель-цинковых станнатов. а 

также ортоферрита лантана с превосходной селективностью по 

отношению к этанолу и наноразмерного оксида никеля, чьи 

характеристики с точки зрения газочувствительности существенно 

превосходят показатели аналогичных коммерческих продуктов. 

 

***** 

 

HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF MICRO-AND NANOSCALE POWDERS OF 

OXIDE MATERIALS FOR SENSORS OF POTENTIALLY HAZARDOUS GASES 

 

 

The gas sensitivity of oxides obtained in the mode of self-propagating 

high-temperature synthesis (SHS), as well as by the method of levitation-jet 

synthesis (LSS), is studied. The responses of materials to the presence of gases 

(ethanol, ammonia, propane, CO, ethane, ethene) in the atmosphere were 

studied at various operating temperatures. Good gas sensitivity indicators with 

excellent selectivity of a number of the obtained materials significantly exceed 

the indicators of similar commercial products. 

 

Keywords: self-propagating high-temperature synthesis (SHS), 

levitation-jet synthesis (LSS), micro- and nanoscale powders, simple and 

complex oxides, ferrites, gas sensitivity, sensors of potentially hazardous gases. 

 

 

Кузнецов Максим Валерьевич, 2021 

 

 

  



 

~ 215 ~ 

 

 

 

УДК 241 
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В статье исследуются рассуждения современного сербского 

мыслителя Николая (Велимировича) о духовных судьбах и поражениях 

европейских народов, получивших некогда христианское крещение, но 

пренебрегших истиной веры и исполнением Божественного 

нравственного закона.  

 

Ключевые слова: евангельское учение о человеке и 

нравственности, нарушения христианского закона любви.  

 

***** 

 

Выдающийся сербский мыслитель XX века святитель Николай 

(Велимирович), размышляя о судьбах мира и прозревая Промысл Божий 

над отдельными людьми, семьями, народами и человечеством в целом, 

критикует сциентистскую картину мира и отрицает не только 

естественные законы природы, но и социальные законы, предлагаемые 

современными учеными. В свете Божественного Откровения он 

утверждает всеобъемлющее действие в мире одного единственного 

установленного Богом нравственного закона, закона любви. Все 

нарушения этого «царского закона» имеют те или иные негативные 

последствия, о чем свидетельствует библейская история, исторический и 

повседневный духовный опыт людей [2].  

Прослеживая судьбы европейских народов, святитель Николай с 

болью и горечью оценивает их современное состояние, говоря об их 

духовном оскудении. Некогда получившие дар Христовой веры и давшие 

«обет соблюдения царского закона любви» [2], эти крещеные народы 

«были как бы усыновлены Богом» [2]. Они обрели освобождение от тьмы 

язычества и идолопоклонства, получили высший и вечный смысл жизни, 

возможность создания высокой нравственной культуры, призвание к 

христианскому просвещению других народов мира [3].  

Однако по ряду причин эти христианские народы нарушили 

Божественный закон – данный ими обет любви к Богу и ближним. Главные 

из этих причин, во-первых, отпадение от Христовой истины (лжеучения, 

ереси, идолопоклонство) и, во-вторых, как следствие оскудения веры, 

ослабление нравственных устоев западной Церкви, стремление 

римского папы к власти – земной и небесной и отрицание самой Церкви 

протестантами из рассудочности их упрощенной веры. 

Западный рационализм, взявшись в угоду миру приспособить 

истину Христову к уровню человеческого разума, пишет свт. Николай, 

сделал из евангельского учения теорию [2], и даже стал рассматривать 

христианство как одно из философских учений, наряду со многими 

другими. При этом западный натурализм, в отличие от учения Христа, 
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очень низко оценил человека, находя ему место среди других видов 

животного мира, в то время как Евангелие говорит о высшем положении и 

назначении человека, о сотворении его по образу Божию и об 

усыновлении Богу, обожении. Искажение сути христианского учения и 

пренебрежение нравственным Божественным законом неизбежно 

привело к забвению высокого христианского призвание к духовному 

подвижничеству, к личному нравственному совершенствованию по слову 

Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» [Мф. 5, 

48].  

Видимыми следствиями все большего распространения ересей и 

лжеучений, ученого натурализма, отрицания Бога, нарушения 

христианскими народами евангельского закона любви являются, по 

словам святителя Николая, «голод, мор, засуха и наводнения, 

землетрясения и другие бесчисленные ужасы – тирании, революции и 

войны» [2]. Эти явления не случайны, но так же как в древние времена 

являются наказаниями за человеческие пороки и беззакония, попрание 

веры и совести, отвержение всего возвышенного, благородного и святого. 

При этом поражаются человеческие души, семьи, города и села, 

образование, литература, общественный строй, экономика и политика, 

отношения между народами, искажаются все ценности, переставая быть 

христианскими. Умножаются и выходят на передний план пошлость и 

жестокость, ложь и насилие, аморализм и распутство, стремление к 

преобладанию и обогащению.  

Критикуя западное христианство Европы, сербский святитель 

противопоставляет ему Православие, где единственно сохранилась 

истина Христова [1] и подлинная святость. И, в частности, инославной 

Европе он противопоставляет православную Россию, которую Промысл 

Божий избрал для спасения христианской истины веры, когда по причине 

человеческих немощей она стала оскудевать как на Западе, так и на 

Востоке [3]. Искренняя приверженность вере Христовой и Божественному 

нравственному закону, как свидетельствует о том отечественная история, 

многократно спасала Россию от разных бед и напастей, в то время как 

ложные учения и ереси, в том числе марксизм и др., с их попытками 

объяснить все существующее по каким-то рассудочным человеческим 

схемам и законам, вне евангельского критерия любви, оказывали 

разрушительное влияние на жизнь отдельных личностей, семей, всего 

нашего народа.  
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and the fulfillment of the Divine moral law. 
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