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В данной статье выделяется и рассматривается феномен 

имиджа, как одного из важнейших компонентов маркетинговой 

коммуникации. Указаны направления использования имиджевых 

мероприятий при формировании и поддержании репутации 

образовательных учреждений. Результатом исследования служит 

перечень техник и технологий для повышения эффективности и 

результативности имиджевых мероприятий.  

 

Ключевые слова: имидж, целевая общественность, 
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***** 

 

На конкурентоспособность организации в условиях 

перенасыщенности рынка в любой сфере влияют множество факторов, 

таких как качество предоставляемой услуги, узнаваемость и 

запоминаемость, ценовая политика организации, лояльность к бренду 

внутренней и внешней общественности и так далее. Совокупность 

описанных выше показателей условно можно назвать имиджем 

организации. 

Здесь также важно подчеркнуть тот факт, что именно благоприятно 

сформированный и контролируемый имидж оказывает влияние и на 

маркетинговую составляющую организации, тем самым делая ее 

конкурентоспособной [1]. 



~ 18 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок. 1 Концепция построения имиджа высшего 

образовательного учреждения 

 

Обращаясь к таблице компонентов, составляющих рекламный и 

пиар менеджмент образовательной организации, можно описать сразу 

несколько элементов (видов) имиджа в учебном учреждении. 

К ним относятся: 

1. Непосредственно имидж, предоставляемой 

образовательной организацией, услуги.  

2.  Имидж преподавательского и учебно-вспомогательного 

состава. 

3.  Имидж внешней общественности, который состоит из 

репутации целевой общественности организации. 

4. Социальный или психологический имидж организации, 

заключающийся в уровне комфорта при обучении. 

5. Бизнес-имидж, служащий показательным рейтингом при 

выборе образовательного учреждения. 

Представленный список элементов имиджа может дополняться и 

варьироваться в зависимости от маркетинговых целей, которые ставит 

перед собой учреждение. 
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Если в качестве примере рассматривать преимущественно 

имидж и менеджмент российских образовательных организаций, то 

основными проблемными параметрами будут выявлены: 

- отсутствие маркетинговой стратегии, в результате чего имидж 

складывается стихийно, он не является контролируем и, как правило, 

действует только во вред организации; 

- слабая информационная политика; 

- незнание конкурентов и как следствие невозможность 

реагирования на изменение запросов целевой аудитории; 

- отсутствие современных каналов связи с целевой 

общественностью – студентами, их родителями и выпускниками. 

Именно маркетинговая стратегия позволяет выявить описанные 

выше проблемные аспекты, а также эффективные и актуальные 

форматы работы с аудиторией при формировании и поддержании 

имиджа образовательного учреждения. 

На сегодняшний день одной из важнейших особенностей рынка 

предоставления образовательных услуг можно считать тот фактор, что 

потенциал для формирования благоприятного имиджа очень высокий – 

есть множество каналов взаимодействия и воздействия на аудиторию, при 

этом именно результативность работы над имиджем большинства 

учебных учреждений является весьма низкой [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Связь рынка предоставления образовательных услуг  

с целевой общественностью 

 

Также невозможно не отметить влияние продвижения бренда на 

спрос и предложение на рынке. Исходя из полученных выше данных, 

можно сформировать приоритетные направления в работе с имиджем 

образовательных учреждений: 

1. Для повышения заинтересованности студентов в получении 

знаний, рекомендуется сделать уклон на работу с внешними 

организациями, такими как профильные компании, органы 

государственной власти со смежной деятельностью; 

2. Построение актуального канала коммуникации высшего 

образовательного учреждения с целевой общественностью для 

максимизации качества передаваемых информационных массивов; 

3. Наличие центра управления репутацией и внутреннего 

маркетингового плана по работе с аудиторией; 

4. Активное участие по работе и привлечение 

инвестиционных массивов, который повысят лояльность к организации. 

Таким образом, с помощью перечисленных выше рекомендаций, 

можно говорить об улучшении плановых работ по построению и 

поддержанию имиджа образовательного учреждения. 
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В данной статье выделяется и рассматривается программа 

«Приоритет – 2030», как одна из инструментов для формирования и 

развития положительного образа образовательной организации среди 

целевой общественности. В работе также описаны компоненты работы 

имиджевых структур в образовательных организациях. Результатом 

исследования служит перечень техник и технологий при формировании и 

поддержании имиджа образовательной организации. 
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***** 

 

Такие факторы, как перенасыщенность рынка предоставления 

любого рода услуг, выступают основными рычагами для активизации и 

преувеличения роли имиджа, как показателя конкурентоспособности 

организации. 

На сегодняшний день предоставление качественных услуг в 

сфере образования служит лишь базисом для увеличения лояльности 

среди целевой общественности, которая состоит не только из так 

называемых «прямых контактов» в виде студентов, но также из родителей, 

выпускников, преподавательского состава, спонсоров и конкурентов, а 

также средств массовой информации. 

 
 

Рисунок 1 - Целевая общественность образовательных учреждений 
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Программа «Приоритет – 2030» – это проект, нацеленный на 

взаимодействие государства с Высшими образовательными 

учреждениями, с целью повышения научного потенциала, а также 

образования базиса для развития научных проектов. Данная программа 

заявлена как один из самых масштабных проектов в сфере образования 

[1].  

Основными задачами программы выступают следующие 

направления деятельности ВУЗов: 

1. Увеличение доли межинституционального и 

международного сотрудничества, что позволит актуализировать основные 

навыки и умения современного студенчества, а также обмениваться 

опытом; 

2. Повышение качества образовательного процесса как 

услуги, оказывающей непосредственное влияние на развитие общества в 

целом; 

3. Налаживание связей между университетом и реальными 

профильными структурными компонентами экономической системы; 

 

 
 

Рисунок 2 -  Отражение деятельности проекта «Приоритет – 2030» 

в сфере высших образовательных учреждений 

 

Приведенные ранее приоритетные составляющие программы 

способны оказывать влияние на имидж образовательной организации. 

Обеспечение при этом качественной информационной политики 

позволит говорить о построении и формировании благоприятного имиджа 

организации. 

При исследовании рынка были выявлены основные проблемные 

параметры в работе образовательных организаций: 

- отсутствие маркетинговой стратегии, в результате чего имидж 

складывается стихийно, он не является контролируем и, как правило, 

действует только во вред организации; 

- слабая информационная политика; 

- незнание конкурентов и как следствие невозможность 

реагирования на изменение запросов целевой аудитории; 

- отсутствие современных каналов связи с целевой 

общественностью – студентами, их родителями и выпускниками. 



~ 23 ~ 

 

 

 

Рассматриваемая программа «Приоритет – 2030» за счет 

внедрения системы получения грантов в том числе и с целью повышения 

уровня доступности высшего образования среди населения, сможет 

оказать положительное влияние на имидж образовательного учреждения: 

1. Получение гранта и работа над ним поможет определить 

цель и миссию организации в маркетинговом плане, таким образом, 

образовательная организация будет также работать над 

формированием и поддержанием собственного имиджа. Так как 

участие в данной программе поможет положительно выделиться среди 

конкурентов. 

2. К организации также будет привлечено большее 

количество внимания в прессе и внешней общественности. Грамотная 

информатизация при наличии такой новостной повестки поможет 

повысить упоминаемость и узнаваемость организации. 

Таким образом можно говорить о программе «Приоритет – 2030», 

как о полноценном имиджевом мероприятии, которое способно оказать 

огромное влияние на все маркетинговые коммуникации в 

образовательной организации. 
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В данной статье обозначены основные проблемы цифровизации 

современного образования в высших учебных заведениях, актуальность 

использования современных информационных технологий и 

рассмотрена проблема внедрения информационных систем 

электронного приема документов от абитуриентов.  

 

Ключевые слова: электронная подача документов, 

информационные системы в образовании, цифровая трансформация 

вузов. 

***** 

 

Ограничения, введенные в рамках профилактики заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в корне изменили ход процессов 

в разных сферах жизни общества. Не стала исключением и система 

высшего образования, в которой появилась необходимость многие задачи 

решать с применением дистанционных технологий. Это коснулось всех 

процессов – от подачи документов абитуриентами до организации в 

дистанционном формате проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Несмотря на то, что многие элементы электронной 

образовательной среды в вузах уже были внедрены (образовательные 

порталы, электронные библиотеки и т.д.) появилась необходимость в 

цифровой трансформации тех процессов, которые традиционно 

регламентировались личным присутствием и документами на бумажных 

носителях. 

Основными проблемами в 2020 г. для многих вузов стали: 

1. Слабая вовлеченность студентов и преподавателей в работу 

образовательного портала, необходимость срочного размещения в 

системах большого количества учебных и методических материалов. 

2. Указанная задача выявила другую проблему – необходимость 

максимально быстрого обучения большинства профессорско-

преподавательского состава использованию образовательной 

платформы. 

3. Проведение лекций, семинаров в онлайн режиме в формате 

синхронного обучения. Используемые до этого вебинарные платформы 

часто не подходили под решения больших задач – ограничения по 

количеству участников, по времени проведения конференции, по 

возможности записи, использованию различных материалов и 

интерактивных инструментов. 
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4. Контроль за учебной дисциплиной – стало необходимо 

разрабатывать новые инструменты контроля, что обострило проблему как 

программной части, так и аппаратной (наличие web-камер, микрофонов 

у студентов и т.д.). 

5. Масштабирование всей информационной структуры вуза, 

обеспечение одновременного использования платформ большим 

количеством пользователей. 

6. Проведение приемной кампании полностью в дистанционном 

формате. 

Организация работы Приемных комиссий для вузов стало 

действительно второй масштабной задачей после вывода студентов и 

преподавателей в дистанционный формат работы. К этому времени лишь 

небольшое количество вузов использовало системы электронной подачи 

документов, и часто эти системы лишь дополняли основной процесс 

личного посещения абитуриентом или подачи документов почтовыми 

операторами/курьерскими службами. Это происходило как из-за 

недостаточной материально-технической оснащенности и 

компетентности сотрудников, занимающихся приемом, так и из-за 

законодательства, которое по остаточному принципу регулировало эти 

процессы. 

Таким образом вузы столкнулись сразу и с изменением 

внутренней структуры организации приема, и с большим количеством 

новых регламентирующих документов, вышедших незадолго до начала 

приема абитуриентов. Несмотря на большое количество сложностей 

организации приема в таких условиях, теперь Порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

(приказ Минобрнауки от 21 августа 2020 г. № 1076 с изменениями и 

дополнениями) позволяет всем высшим учебным заведениям принимать 

документы в дистанционном формате.  

Если первоначально все вузы внедряли у себя личные кабинеты 

(используя, например, систему управления обучением Moodle, 

платформы «1С: Университет» или, в крайних случаях, электронную почту), 

то сегодня цифровая трансформация образования ставит важный вопрос 

– создание единой системы подачи документов в вузы России 

дистанционного. Далеко не у всех высших учебных заведений есть 

финансовые и кадровые возможности разработать собственные личные 

кабинеты для работы с абитуриентами, чтобы не только организовать 

эффективные и понятные абитуриенту интерфейсы, показать структуру 

приема (которая спрятана внутри институтов, факультетов и кафедр), но 

и обеспечить интеграцию с Федеральной информационной системой 

ЕГЭ и приема, безопасность личных данных абитуриентов, которые 

хранятся в вузе, оперативные инструменты для консультации абитуриентов 

и проверки поступающих документов. 

Первый шаг на данном пути уже сделан – выбран ряд вузов, 

которые подключены к суперсервису «Поступай в вуз онлайн» на 

Госуслугах. Данный сервис уже показал свою эффективность и именно 

по этому пути должны будут проходить свою цифровую трансформацию 

все процессы приема других вузов. Это позволит унифицировать 

интерфейсы системы приема, освободить абитуриентов от 

необходимости изучения различных инструкций по подаче документов, 

дать единую точку входа для подачи документов во все вузы страны и 

освободить учебные заведения от дополнительных материальных трат на 

разработку и поддержку собственных информационных систем. 
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В статье рассмотрена проблема организации дистанционного 

образования в учебных заведениях, возникающие при этом трудности, 

особенности подхода к решению задач в течении этого процесса, 

посредством информационных технологий, компьютерных программ и 

роботов. Применение технологий для обеспечения возможности 

инклюзивного образования.  

 

Ключевые слова: дистанционное, образование, компьютерное 

моделирование, информационные технологии, формат обучения, 

технологии. 

***** 
 

В связи с мерами, принимаемыми для борьбы с пандемией 

COVID-19, школьники, студенты и люди, получающие дополнительное 

образование были вынуждены в целях безопасности перейти на 

дистанционное обучение. Практика показала, что благодаря широкому 

распространению информационных технологий и их прочному 

закреплению в нашей жизни, такой формат обучения для многих оказался 

так же удобен и продуктивен, как и очный формат, особенно это касается 

взрослых и детей старшего подросткового возраста. 

 Следует определить, что дистанционное обучение представляет 

собой учебный процесс, при котором студент и преподаватель 

взаимодействуют при помощи электронных каналов передачи и 

получения информации, то есть без непосредственного контакта друг с 

другом. 

Для россиян дистанционный формат обучения вначале показался 

чем-то новым и необычным, однако на деле он уже давно применяется в 

некоторых странах. Первые попытки внедрения дистанционного обучения 

были предприняты за рубежом более семидесяти лет назад. Так в 

Австралии, где большие расстояния зачастую создают сложности для 

очного посещения учебных заведений, с 1951 года действует School of the 

Air («Школа по радио»), которая представляет собой систему заочного 

обучения, при которой в определенные часы по радио транслировались 

уроки. В настоящее время радио сменилось интернет-технологиями. 

Говоря о технологиях, которые применяются в дистанционном 

обучении, следует понимать, что существует два варианта организации 

такого образования, когда занятия проходят очно, но определенный 
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человек в силу тех или иных обстоятельств присутствует дистанционно и 

полностью дистанционное образование для всех. 

Как одно из технических средств решения задачи обеспечения 

дистанционного обучения для особенных детей рассмотрим 

отечественного робота R.Bot 100. Устройство транслирует в 

видеоформате обстановку, которая его окружает оператору, в свою 

очередь передавая на монитор его изображение и голос. Практичность 

робота заключается в возможности оператора устанавливать с ним 

соединение через интернет. 

Этот робот дает возможность инклюзивного образования для детей 

с ОВЗ. Инклюзивное образование – процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, 

в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Данный подход позволяет детям учиться в обычных классах, ощущать 

присутствие и наравне с другими принимать участие в образовательном 

процессе, а также что немало важно, общаться со сверстниками. 

Второй вариант – когда весь учебный процесс проходит 

дистанционно. В этом случае требуется особенная четкость плана 

обучения, соответствие справочной литературы, структурированность 

повествования, организация контроля и самоконтроля учащихся, а также 

предоставление доступа к необходимым ресурсам. Несмотря на 

накопленный международный опыт, массовый переход учебных 

заведений в дистанционный формат во время пандемии COVID-19 была 

весьма стрессовым событием.  

В сфере высшего образования, легче всего перейти в новый 

режим было тем ВУЗам, у которых уже есть платформа с доступом к 

учебным материалам. На сегодняшний день, многие университеты в 

России выстраивают учебный процесс с помощью системы, завоевавшей 

мировое признание, LMS MOODLE - модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды. 

Преподаватели указывают студентам, где они могут найти 

содержание заданий, требования к оформлению, сроки и формы 

отправки для проверки. Некоторые преподаватели проводят онлайн-

трансляции, то есть обучающиеся подключаются к ней не только при 

помощи видеомессенджеров (Zoom, Skype, Discord и т.д.), где студенты 

слушают лекцию или обсуждают практическое задание, но и 

посредством таких отечественных онлайн-ресурсов как «Российская 

электронная школа» и «ЯКласс». Детали преподаватель может уточнить 

благодаря сообщениям в электронном курсе. 

Отдельный вопрос - обеспечение дистанционного технического 

образования, так как оно подразумевает не только получение 

теоретических знаний, но и опыт работы на специальном оборудовании, 

что вызывает ряд трудностей. 

Серьезным ограничением можно считать сложность организации 

лабораторных работ, в основе которых лежит классический подход к 

обучению. Современные технологии дают возможность проводить 

исследования посредством компьютерного моделирования, что 

значительно упрощает исследовательский процесс, а также позволяет 

экономить технические и материальные ресурсы. Поэтому умелое 

сочетание традиционных лабораторных работ и работ, выполняемых с 

использованием компьютерных технологий, представляет собой одно из 

ключевых направлений в вопросе модернизации инженерного 

образования. 
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Можно выделить два режима выполнения лабораторных 

исследований: 

· Режим моделирования с компьютерной моделью; 

· Режим фактических измерений. 

Таким образом студент может подготовиться к работе с реальным 

оборудованием и использовать полученные результаты моделирования на 

практике, сравнивая при этом ожидаемые и фактические выходные 

данные. 

Дистанционное образование сегодня – один из видов получения 

образования, который стал возможен благодаря развитию 

информационных технологий и робототехники, оно позволяет сделать 

процесс обучения удобнее, увеличить охват аудитории и осуществлять 

различные международные образовательные программы, а для людей с 

ОВЗ – это возможность участвовать в образовательном процессе, при 

этом находясь в комфортных для себя условиях.  
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The article considers the problem of the organization of distance 
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technology, computer programs and robots. The use of technology to enable 

inclusive education. 
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Данная работа посвящена исследованию рынка мобильных 

приложений шагомеров и созданию макета мобильного приложения для 

повышения мотивации занятий ходьбой в условиях дистанционного 

обучения. В работе проведен анализ использования шагомеров для 

занятий спортом, выбраны наиболее популярные среди молодежи 

приложения для операционной системы Android.  

 

Ключевые слова: мобильные приложения, физическая активность, 

ходьба, шагомер, дистанционное обучение, цифровые технологии, 

мотивация, операционная система Android. 

 

***** 

 

В современном мире все сложнее становится представить свою 

жизнь без информационных технологий. Они затрагивают все сферы 

человеческой активности, образование и спорт не являются исключением. 

Для оптимизации повседневной и спортивной жизни все больше людей 

обращаются за помощью к компьютерным программам. Эта тенденция 

особенно ярко проявилась во время пандемии коронавируса, когда 

многие из нас вынужденно оказались лишены возможности заниматься 

спортом в привычном формате – в спортивных залах университетов, 

секциях и фитнес центрах. 

Не желая лишать себя физической активности, люди стали больше 

заниматься спортом на открытых спортивных площадках, стадионах и в 

парках. Многие обратили свое внимание на спортивную ходьбу [1]. В 

условиях дистанционного обучения многие преподаватели физической 

культуры, основываясь на теории 10 000 шагов, которая заключается в том, 

что для поддержания мышечного тонуса и нормальной работы сердечно - 

сосудистой системы в день следует проходить от 10 до 12 тысяч шагов, 

предложили студентам оценивать физическую активность по результатам 

показаний шагомеров. Большинство студентов остановили свой выбор на 

приложениях для операционной системы Android, так как телефоны на 

платформе Android более популярны среди молодежи [2]. 

Проанализировав рынок мобильных приложений для подсчета 

шагов для операционной системы Android, мы выбрали следующие 

шагомеры: Step Counter Pedometer, Runtastic Steps, Pacer App и Samsung 

Health. Установленные на телефон мобильные приложения 

автоматически начинают подсчёт шагов, как только вы начинаете 

движение. По умолчанию у вас будет стоять цель в 10000 шагов, однако, вы 
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сможете установить любое другое значение. Приложения также считают 

общее расстояние, пройденное за день и количество сожжённых 

калорий, некоторые из них могут рассчитывать время на сон, потребление 

воды, продуктов и многое другое [3]. 

Иногда мотивация для занятия ходьбой может снижаться по 

различным причинам – однообразного маршрута или монотонного 

городского пейзажа. Понимая психологию пользователей мобильными 

приложениями, разработчики не стоят на месте, а используют эти знания 

для новых программных продуктов, таких как приложение 

«Zombie,Run!».Уже более одного миллиона пользователей скачали данное 

приложение. Приложение мотивирует пользователей своим необычным 

интерфейсом и функциями, благодаря которым становится практически 

осязаемым присутствие мертвого дыхания и криков зомби у вас за спиной, 

как только вы останавливаетесь [3]. 

 Мы также задумались о том, как можно сделать занятия ходьбой 

более интересным и разработали макет приложения для построения 

маршрута ходьбы. Реализация приложения происходила для платформы 

Android, в среде Android Studio, основанной на программном 

обеспечении IntelliJ IDEA от компании JetBrains. 

Данная среда была выбрана вследствие ее преимуществ в виде 

гибкости среды разработки, большого набора функций, а также того, что 

во время создания приложений, пользователь программного обеспечения 

может наблюдать за изменениями в проекте в режиме реального 

времени. К другим достоинствам Android Studio относятся: редактор кода, 

с которым удобно работать, предварительная проверка уже созданного 

приложения на предмет ошибок в нем, а также достаточно большая 

библиотека с готовыми шаблонами и компонентами для разработки 

программного обеспечения[4]. 

Данное приложение представляет собой шагомер - 

маршрутизатор «Draw and Walk». Приложение предназначено для 

широкого круга пользователей мобильных телефонов и планшетов, 

поддерживающих операционную систему Android, которое будет 

составлять маршрут по заданным рисункам пользователя, и 

реализовываться в процессе ходьбы. После завершения занятия, рисунок 

будет сохранен в галерее смартфона и будет предоставлена 

возможность поделиться им с другими пользователями. Мобильное 

приложение состоит из двух рабочих окон – задание рисунка и 

построение прорисованного маршрута. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в условиях дистанционного 

обучения мобильные приложения шагомеры становятся неотъемлемой 

частью контроля и мотивации физической активности студентов. В этой 

связи наша работа актуальна и может быть продолжена, 

усовершенствованы функционал и интерфейс приложения.  
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В современном цифровом мире остро чувствуется нехватка 

специалистов, отвечающих за качество программного обеспечения – 

тестировщиков. В статье приводятся рекомендации по основным темам 

для изучения дисциплины «Тестирование информационных систем». Дано 

краткое описание содержания каждой из тем. 

 

Ключевые слова: тестирование ПО, программирование, поиск 

дефектов, специалист по качеству ПО, QA-инженер, информационные 

системы, типы тестирования, введение в тестирование ПО. 

 

***** 

 

В данной статье рассмотрим основные темы для изучения 

направления «Тестирования информационных систем». 

Первое, с чего стоит начать изучение, это определение и цели 

тестирования. Требуется четко понимать «почему тестирование 

необходимо», а также следует выучить «семь принципов тестирования». 

Также, важно знать, что такое «Дефект/ Баг», что можно классифицировать 

как «ошибку» или «отказ» системы, что такое «критичность» и «приоритеты» 

дефектов. Дополнительно одной из ключевых тем, которые нужно знать, 

чтобы стать грамотным специалистом, является тема «Типы тестирования», 

которая содержит в себе классификацию и определения всех видов 

тестирования. Также, необходимо знать такие понятия как: чек-лист, тест-

кейс, набор тест-кейсов, техники тест-дизайна, отчеты о дефектах (баг-

репорт), тест-план и т.п. 

Вторым пунктом можно обозначить тему «Процесс тестирования», 

который включает в себя следующие пункты: процесс, планирование, 

мониторинг, контроль, анализ и завершение тестирования; а также 

проектирование, реализация и выполнение тестов. В ровной мере 

необходимо изучить модели жизненного цикла разработки ПО и 

методологии разработки ПО. 

Для общего понимания темы стоит изучить инструменты 

тестирования, которые включают в себя такие темы как: рабочие продукты 

планирования, мониторинга и контроля, проектирования, реализации, 

выполнения, завершения тестирования. А также стоит обратить внимание 

на такие темы как: автоматизация тестирования; оценка трудозатрат, 

планирование и отчетность; тестирование игрового ПО.  

В данной статье приведены все ключевые темы для изучения 

тестирования программного обеспечения, освоение которых позволит 

будущим тестировщикам стать квалицированными специалистами. 
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In the modern digital world, there is an acute shortage of specialists 
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Излагаются технические и методические аспекты использования 

средств анимации при подготовке презентаций лекций и практических 

занятий по механике, осуществляющихся в дистанционном формате. 

Рассматривается возможность их использования при создании 

электронных учебных курсов. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, электронный 

учебный курс, информационные технологии, мультимедийные 

технологии, анимация, механика, теоретическая механика, строительная 

механика. 

***** 

 

Элементы цифровых технологий в тех или иных формах 

достаточно давно находят свое применение в сфере образования. 

Системы электронного тестирования [1], презентации, видеолекции [2], 

виртуальные лабораторные работы и модели изучаемых объектов и 

процессов [3], интерактивные учебные материалы для самостоятельной 

работы и многие другие разработки в этой области служат хорошим 

дополнением к традиционным формам проведения занятий и повышают 

их эффективность [4 – 6].  

В последнее время на фоне частых вынужденных переходов 

образовательных учреждений в дистанционный формат потребность в 

электронных учебных материалах резко возросла. Одновременно 

возросли и требования к этим материалам, как методического, так и 

технического характера, поскольку в этих условиях они уже не только 

дополняют, но зачастую и полностью заменяют традиционные формы 

преподавания. 

Создание полноценной электронной образовательной среды 

включает в себя множество функций, педагогических и технических 

приемов и технологий. 

Рассмотрим один из аспектов этой работы, основываясь на опыте 

разработки электронных мультимедийных материалов для курсов 

теоретической механики, сопротивления материалов и строительной 

механики. 

Специфика изложения этих дисциплин, как и многих других 

естественнонаучных и технических дисциплин, состоит в том, что его 

невозможно без ущерба для восприятия свести к последовательному 

показу статичных слайдов, сопровождаемому разъяснением их 

содержимого – графического, текстового или математического. Процесс 

доказательства того или иного положения, вывода формулы или решения 

задачи представляет собой последовательность логических или 

математических действий, которые зачастую сопровождаются 
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графическими построениями. Каждый элемент такого построения 

является промежуточным результатом определенного этапа этих действий 

и одновременно – основой для последующих этапов. Например, при 

построении расчетной схемы задачи статики действие опор заменяется 

соответствующими реакциями. Далее значения этих реакций 

определяются на основании уравнений равновесия. Для определения 

внутренних усилий расчетная схема разбивается на участки, проводятся 

сечения и снова составляются уравнения равновесия с использованием 

уже найденных ранее реакций. Результат решения каждого из этих 

уравнений для каждого из участков отображается в виде эпюры 

соответствующего внутреннего усилия. Далее на основании построенных 

эпюр могут определяться напряжения в интересующих сечениях, 

перемещения отдельных сечений и другие параметры. И для этого снова 

требуется произвести взаимосвязанную последовательность логических, 

математических и геометрических (графических) действий. 

Воспроизвести этот процесс в формате дистанционных лекций и 

практических занятий, а также в электронных курсах можно только при 

активном использовании средств анимации. 

На основании опыта использования анимации при создании 

мультимедийного сопровождения аудиторных занятий по механике [7] и 

опыта его внедрения в дистанционные занятия и электронные курсы 

рассмотрим две стороны вопроса – техническую и методическую. 

В основе технической реализации электронных учебных 

материалов может быть использована программа PowerPoint. Являясь 

приложением Microsoft Office, это средство создания презентаций имеет 

широкое распространение и знакомо большинству пользователей ПК. 

Набор средств анимации PowerPoint достаточно широк и при 

определенных навыках позволяет воплотить довольно сложные сценарии. 

Можно использовать различные способы «входа» и «выхода» фигур и 

текстовых фрагментов, регулируя их скорость и управление – 

автоматически друг за другом или «по щелчку», что позволяет регулировать 

темп изложения и делать необходимые паузы для разъяснений или ответов 

на вопросы. Можно выделять цветом, размером или другими эффектами 

объекты, на которые в данный момент должно быть обращено внимание. 

Можно задавать траектории перемещения автофигур и их групп, а 

комбинируя различные эффекты – добиваться довольно сложных видов 

движения отдельных фигур и даже некоторых механизмов [3]. 

Кроме собственных средств анимации PowerPoint позволяет 

внедрять в презентацию сторонние объекты мультимедиа – фото, видео, 

GIF-анимацию и другие элементы, позволяющие значительно обогатить 

изложение материала. 

Подготовленная презентация может непосредственно быть 

использована при дистанционном проведении лекции или практического 

занятия, но она также может быть основой для электронного учебного 

курса. В этом случае помимо эффектов анимации целесообразно при 

подготовке презентации использовать также интерактивные возможности 

PowerPoint – предусмотреть кнопки навигации, гиперссылки, 

облегчающие самостоятельное управление курсом. 

Большинство используемых сегодня платформ дистанционного 

образования предусматривают возможность создания контента при 

помощи PowerPoint, хотя для сохранения анимации и интерактивных 

возможностей часто требуется предварительно конвертировать 

презентацию в SCORM-пакет. 

Что касается методической стороны, то можно сформулировать 

несколько основных принципов, которые существенно усложняют 
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процесс разработки материалов, но при реализации курса дают 

несомненный эффект. 

Материал слайда следует разбивать на небольшие логически 

законченные блоки и предусмотреть их последовательный управляемый 

(не автоматический) вывод на экран. Это позволит регулировать темп 

изложения и максимально приблизить дистанционную подачу материала 

к традиционной очной (Рисунок 1). Если речь идет об учебном материале 

для самостоятельной работы, желательно предусмотреть в нем 

управляющие кнопки. 

В отличие от доски, где глаза отслеживают действия преподавателя 

и движения его руки, на экране монитора не всегда удается заметить 

возникновение в какой-либо области нового элемента. Поэтому его 

появление следует делать плавным, чтобы глаз успел среагировать. Кроме 

того, чтобы отличить новый элемент от уже имеющихся (особенно на 

сложных рисунках и схемах) его желательно выделять цветом (см. 

Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Поэтапное выведение материала на экран 

 

Если материал следующего слайда продолжает изложение 

предыдущего и для его восприятия необходимы результаты, полученные 

ранее, важно перенести их и на текущий слайд (как и на доске – 

освобождая место, мы сохраняем ту информацию, которая потребуется 

в дальнейшем). 

Перечисленные выше приемы позволяют максимально сохранить 

преимущества традиционного изложения материала. Однако 

применение анимации и мультимедийных средств позволяет 

существенно расширить возможности и повысить наглядность изложения. 

В задачах кинематики после вычисления кинематических характеристик 

точки можно тут же продемонстрировать ее движение по траектории 

(Рисунок 2). Кинематическую схему механизма можно «оживить» для 

понимания его работы или показать его реальное конструктивное 

исполнение (Рисунок 3). По завершении решения какой-либо задачи 

можно проанализировать, на что повлияет изменение того или иного 

исходного параметра и тут же проиллюстрировать это. 

 

   
 

Рисунок 2 – Построение траектории точки  

по заданным уравнениям движения 
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Рисунок 3 – Демонстрация движения механизма 

 

В методических материалах для самостоятельной работы можно 

пошагово наглядно воспроизвести все действия по выполнению расчетно-

графической работы, включая геометрические построения, измерения, 

вычисления (Рисунок 4). 

  
 

Рисунок 4 – Построение плоского механизма  

по заданным параметрам 

 

Таким образом, использование анимации и мультимедийных 

возможностей в дистанционном обучении позволяет не только приблизить 

этот процесс к традиционному, но и существенно повысить наглядность и 

эффективность усвоения материала. Широкий спектр таких 

возможностей позволяет подбирать их индивидуально с учетом 

специфики курса и предоставляет большой творческий простор 

преподавателю-разработчику. 
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 В статье на основе психолингвистического анализа устного 

народного творчества (пословицы, поговорки, загадки, исторические 

песни) албазинских казаков раскрываются преемственность и 

трансформация базовых концептов русской культуры в духовном мире 

этой особой группы жителей Амурской области. 

 

 Ключевые слова: концепт, говор, устное народное творчество, 

казаки, пословицы, поговорки, загадки, исторические песни. 

 

***** 

 

В современной лингвистике термин концепт достаточно хорошо 

изучен и понимается как «многомерное культурно-значимое 

социопсихическое образование в коллективном сознании, опредмеченное в 

той или иной языковой форме» [5, С. 27]. Они возникают "в результате 

взаимодействия таких факторов, как национальная традиция и фольклор, 

религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, ощущения и 

системы ценностей" [1, С.3]. Исследователями выделены такие базовые 

концепты русской культуры, как мир и время, человек, личность, добро и зло, 

долг и обязанность, ум и глупость, истина и правда и др. Эти понятия 

являются базовыми и для албазинского говора. 

 Под говором понимается совокупность фонетических, 

грамматических и лексических особенностей речи жителей одного-двух 

сел. [3, С.8]. 

На территории Приамурья принято говорить о группах говоров – 

казачьих, старообрядческих, имеющих забайкальскую основу, а также 

русских говорах. Для изучения последних базовым является албазинский 

говор. Это говор двух близлежащих старинных сел, в прошлом казачьих 

станиц, Албазина и Джалинды. Носители его – потомки забайкальских 

казаков, первых поселенцев на Амуре, которые на плотах сплавились из 

Забайкалья и основали на левом берегу Амура пограничные казачьи 

посты, превратившиеся позднее в казачьи станицы. Будучи отдаленными от 

больших городов и районного центра, эти села сохранили однородный 

состав населения. Между собой они связаны территориально (путь из 

районного центра в Албазино идет через Джалинду) и долгие годы были 

связаны экономически. Прочны также родственные отношения жителей. 

Самыми распространенными здесь являются «казачьи» фамилии 

Суриковы и Филиновы. Все это, а также отсутствие тесных контактов с 

крестьянскими селами, способствовали формированию своеобразной 

языковой среды, языкового единства, сохранению особенностей речи – 
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«амурского казачьего диалекта» и устойчивости данного говора, который 

имеет северорусскую основу и относится к вторичным говорам позднего 

образования. Следует отметить, что, несмотря на обособленность 

жителей, на формирование базовых концептов духовного мира 

албазинцев, имело влияние и сословное положение казачества в России 

как воина и земледельца.  

Все вышеперечисленные особенности нашли отражение и в 

устном народном творчестве (УНТ) албазинцев, потомков казаков-

первопроходцев. 

Например, такие концепты русской культуры как долг и 

обязанность в сознании казаков трансформировались в патриотизм, 

центральным звеном которого был девиз: «за Веру, Царя и Отечество». 

Пословицы и поговорки это подтверждают: у казака одна голова ─ да и та 

государева. Долг казака был начертан самим фактом рождения в 

казачьей семье: не надо и родиться, коль в казаки не годиться. Это 

старались привить детям (мальчикам): казачья доля - пика в поле. В данной 

пословице долг казака ассоциируется с оружием (пикой), что усиливает 

значимость военной службы [2, С.139].  

 Понимание важности государевой службы отражено в 

исторических песнях. Центральное место среди них занимает длинная 

песнь о сплаве 1855г. Она была самой популярной, зачастую исполнялась 

казаками за работой или на пирушке за столом. В песне отражен весь 

путь, пройденный казаками от привольных мест до самого моря. Она 

фиксирует многие факты «пересёлки», описывает походные сборы, 

приготовления, условия жизни, занятия, настроения по прибытию в 

важнейшие пункты: Баты, Шилка, Усть-Кара. Заканчивается повествование 

декастринским боем. При анализе текста данной песни обращает 

внимание использование топонимов, отсутствие образных эпитетов и 

сравнений, в ней нет традиционных стилистических приёмов, она 

сложена по образцу «Дубинушки» и состоит из ряда разделённых 

припевом двустиший. Несмотря на простоту, песня сильно волновала 

слушателей и исполнителей. Она брала за душу своим историко-

бытовым содержанием, усиливая этим эмоциональные переживания [4, 

С.132]. 

 В другой казачьей песне используется образ Святой Руси и 

метафоричность для выражения преданности царю и любви к Родине:  

 

Выпьем чару веселую  

За царя и Русь Святую,  

А мы клялись ─ клянёмся 

Верой-правдою служить [4,С.107]. 

 

 Анализ устного народного творчества албазинского казачества 

показывает, что такие базовые концепты русской культуры как человек, 

мир, добро и зло у них трансформировались в более широкий: семья.  

 Многие краеведы отмечают крепость семейных уз у казаков. 

Измена ─ большая редкость в казачьих семьях. Женились и замуж 

выходили навек, нельзя было расходиться. Коллективный опыт подсказывал, 

что при создании семьи не нужно гнаться за состоянием, что брак с 

ровней надежнее: руби дерево по себе, ─ учила пословица, построенная 

с использованием сравнения и глагола повелительного наклонения, чтобы 

подчеркнуть назидательный характер, и ей старались следовать. Как бы ни 

складывалась семейная жизнь, все лучше уж вместе, чем порознь: лучше 

гореть, чем овдоветь; плохой казачишко ─ а все затишка; счастлив с женой, 

счастлив судьбой. Если же случались размолвки, измены, то слова 
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порицания имел право выговаривать супруг, дети же право слова не 

имели и должны были относиться к матери по-прежнему с уважением: нет 

правов таких, чтобы мать сказнить. Казаки считали, что нет такого дружка, 

как родима матушка. В этом, на наш взгляд, выражается культ матери. 

Казачьи семьи были, в основном, многодетными. Тому свидетельством 

могут быть и пословицы, основанные на использовании образов птиц, 

например: казачка что птица-перепелица: навела детей в станицу [2, 

С.129]. 

Еще одним подтверждением значимости семейных ценностей для 

казаков является пословица: на заброшенном поле ничего путного не 

вызреет, в незадавшейся семье вырастают только неудачники, в суетной 

душе никогда нет покоя [2, С.130]. В первой части изречения проводится 

мысль о необходимости определенной атмосферы в семье для 

воспитания ребенка (добра, взаимоуважения, чуткости, теплоты, участия и 

вместе с тем требовательности, строгости, справедливости, дисциплины), 

во второй ─ о важности наличия у человека цели, определенности в жизни. 

Первый и второй моменты пословицы взаимосвязаны, так как уверенность 

в себе, последовательность в мыслях, делах закладываются в семье. 

 Фольклор албазинского казачества фиксирует и такой базовый 

концепт как воспитание. Он тесно переплетается с концептами 

патриотизм и семья. Об этом свидетельствуют приведенные выше 

пословицы и поговорки. Их воспитательная направленность усиливается 

использованием приёмов наставления и поощрения: не мудрено 

наказать – мудрено наставить; похвале и недоумок рад. Ссылка на 

авторитет в составе слушай старого, слушай бывалого [2, С.128]. И потому 

с пяти лет казачок не проходил мимо своего атамана или офицера, не 

отдав ему честь. Точность мысли и лаконичность изложения, использование 

слов с ярко выраженной экспрессивной окраской позволяли детям 

усваивать пословицы и поговорки с раннего возраста, а также были 

своеобразным путеводителем по жизни, которым руководствовались 

взрослые.  

 Еще одним элементом УНТ, подтверждающим значимость 

воспитания, являются загадки. Чаще всего в них фигурируют окружающие 

ребенка предметы, животные, явления природы, что расширяет его 

представления о мире: рад бы взять, да руки болят (еж); не зверь не птица, 

а нос как спица (комар); пришли казаки без топоров, срубили избу без 

углов (муравьи) [2, С.170]. Загадки, с одной стороны, обостряли 

наблюдательность детей, умение мыслить, проводить аналогию, с другой 

─ знакомили с особенностями, повадками животных, птиц, насекомых.  

 Их анализ показывает, что они имели не только познавательный 

характер, но и отражали повседневную деятельность казаков, род занятий, 

сельскохозяйственные работы, огородничество: щука ныряет – лес валяет, 

дома вырастают (коса, трава, стог); трудолюбие: ни свет, ни заря, согнулся 

и со двора (серп); любовь к земле: и топчут ее, и режут ее – она не серчает, 

добром отвечает; уважительное отношение к хлебу: и комковато, и 

ноздревато, и солоно, и кисло, а всем людям мило [2, С.172].  

 В загадках подмечаются характерные черты, особые признаки 

предмета, используемого в быту, что развивало в детях наблюдательность, 

пытливость и сообразительность: из угла в угол железным плугом (утюг). 

Другая загадка отражает своеобразный быт казаков: 

Бабушка седа, бела. А как лето наступает 

Зимой всегда мила. Про бабушку забывают.  

 (Печь) [2, С.175].  

Дело в том, что у казаков существовал летник – помещение, куда 

перебирались в теплое время года, когда отпадала необходимость топить 
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печку. Отсюда сравнение печи с бабушкой, так как от печки, как и от 

бабушки, исходит тепло, добро, уют. 

 Очень рано, как только становились способными, дети 

привлекались к труду по дому, в огороде и саду. Трудясь, они обращали 

внимание на особенности овощей, ягод (форму, цвет, вкус): сидят седые 

бабки на грядках – все в заплатках (капуста); желтая курица под тыном 

дуется (тыква); в сенокосе горька, а в мороз сладка – что за ягодка така? 

(калина) [2, С.176]. 

 Все загадки казаков отличаются образностью, легко 

запоминаются, а использование слов-реалий (тын, плуг, летник, кол и т.п.), 

необычных сравнений, оборотов (например, печь-бабушка) не могли не 

привлечь внимания детей, способствуя их умственному развитию, 

наблюдательности, сметливости. 

 Таким образом, анализ устного народного творчества 

албазинских казаков позволяет сделать следующие выводы: 

1. Духовный мир албазинского казачества формировался 

на основе, как базовых концептов русской культуры, так и специфических, 

сформированных под влиянием образа жизни, места проживания 

казаков. 

2. Специфика языкового мира албазинского говора, его 

концептуальной системы заключается в тесном переплетении и 

взаимопроникновении концептов внутреннего/духовного и 

внешнего/материального мира и значимости отдельных фрагментов для 

носителя данного языка. Их понятийное содержание основывается на 

социально-историческом опыте албазинцев, универсальных и специфичных 

ценностных ориентирах. 

3. Внутренний мир человека моделируется по аналогии с 

внешним, объективным миром путем отражения чувственного и 

рационального уровней познания. 
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BASIC CONCEPTS OF THE SPIRITUAL WORLD ALBAZIN COSSACKS 

 

The article reveals the continuity and transformation of the basic 

concepts of Russian culture in the spiritual world of this special group of 

residents of the Amur region based on the psycholinguistic analysis of oral folk 

art (proverbs, sayings, riddles, historical songs) of the Albazin Cossacks. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ДОЛГАН 
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Преподаватель, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный  

Федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

 

 

В статье проведен анализ проблемы исчезновения языка и 

культуры долган. Определена актуальность данной проблемы, которая 

коррелируется  

с Федеральным проектом и Стратегией развития РС(Я). Для 

решения данной проблемы приводятся пути решения. 

 

Ключевые слова: долган, долганский язык, малочисленный народ, 

культурное наследие, народ, национальная идентичность, Республика 

Саха (Якутия). 

***** 

 

Проблема сохранения исконной среды обитания, исчезающих 

языков, традиционного образа жизни малочисленных народов актуально 

не только в Якутии, но и во всем мире. По переписи населения 2010 года 

долган составляет 7716 чел., в том числе молодежи в возрасте 15-17 лет – 

440 чел., 18-19 – 352 чел., 20-24 – 886 чел., 25-29 – 645 чел. Сейчас долганский 

язык используется, в основном, в бытовом общении и владеют 

разговорным языком 930 представителей. И только молодежь может 

поменять сложившуюся ситуацию. Решить эту проблему предлагается 

созданием цифровых продуктов культурного наследия долган, оставив 

будущему поколению весь накопленный опыт народа. 

Актуальность данной проблемы определяется тем, что в 

Федеральном проекте «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 

культура»)» перед субъектами ставится задача всестороннего духовно- 

нравственного развития детей и молодежи путем доступа к качественному 

интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для 

школьников. Показателем данного критерия является охват молодой 

аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей.  

Сохранение культурного наследия и единства 

многонационального народа Якутии является одним из важнейших 

факторов, способствующих решению ключевых задач социально-

экономической политики РС(Я). Актуальность темы несомненна, и в 

рамках данного проекта заинтересовать молодежь культурой и языком 

предков предлагается путем использования современных сервисов, с 

помощью которых сформируется национальная идентичность молодежи. 
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THE PROBLEM OF PRESERVING  

THE CULTURAL HERITAGE OF DOLGAN 

 

The article analyzes the problem of the disappearance of the Dolgan 

language and culture. The urgency of this problem is determined, which is 

correlated with the Federal project and the Development Strategy of the 

Republic of Sakha (Yakutia). To solve this problem, solutions are given. 
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В статье рассматривается возможность сохранения культурного 

наследия долган через цифровую репрезентацию. Приведен проект по 

достижению цели - создание цифровых продуктов культурного наследия 

долган для сохранения их традиционного образа жизни. 

 

Ключевые слова: долган, цифровая репрезентация, 

малочисленный народ, культурное наследие, народ, национальная 

идентичность, традиционный образ жизни. 

 

***** 

 

В рамках данного проекта заинтересовать молодежь культурой и 

языком предков предлагается с помощью современных сервисов. Они 

являются самыми популярными сервисами для просмотра видео и фото. 

Видеоконтент крайне популярен среди молодой аудитории. 

Использование этих сервисов позволит молодежи сформировать 

национальную идентичность. 

Основная цель проекта – Создание цифровых продуктов 

культурного наследия долган для сохранения их традиционного образа 

жизни с целью повышения национальной идентичности молодых (14-35 лет) 

долган (не менее 1000 чел.) с августа 2021 года до мая 2021 года. 

Проект позволяет сформировать национальную идентичность 

молодых представителей долган с использованием разработанных 

цифровых продуктов культурного наследия долган. В результате 

реализации проекта повысится уровень вовлеченности молодежи в 

социальные, социально-общественные процессы, тем самым повысится 

уровень гражданской активности молодежи коренных малочисленных 

народов Севера в России.  

Для достижения цели в ходе реализации проекта будет 

проводиться комплекс различных мероприятий, направленных на 

формирование национальной идентичности молодых долган, пропаганду 

произведений и прозы народов Севера: Проведение Всероссийского 

молодежного фестиваля народного промысла долган в Республике Саха 

(Якутия) и Красноярском крае для знакомства с литературным наследием 

долган, пропаганды произведений и прозы народов Севера, для 

культурного обмена опытом в целях повышения социально-

экономического положения КМНС, организации работы по содействию в 

развитии традиционных отраслей Севера; Съемка долганского праздника 

«Хэйро»;Съемка слета оленеводов Анабарского (долгано-эвенкийского 

улуса); Разработка русско-долганского словаря; Разработка приложения 

«Культурное наследие долган». 
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Планируется работа с местными органами исполнительной 

власти и ресурсными центрами: Муниципальный район "Анабарский 

национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)". Планируется 

заключение соглашений и продолжение работы с партнерской помощью 

Анабарским краеведческо-этнографическим музеем, Арктическим 

центром культуры и искусств народов Севера, Ассоциацией КМНС РС(Я). 

Продолжение работы по расширению географии проекта – планируется 

выстраивание отношений с молодежью Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера Красноярского края. Популяризация 

проекта будет осуществлена через социальные сети. Снятый фото/видео 

контент будет выложен во всех социальных сетях. Разработанные 

цифровые ресурсы (электронный словарь, приложение) будут переданы 

в национальные школы и музеи РС(Я).  
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DIGITAL REPRESENTATION OF DOLGAN'S CULTURAL HERITAGE 

 

The article discusses the possibility of preserving the cultural heritage of 

the Dolgans through digital representation. A project is presented to achieve 

the goal - the creation of digital products of the Dolgan cultural heritage to 

preserve their traditional way of life. 
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ПРОЕКТ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПОЖИЛЫМ В ОСВОЕНИИ ЦИФРОВОГО МОБИЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА «СМАРТЭБЭЭ» 
 

 

Ноговицына Айылгаана Васильевна 

Преподаватель каф.ЭОИС, КИТ СВФУ им.М.К.Аммосова 

 

 

В статье рассмотрена и обоснована необходимость в 

реализации проекта «Студенческая волонтерская помощь пожилым в 

освоении цифрового мобильного пространства «СмартЭбээ». Выявлены 

причины, которые приводят к низкой волонтерской активности и к 

отсутствию гражданской инициативы среди молодежи. Спрогнозировано 

повышение гражданской активности среди молодежи РС(Я) при 

успешной реализации проекта. 

 

Ключевые слова: волонтерская помощь, добровольничество, 

конкурс молодежных проектов, цифровизация, гражданская активность 

молодежи, цифровизация, информационные технологии, цифровая 

грамотность, гражданская инициатива. 

 

***** 

 

Данная статья раскрывает главные проблемы, на решение 

которых ориентирован проект «Студенческая волонтерская помощь 

пожилым в освоении цифрового мобильного пространства 

«СмартЭбээ»», а также описывает положительные результаты, которые 

можно достичь при успешной реализации проекта. 

Проект ориентирован на предоставление специальной 

информации в области цифровизации, в которой нуждается социально 

незащищенная группа населения-пожилые люди, группой студентов-

волонтеров. По проведенному опросу среди студентов колледжа 

инфраструктурных технологий, 65% студентов никогда не работали 

волонтерами, но присоединились бы, если бы их позвал знакомый или 

была вовремя предоставлена информация. 

Хоть российское (в том числе якутское) волонтерство 

(добровольничество) сегодня находится на стадии своего активного роста, 

все же несколько тормозит развитие волонтерского движения в нашей 

стране - инертность общества и отсутствие привычки к гражданской 

инициативе. Особенно сильно проблему низкой волонтерской активности 

можно наблюдать среди молодежи. Опрос студентов колледжа 

инфраструктурных технологий СВФУ (в возрасте от 17 до 21 года) выявил, 

что 65% студентов никогда официально не участвовали в волонтерских 

проектах, однако 75 % из опрошенных изъявили желание присоединится к 

волонтерству, если представится такой шанс. Наиболее популярным 

ответом для присоединения с волонтерскому движению студенты назвали 

"Пойти с друзьями, мне надо чтобы меня к этому кто-то подтолкнул". 

В ходе обсуждения, группа студентов сформировала общую 

идею о том, что оказание помощи своим близким и знакомым в области 
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своей будущей профессии, как первого волонтерского опыта, повысит 

волонтерскую активность и сможет вовлечь в добровольничество большее 

количество студентов. Для наглядности ситуации была сформирована 

легенда: ""Моя бабушка всю жизнь работала на заводе, и потом по 

состоянию здоровья ей пришлось выйти на пенсию. Ей приходится целый 

день сидеть дома, а редкие выходы из дома связаны с визитами к врачам 

или в магазин за продуктами. Настроение и настрой бабушки с каждым 

днем становится все грустнее, она все чаще скучает по своим детям и 

внукам, вспоминает своих школьных друзей." - знакомая ситуация, когда 

пожилой человек оказывается разделен с внешним миром, без 

возможности продолжать свой привычный уклад жизни. Решение 

проблемы мы видим в возможности освоения и пользования всеми 

возможностями смартфона нашими бабушками и дедушками. 

Пользоваться самыми популярными функциями смартфона будем учить 

мы - студенты-волонтеры." 

Группа волонтеров будет оказывать образовательное содействие 

пожилым людям в освоении возможностей смартфонов в течении одного 

года. Свободное пользование смартфоном позволит пожилому 

населению общаться с родственниками и друзьями из разных городов, 

использование социальных сетей поможет пожилым людям делиться 

своими ежедневными делами и познавать актуальную информацию, 

освоение возможностей ГосУслуг существенно облегчит жизнь.  

В результате выполнения проекта ожидается повышение 

гражданской активности среди молодежи, вовлечение большого числа 

студентов в волонтерскую деятельность, а также повышение цифровой 

грамотности пожилого населения. 
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PROJECT «STUDENT VOLUNTEER ASSISTANCE TO THE ELDERLY IN THE 

DEVELOPMENT OF DIGITAL MOBILE SPACE" SMARTEBEE» 

 

 

The article discusses the need for the implementation of the project 

"Student volunteer assistance in the development of the digital mobile space" 

SmartEbey ". The reasons that lead to low volunteer activity and lack of initiative 

among young people have been identified. An increase in activity among the 

youth of the Republic of Sakha (Yakutia) is predicted with the successful 

implementation of the project. 
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Художественное вырезание из бумаги играет важную роль в 

народном искусстве Китая. Искусство вырезания из бумаги глубоко вошло 

в жизнь народа. Люди обычно вешают на окна и двери украшения, 

вырезанные из бумаги. Важнейшей техникой искусства вырезания из 

бумаги является ажурная резьба. На современном этапе искусство 

вырезания из бумаги по-прежнему передается из поколения в поколение. 

В то же время активно применяется в различных областях: в сценическом 

и архитектурном дизайне, а также в дизайне интерьера. Кроме того, 

благодаря своему национальному колориту и неповторимым элементам, 

искусство вырезания из бумаги широко используется в сфере 

современного дизайна одежды и аксессуаров. В данной статье автор 

посредством анализа многочисленных источников описывает 

применение и важное значение искусства вырезания из бумаги в дизайне 

одежды и украшений. 

 

Ключевые слова: традиционное искусство вырезания из бумаги, 

дизайн одежды. 
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Искусство художественного вырезания из бумаги истоками 

восходит к народным ремеслам, являясь своего рода формой 

художественного выражения нации, проявляющейся в стремлении людей 

окружить себя красивыми вещами [1, с. 53]. Отличаясь лаконичностью 

формы, однородностью цвета и ажурной техникой, искусство вырезания 

из бумаги оказывает дополнительный эстетический эффект на зрение и 

настроение человека. Дизайнеры очень искусно используют искусство 

вырезания из бумаги в дизайне одежды и украшений, придавая народный 

колорит предметам одежды и аксессуарам. Обогатив искусство дизайна 

предметов гардероба, вырезание из бумаги также явилось инструментов 

и источником для создания новых идей. 

Как известно, одежда свидетельствует о статусе, образовании и 

характере человека. Обладая богатым содержанием и очарованием 

самобытной культуры, искусство вырезания из бумаги уже в Древнем 

Китае нашло широкое применение в сфере дизайна одежды. В наше 

время многие китайские марки одежды используют традиционное 

искусство вырезания из бумаги в качестве характерного элемента своей 

продукции. Некоторые крупные зарубежные бренды также начали 

обращать внимание на искусство вырезания из бумаги и применять его в 

своем собственном дизайне одежды. Янь Цзинли в своей статье 

«Изобразительный язык и образная культура узоров из бумаги как источник 

вдохновения в современном дизайне» [2, с. 56], проведя глубокий анализ 

семи характерных черт искусства вырезания из бумаги (сюжет, 

эстетический элемент, креативное мышление, язык художественного 

моделирования, композиционный образ, визуальное мышление, 
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образная культура), провела систематическое исследование влияния 

традиционного искусства вырезания из бумаги на современный дизайн. 

Кроме того, автор перечисляет примеры применения художественных 

вырезок из бумаги в дизайне одежды и доказывает, что искусство 

вырезания из бумаги сыграло важную роль в дизайне женской и парадной 

одежды. По мнению автора, применяя традиционное искусство вырезания 

из бумаги в дизайне современной одежды, наряду с постоянным 

новаторством и креативностью, необходимо понять особенности 

национальной традиционной культуры. В статье «Исследование 

современных модификаций и применения искусства вырезания из 

бумаги» [3, с. 198] Чжан Цзюнь отметил, что искусство вырезания из бумаги 

является важнейшей формой выражения китайской традиционной 

культуры. Автор проводит анализ применения современных форм 

искусства вырезания из бумаги в современном искусстве 

художественного дизайна, включая сценическое искусство, архитектуру, 

логотипы и эмблемы, дизайн одежды и другие сферы. 

В известном китайском искусстве вырезания из бумаги есть 

множество узоров, наиболее распространенными являются 

зигзагообразные узоры, полумесяц и цветочные узоры. Зигзагообразный 

узор приобрел свое название благодаря форме зигзага, длина и толщина 

зигзага может варьироваться в зависимости от формы изображения, 

вырезанного из бумаги. Узор полумесяца также может меняться в 

зависимости от специфики изображения. Цветочный узор получил свое 

название по форме цветка: мы часто можем видеть декоративные 

цветочные узоры в орнаментах, вырезанных из бумаги. Большинство этих 

узоров складывается из небольшого количества повторяющихся лепестков. 

Существуют три особенности использования узоров из бумаги в 

современном дизайне одежды. Первая особенность касается 

применения изобразительных орнаментов, вырезанных из бумаги, т.е. 

выражение формы самого рисунка. Вторая особенность – способность 

узора, вырезанного из бумаги, передавать личный взгляд и собственное 

мнение дизайнера, т.е. образность узора. Третья особенность - при 

помощи изменения формы или увеличения узора проводится анализ 

орнаментов традиционного искусства вырезания из бумаги, для того чтобы 

искусство вырезания из бумаги в дизайне одежды соответствовало духу 

эпохи. Впервые элементы традиционного искусства вырезания из бумаги 

к современной одежде начали применяться в известной китайской марке 

современной дизайнерской одежды «Айжу» (кит. 爱茹). 

Применение цвета традиционного китайского народного 

искусства в современном дизайне одежды улучшило дизайн одежды. 

Следует выделить две особенности. Во-первых, выбор однотонных цветов 

[4, с. 55]. Китайские весенние и летние женские ретро-платья с короткими 

рукавами отличаются сплошным черным цветом и неправильным кроем 

(рис. 1), и, конечно, дизайнеры также используют контрастные цвета при 

моделировании одежды. Контрастный эффект красного и белого цветов 

отображает многослойность и технологичность одежды (рис. 2). Что, 

главным образом, еще больше выявило основной дизайнерский мотив 

современности. Во-вторых, дизайнеры сочетают различные цвета, чтобы 

улучшить ощущение наслоения и структуры дизайна одежды, а также 

подчеркнуть дизайнерскую концепцию автора (рис. 3 и рис. 4). 
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Рисунок 1 - 2013 г., Марка Iveeree, ажурная резьба Рис. 2 2010 г., 

Шанхай, вышивка 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  2015 г., набивка и крашение Рис. 4 2013 г., Шанхай, 

ажурная резьба и вышивка 

 

Применение китайского традиционного искусства вырезания из 

бумаги в современном дизайне одежды проявляется в трех аспектах: 

Во-первых, применение изобразительности орнаментов 

традиционного народного искусства вырезания из бумаги [5, с. 195]. 

Дизайнеры одежды применяют народные традиционные орнаменты в их 

первозданном виде без каких-либо украшений, чтобы сохранить эффект 

наглядности. В настоящее время такого рода формы выражения широко 

применяются в производстве, главным образом, включая цветочные 

орнаменты, узоры бабочек и др. При этом одежда не просто отличается 

классическими особенностями, но и носит современный характер, давая 

ощущение соединения классики и современности, что очень необычно 

(рис. 5 и рис. 6). 
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Рисунок 5 - 2010 г., Гонконг, 

платье с вставками из бумаги 

 

Рисунок 6 - 2011 г., Юго-

центральный национальный 

университет (г. Ухань, пр. Хубэй), 

вышивка 

 

Во-вторых, применение образных орнаментов художественной 

вырезки из бумаги. Многие дизайнеры одежды в моделировании 

современных предметов гардероба предпочитают использовать 

конкретные, неабстрактные сущности, чтобы еще более ярко выразить 

стиль и философию дизайна. В китайском традиционном искусстве 

вырезания из бумаги дракон, феникс, уточки-мандаринки всегда носили 

особый смысл, представляя собой яркую аллегорию [6, с. 97]. В китайском 

народном искусстве вырезания из бумаги могут искусно сочетаться 

элементы с различным смыслом, создавая комплексную картину с 

определенным скрытым подтекстом. Например, в мужчинах часто ценятся 

такие качества, как элегантность и независимость, поэтому в 

традиционном орнаменте из бумаги часто встречается сочетание 

изображений сливы, орхидеи, бамбука и хризантемы (рис. 7). Этот прием 

часто применяется современными модельерами при создании дизайна 

одежды. Особо стоит подчеркнуть моделирование свадебных платьев, в 

дизайне которых широко применяются распространенные сюжеты: 

дракон и феникс - предвестники радостного события, утки-мандаринки 

плещутся в воде и др. 

 

 
 

Рисунок 7 - Комбинированный орнамент из бумаги: слива, 

орхидея, бамбук и хризантема 
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В-третьих, переделывание традиционных орнаментов на 

современный лад. Дизайнеры применяют различные способы в процессе 

конструирования одежды, в том числе и вышивку, для того чтобы передать 

специфику искусства, при помощи различных приемов переделывая 

внешний вид рисунка. Например, изображение бабочки, повсеместно 

распространенное в традиционном искусстве вырезания из бумаги, 

показано на рис. 8, которое после ряда трансформаций и упрощений 

было превращено дизайнером в изображение на рис. 9. А новый рисунок 

раскрыл значение орнамента (рис. 10), не потеряв при этом дух 

современности. 

 
Рисунок 8 - Изначальные образцы изображения  

бабочки в вырезках из бумаги 

 

  
 

Рисунок 9 - Видоизмененное изображение  

бабочки Рис. 10 2011 г., вышивка 

 

Применение традиционного вырезания из бумаги в современном 

дизайне главным образом сводится к использованию ажурной резьбы [7, 

с. 121]. Ажурная резьба является важной техникой в искусстве 

художественного вырезания из бумаги. Применение ажурной техники 

традиционного искусства вырезания из бумаги при моделировании 

одежды позволяет добиться трехмерного эффекта для плоских 

изображений. Различный дизайн и ажурные техники придают живости 

изображению, делают его более богатым и образным, раскрывая 

характер и особенности народной культуры Китая (рис. 11 и рис. 12). 
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Рисунок 11 - 2009г., Гуанчжоу, 

вышивка 

Рисунок 12 - 2009г., Гуанчжоу, 

вышивка 

 

 

Таким образом, в процессе развития китайского искусства 

дизайна одежды народное ремесло художественного вырезания из 

бумаги послужило неисчерпаемым источником вдохновения, усилив 

художественность и эпохальность дизайна современной одежды, 

стимулировав процесс развития новых областей дизайна одежды и 

аксессуаров. 
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USING PAPER CUTTING PATTERNS  

IN MODERN CLOTHING DESIGN IN CHINA 

 

Аrtistic paper cutting plays an important role in the folk art of china.The 

art of paper cutting is deeply embedded in the life of the people. People 

usually hang paper-cut decorations on windows and doors. The most important 

technique in the art of paper cutting is openwork carving. Today, the art of 

paper cutting is still passed down from generation to generation. At the same 

time, it is actively used in various fields: in stage and architectural design, as 

well as in interior design. In addition, due to its national flavor and unique 

elements, the art of paper cutting is widely used in the field of modern design 

of clothes and accessories. In this article, the author, through the analysis of 

numerous sources, describes the application and importance of the art of 

paper cutting in the design of clothing and jewelry. 

 

Key words: traditional art of paper cutting, fashion design. 
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В статье представлены современные методы восстановления 

костной ткани в реконструктивной хирургии с использованием 

наноконструктивных композиционных материалов. 

 

Ключевые слова: костная ткань, регенерация, реконструктивная 

хирургия, биоматериалы, нанокомпозиты, полигидроксиалканоаты, 

восстановление. 

***** 

 

Проблему восстановления дефектов костной ткани в последние 

годы пытаются решить путем разработки и внедрения новых методик 

реконструктивных операций с использованием материалов, 

восполняющих утраченный объем кости, и факторов, улучшающих ее 

репаративные свойства. В нормальных условиях основная часть 

репаративных процессов костной ткани происходит за счет остеобластов 

надкостницы, проникающих в зону перелома и восстанавливают ткань. 

Несмотря на достаточно активную способность к репарации, костная и 

хрящевая ткань иногда не в состоянии полностью устранить дефицит 

тканей, возникший в результате действия повреждающего фактора, что 

является серьезной проблемой в реконструктивной ортопедии.  

Численность операций, проводимых с внедрением костных 

трансплантатов и имплантатов, постоянно увеличивается, вызывая высокий 

спрос на современные материалы и технологии. 

По сведениям Минздравсоцразвития РФ, каждый год в нашей 

стране травмы получают в пределах 15 млн человек. Практически 90 % всех 

переломов костей приходится на опорно-двигательный аппарат; 

количество нуждающихся в лечении, составляет выше 60 %. Общая 

нуждаемость в операциях по эндопротезированию суставов в РФ 

составляет в пределах 300 000 в год (в среднем 27 операций на любые 10 

000 обитателей РФ), реально выполняются в пределах 50 000 [2]. 

В связи с высокой частотой рецидивов и низкой 

удовлетворённостью результатами традиционного лечения разработка 

новых и усовершенствование уже существующих имплантатов становятся 

первостепенной задачей медицины, биологии, биотехнологии. В 

клинической практике проблему восстановления дефектов костной ткани 

в последние годы пытаются решить путем разработки и внедрения новых 

методик реконструктивных операций с использованием материалов, 

восполняющих утраченный объем кости, и факторов, улучшающих ее 

репаративные свойства.  

Применяемые остеопластические материалы имеют как 

достоинства, так и недостатки. В связи с этим необходим поиск новых 

материалов – заменителей костной ткани, обладающих простотой 
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проведения хирургической операции, расширением возможности 

моделирования, стабильностью структуры, высокой механической 

прочностью, биосовместимостью, остеокондуктивными и 

остеоиндуктивными свойствами, отсутствием инфекционных 

возбудителей, способностью резорбироваться в организме без 

образования токсичных продуктов по мере регенерации новых тканей в 

области дефекта [1].  

Оптимальными для трансплантации и биоинтеграции являются 

аутотрансплантаты, которые готовятся из собственных тканей пациента и 

этим полностью исключают основные иммунологические и большинство 

инфекционных осложнений при последующей пересадке. 

Аутотрансплантаты получают с таких донорских мест [1]. При такой 

имплантации проблемы возникают уже из-за увеличения времени 

хирургического вмешательства и нахождения пациента под общим 

наркозом [3]. 

Альтернативным решением восполнения донорского материала 

для костной пластики является использование аллотрансплантатов, мягких 

и жестких тканей от другого пациента[4]. Преимуществами такого 

имплантационного материала выступают снижение времени операции, 

возможность заготовки и моделирования имплантата инеограниченное 

наличие прививаемого материала. Минусы костных алло- и 

ксенотрансплантатов: медленная остеоинтеграция, риск передачи от 

донора к реципиенту различных заболеваний, возможность развития 

реакции гистонесовместимости и хронического гранулематозного 

воспаления, огромная стоимость аллокости. 

Использование аллогенного материала предполагает подготовку 

свежезамороженных, лиофилизированных, деминерализованных, 

формализованных и малодифференцированных костных тканей 

непосредственно перед трансплантацией или требует наличия в клинике 

банка для хранения такого материала, что из-за высоких затрат доступно 

только очень крупным медучреждениям. Для минимизации рисков алло- и 

ксенотрансплантаты подвергают интенсивной обработке, что уменьшает 

остеоиндуктивные свойства и механическую прочность этих 

трансплантатов почти на 50 %, хотя риск инфицирования реципиента всё-

таки полностью не устраняется [5].  

Важную роль в ортопедии и травматологии играют металлы. Но 

применение при лечении переломов трубчатых костей металлических 

аппаратов внешней фиксации (АВФ), крепежных элементов требует 

повторного хирургического вмешательства для удаления в случае 

достижения выздоровления пациента и не свободно от возникающих 

осложнений. В последствие возникает индивидуальная непереносимость, 

нестабильность фиксации имплантата, к тому же высокая стоимость 

титановых имплантатов ограничивает их доступность [6].  

Применение искусственных материалов, идентичных 

минеральному компоненту костного вещества, привлекает пристальное 

внимание современных клиницистов. Кальций-фосфатные материалы, в 

т. ч. гидроксиапатит и его композиции с другими материалами получили 

широкое распространение в стоматологии. Сейчас для замещения 

костных дефектов в хирургической стоматологии, ортопедии и 

травматологии набирают популярность различные сорта 

гидроксиапатита. Искусственно полученный гидроксиапатит по 

химическому составу и кристаллографическим показателям идентичен 

гидроксиапатиту нативной кости [7]. Клинически доказано, что 

использование гидроксиапатита имеет значительные преимущества 

перед другими имплантационными материалами: его положительными 
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характеристиками являются такие показатели, как легкость 

стерилизизации, продолжительный срок хранения, высокий уровень 

биосовместимости и медленная резорбция в организме [8]. 

Недостатком данных материалов в качестве имплантатов при 

замещении костных дефектов признана низкая резорбция, приводящая к 

«замуровыванию» имплантированного материала на стадиях in vivo или 

очень длительному процессу восстановления костной ткани – более 1-2 

лет, а также низкие остеоиндуктивные свойства [9]. 

К современным материалам последнего поколения относятся 

также и биоактивные стеклокристаллические материалы, которые состоят 

из стекловидной матрицы и микрокристаллов, разработка которых велась 

биоматериаловедами [10]. Существует множество публикаций об 

успешном применении синтетических костно-пластических материалов, 

таких как сульфат кальция, биоактивное стекло, эфиры цианакриловой 

кислоты, полиакриламидный гель, трикальцийфосфат, препараты на 

основе альгината натрия и др. Разрабатываются и исследуются пористые 

стеклокристаллические биоимплантаты; ряд препаратов рекомендован 

для клинических испытаний. Используемая в стоматологической практике 

биокерамика и биокомпозиционные материалысочетают в себе как 

биологическую активность, так и механическую прочность [11]. 

Этим материалам, хорошо зарекомендовавшим себя в практике 

стоматологии, присуще свойство остеокондукции, но при этом до сих пор 

не доказано обладание ими такого необходимого свойства, как 

остеоиндукция, что делает их малопригодными для реконструкции 

больших костных дефектов. После признания способности коллагена 

стимулировать регенерацию костной ткани этот материал получил 

популярность. Сам по себе коллаген не подходит для регенерации 

больших костных дефектов, т. к. скорость его биорезорбции значительно 

выше, чем восстановление костной ткани. 

Поэтому были начаты исследования биокомпозиционных 

материалов, содержащих одновременно и коллаген, и гидроксиапатит.  

Прогресс в области остеопластических материалов связан с 

получением композитных полимерных материалов, имитирующих 

взаимодействие минеральной части и коллагеновой матрицы костной 

ткани, синтезированных из природных полиэфиров, способных к 

биодеградации и биорезорбции. В настоящее время наиболее 

перспективными считаются биоразрушаемые полиэфиры 

монокарбоновых кислот, таких как полилактиды, полигликолиды и 

полигидроксиалканоаты. Эти полиэфиры, при свойственном им высоком 

уровне биосовместимости, распадаются в организме и в окружающей 

среде на безвредные фрагменты, метаболизирующиеся в конечном 

случае до воды и углекислого газа, а в некоторых случаях сами являются 

естественными метаболитами организма [11]. 

Многие из остеопластических материалов имеют ряд 

существенных недостатков, что негативно отражается на сроках и 

качестве восстановления костных дефектов и ограничивает их широкое 

применение в костной практике. Большие надежды в этой области 

возлагаются на биосовместимыме полимеры с заданными сроками 

биодеградации, к которым относятся полиэфиры гидроксикарбоновых 

кислот – полигидроксиалканоаты (ПГА). Благодаря высокой биологической 

совместимости, длительным и управляемым скоростям разрушения, 

механической прочности и способности перерабатываться в различные 

специализированные изделия, новые остеопластические имплантаты, 

сконструированные на основе ПГА, будут отвечать всем требованиям 

современной реконструктивной хирургии.  
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Данная технология уже доказала безопасность и эффективность 

в доклинических испытаниях in vivo и имеет четкий путь к клинической 

трансляции, учитывая, что она содержит давно используемый материал 

(кальций в костном цементе) и аминокислоту, механизм действия которой 

известен. 

Если дальнейшие исследования in vivo подтвердят первоначальные 

положительные результаты, это будет гарантированный путь к 

эффективному внедрению в практику. 

Проведенные биологические испытания in vitro и in vivo 

продемонстрировали высокую биологическую совместимость, 

отсутствие воспалительных реакций, резорбцию матриксов, а также 

образование новой костной ткани вместо ПКМ. Результаты биологических 

испытаний показали перспективность клинического применения ПКМ в 

имплантологии и реконструктивно-восстановительной хирургии. 
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NANOSTRUCTURED COMPOSITES. BIOENGINEERING RESEARCH 

 

The article presents modern methods of bone tissue restoration in 

reconstructive surgery using nanoconstructive composite materials. 
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В статье приведены результаты исследования, посвященного 

выбору оптимального дозирующего устройства для разработанного 

состава спрея назального, предназначенного для лечения и 

профилактики аллергического ринита. Для выбора оптимального 

актуатора и оценки качества распылительной насадки лекарственного 

препарата определяли факел и угол распыла разработанного состава 

спрея.  

 

Ключевые слова: спрей назальный, факел распыла, геометрия 

факела распыла, угол распыла. 

 

***** 

 

Назальная доставка лекарственного препарата является удобным 

и рациональным инструментом для лечения местных и системных 

заболеваний. Слизистая носовой полости имеет высокую степень 

васкуляризации, что обеспечивает повышенную абсорбцию 

лекарственного средства с развитием как местного, так и системного 

эффекта. Ассортимент назальных лекарственных форм широк и 

представлен каплями, мазями, спреями и некоторыми другими. 

Анализ литературных данных позволяет понять, что при оценке 

качества спреев является важным испытание по определению угла и 

факела распыла. Факел распыла является информативным показателем 

в понимании «картины» осаждения в носовой полости лекарственных 

средств [1,2].  

Исследование по оценки качества распыления разработанного 

состава спрея проводили с помощью специальной установки для 

регистрации отпечатка факела распыла на фотобумаге [3]. Для 

индикации в раствор спрея добавляли флуоресцеин натрия (Бельгия). Для 

получения статического отпечатка факела распыла использовали 

установку, состоящую из столика для размещения флакона с 

распылительной насадкой, испытуемого актуатора, флакона стеклянного 

с окрашенным флуоресцеином модельным образцом, напротив 

которого на расстоянии 15 мм закреплялся экран с фотобумагой, на 

которую однократным ручным нажатием на клапан микронасоса 

наносился отпечаток факела спрея [4].  

Полученный отпечаток факела распыла на бумаге 

регистрировали с помощью фотокамеры Canon EOS 1200D, замеряли 
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диаметр, высушивали при комнатной температуре в течение 30 минут. 

Определяли геометрию факела, рассчитывали его площадь, угол, 

фиксировали распределение частиц спрея по зонам факела распыла 

[5]. Обработку полученных результатов проводили с помощью Adobe 

Photoshop и MS Office Excel. 

В эксперименте было испытано 14 актуаторов 2 различных 

предприятий: Coster Tecnologie Speciali SpA, Италия (1-5) и Jiangyin meyi 

packaging CO., LTD, Китай (6-14). Полученные результаты для каждой 

насадки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты определения угла распыла и площади 

факела распыла для различных дозирующих устройств 

 

№ 

акту

атор

а 

Угол распыла, образуемый 

дозирующей насадкой, градус 

Площадь, 

мм2 

1 37,7±3,586 
167,1±13,46

7 

2 32,6±3,992 
227,13±15,6

86 

3 39,2±1,295 
233,32±17,5

48 

4 48,6±3,094 
270,12±14,2

13 

5 53,6±3,762 
392,13±28,0

75 

6 57,1±1,701 
108,38±7,28

9 

7 32,3±3,259 12,81±5,547 

8 41,3±1,823 
124,03±17,7

62 

9 27,9±3,309 71,59±8,184 

10 37,8±3,597 47,27±5,24 

11 34,8±3,78 
156,95±15,3

76 

12 42,1±2,151 38,57±5,362 

13 37,9±3,593 47,51±6,968 

14 25,9±1,043 19,7±8,447 

 

Установили, что ряд актуаторов под номерами № 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

14 характеризовались струйным типом истечения, образуя капли крупного 

размера, неравномерно распределенные по зонам факела распыла. 

Дозирующие устройства под номерами 1, 8 и 11 образовывали 

малую площадь факела распыла, что будет обеспечивать минимальную 

площадь контакта препарата в носовой полости со слизистой оболочкой. 

Актуаторы 2 и 3 обеспечивали достаточную площадь контакта и угол 

распыла, но формировали ассиметричную геометрию факела распыла. 

Капли препарата распределялись по зонам распыла неравномерно. 

Дозирующее устройство № 5 обеспечивало наиболее полное 

распределение капель препарата и создавало максимальную площадь 

факела распыла. Можно предположить, что большая площадь контакта 

препарата со слизистой оболочкой носовой полости будет препятствовать 
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пенетрации аллергена и лимитировать дальнейший ход аллергической 

реакции, опосредованной местным гуморальным ответом.  
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DETERMINATION OF THE SPRAY TORCH FOR NASAL ANTIALLERGIC SPRAY 

 

 

The article presents the results of a study devoted to the selection of 

the optimal actuator for the developed composition of nasal spray intended 

for the treatment and prevention of allergic rhinitis. To select the optimal 

actuator and evaluate the quality of the spray nozzle of the drug, the flare and 

the spray angle of the developed spray composition were determined. 
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Какие же функции выполняет философия медицины и для чего она 

нужна медикам? Это определяется теми проблемами, которые медику 

приходится решать в процессе его практической деятельности. Надо 

исходить из того, что в медицине любые действия немыслимы без учета 

человеческого фактора. Иными словами, медик имеет дело только с 

человеком, а затем уже с системными комплексами, в которые включены 

технологический процесс, природная и социокультурная среда. В статье 

рассматривается философская методология   в научно практическом 

направления и усилить epistemic познание, чтобы продвинуть взаимно 

интегральный и гуманный подход к медицинской практике.  

 

Ключевые слова: клиническая эпистемология, ошибки во 

врачебной практике. Роль системного подхода в клинической медицине. 

 

***** 

 

Клиническая медицина – это отрасль знаний, от которой во 

многом зависит благополучие большинства людей. Ее развитие позволяет 

сохранять качество жизни человека на приемлемом уровне, несмотря на 

все увеличивающееся количество болезней, угрожающих здоровью. Что 

такое клиническая медицина? Данный раздел знаний обладает огромным 

значением для человечества. Специалисты, трудящиеся в рамках развития 

этой отрасли науки занимаются сбором, систематизацией и 

апробацией данных с целью своевременной диагностики и 

эффективного лечения всевозможных заболеваний. В настоящее время 

на развитие этой отрасли науки наиболее развитыми государствами 

тратятся сотни миллиардов долларов ежегодно. Во многих странах 

созданы институты клинической медицины, чьи стены объединяют 

огромное количество медиков, биологов, химиков и специалистов других 

смежных отраслей науки. Основные отличия от других разделов медицины 

данная область знаний имеет сразу несколько отличий от других разделов 

медицины: основные усилия направлены именно на практическую 

составляющую борьбу с болезнями, а не на изучение их этиологии, 

патогенеза и последствий; достижения в данном разделе медицины 

напрямую зависят от результатов исследований в других областях 

медицинских знаний; обеспечивает реальное улучшение качества жизни 

человека; проведение клинических испытаний в этом разделе медицины 
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способно навредить пациентам, входящим в экспериментальную группу. 

Несмотря на все эти отличия, клиническая медицина очень тесно связана 

с прочими разделами медицинских знаний. Клиническая медицина – это 

раздел науки, который имеет многолетнюю историю своего развития.  

Бурное развитие клиническая медицина как экспериментальная 

получила в середине XVIII века. Уже в эпоху Возрождения светилами 

медицинской науки использовались сложные диагностические 

инструменты, важнейшим из которых являлся микроскоп. Бурное развитие 

клинической медицины в это время обусловлено возникновением первых 

лабораторных методов исследования. Данные, полученные при их 

помощи, позволили обогатить знания врачей и разработать более 

эффективные способы борьбы с различными заболеваниями. 

Еще одна важная веха в развитии клинической медицины – это 

открытие в 1929 году антибиотиков. С этого периода врачи смогли 

эффективно бороться с инфекционными заболеваниями, которые ранее 

могли уничтожать целые города.  

В 1953 году американскими учеными была открыта структура ДНК. 

В настоящее время полученные ими данные активно используются и 

дополняются современными исследователями. Благодаря этому 

достижению возможности клинической медицины значительно 

расширились. Зная структуру человеческой ДНК и постепенно открывая 

все новые ее особенности, биохимикам удается изобретать более 

эффективные методы борьбы с самыми различными заболеваниями, 

многие из которых до этого считались смертельными. В настоящее время 

современная клиническая медицина продолжает развиваться, позволяя 

медикам помогать все большему количеству пациентов. Основные 

направления клинической медицины, как и других наук, постоянно 

увеличивается. При этом имеется сразу несколько направлений 

проведения перспективных исследований, способных кардинально 

увеличить эффективность диагностического и лечебного процессов. 

Основными из них являются следующие: разработка диагностических 

аппаратов, способных выявить сразу все патологические процессы, 

протекающие в организме, на самых разных стадиях их развития; открытие 

способов воздействия на геном человека с целью предупреждения 

развития основных социально значимых заболеваний (сахарный диабет, 

артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфекционная 

патология); разработка сложных искусственных механизмов, способных 

полноценно заменить утраченную часть тела или же поврежденный орган 

человека. В настоящее время все эти направления активно 

разрабатываются учеными со всего мира. Будущее клинической 

медицины еще многое скажет. Несмотря на кажущуюся фантастичность 

данных исследований, определенные достижения на этих направлениях 

уже имеются. К примеру, уже существуют механические протезы 

конечностей, которые подключаются к нервным волокнам, 

контролирующим движения кистей и стоп, что позволяет человеку жить 

полноценной жизнью. К сожалению, на данный момент такие протезы 

имеют очень высокую стоимость, однако с течением времени и развитием 

технологий, их цена станет приемлемой для большинства людей. 

Благодаря развитию клинической медицины современным медикам 

удалось победить множество ранее неизлечимых болезней. Дальнейшие 

открытия в этой отрасли позволят побороть те недуги, которые сейчас 

остаются опасными для человека. https://fb.ru/article/387214 

Эпистемология (греч. ἐπιστήμη — «научное знание, наука», 

«достоверное знание» и λόγος — «слово», «речь») раздел философии, 

рассматривающий не знание вообще (чем занимается теория познания, 
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или гносеология), а одну или несколько отдельных наук, а также изучает 

природу и возможности знания, его границы и условия достоверности. 

Какие же функции выполняет философия медицины и для чего она нужна 

медикам? Это определяется теми проблемами, которые медику 

приходится решать в процессе его практической деятельности. Надо 

исходить из того, что в медицине любые действия немыслимы без учета 

человеческого фактора. Иными словами, медик имеет дело только с 

человеком, а затем уже с системными комплексами, в которые включены 

технологический процесс, природная и социокультурная среда . 

 

Акуше́рство (от фр. accoucher — родить, принимать роды — 

область медицины, которая изучает физиологические и патологические 

процессы, происходящие в организме женщины в связи с зачатием 

и беременностью, в родах и послеродовом периоде, а также 

разрабатывает методы родовспоможения, профилактики и лечения 

осложнений беременности и родов, заболеваний плода и 

новорождённого. История акушерства тесно связана с историей 

медицины вообще, хотя до XVIII столетия оно стояло на более низкой 

ступени развития, чем остальные отделы врачебной науки, так как на его 

долю выпала ещё большая борьба с предрассудками и невежеством. 

Благодаря научному подходу к акушерству значительно снизилась 

смертность женщин и детей от инфекций, полученных во время родов, и 

кровотечений. 

Какая громадная, многовековая подготовленная работа была 

нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы 

исследования, сколько для этого требовалось наблюдательности, гения, 

труда и знания! При акушерстве с почти математической точностью изучен 

весь сложный механизм родов, определены все факторы, 

обуславливающие тот или иной поворот младенца, и искусственные 

приемы (ручные пособие при родах) строго согласуются с этим сложным 

естественным движением. 

Наука акушерства не должна рассматриваться как 

часть терапии или хирургии. Для специального изучения его требуются не 

только познания, черпаемые в упомянутых двух науках, но знакомство с 

целым рядом специальных сведений, ничего общего с другими 

отраслями медицины не имеющих. Вот почему изучение акушерства 

обусловливает существование особой клиники, в которой после 

предварительной подготовки в медицинской и хирургической клиниках 

преподаётся патология и терапия родильного периода.  

Аппарат Илизарова.  

Работа аппарата основана на открытии Илизарова (реестр 

открытий СССР, № 355 от 24 ноября 1970): «Экспериментально и 

клинически установлено неизвестное ранее общебиологическое 

свойство тканей отвечать на возникающие в них дозированные 

напряжения, преимущественно напряжения растяжения, ростом и 

регенерацией, обусловленными стимуляцией процессов биосинтеза в 

тканях (эффект Илизарова)».  

Аппарат изготовляется из специальной нержавеющей 

стали или титана и состоит из 2 и более колец и 2-3 стяжных стержней, на 

концы которых навинчены гайка и контргайка. Аппарат стерилизуется; 

через кость при помощи специальной медицинской дрели проводятся в 

перекрещивающих направлениях с учётом топографии сосудов и нервов 

спицы, которые затем фиксируются к кольцам. Перед проведением 

спицы соответствующие участки кожи смещаются на 0,5-1 см. После 

проведения спиц на их концы надеваются пропитанные спиртом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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марлевые салфетки, которые прижимаются пробками. Соединяющие 

кольца стержни устанавливаются параллельно друг другу. Репозиция 

обломков костей производится затягиванием гаек и контргаек. Вслед за 

наложением аппарата осуществляется контрольная рентгенография, 

позволяющая корригировать положение обломков. Стабильность 

фиксации поддерживается равномерным подвинчиванием гаек на ¼ 

оборота каждого стержня до 2 мм каждые 5-7 дней. 

… «Сколько лет потребуется, чтобы оценить творческий научный 

труд?» - спросили однажды француского писателя, философа и 

ученного Виктора Гюго «Двадцат, - ответил он, - чтобы 20 веков потом 

говорили и помнили о об этом. 

«Метод Илизарова является системой, которой владеет не один 

человек. В настоящее время её используют во всех странах мира, а 

бескровные операции по Илизарову на костях конечностей – это чудо 

писала итальянская пресса     еще более 20 лет назад. (1984). Тайна 

успеха доктора  Г.А. Илизарова заключается в его вере в человеческий 

организм, как часть природы» считает нейропсихиатр из Югославии, 

профессор Татьяна Попович.  

Элементарной единицы в биологии является популяция. В нашем 

случае за элемент популяции условно принят «Остиосинтез» (Рис 1.). 

Преставляя «Схемы эвалюции развитие исторического факта» автор, не 

претендуя на научность своей философии, намерена лишь показать 

целостную структурную организацию метода и, хотя бы в самом 

обобщенном виде – закономерности его развития.  

 

 

 
 

Рисунок 1 - Патент на изобретения доктора Илизарова 

 

Химиотерапия злокачественных опухолей – это использование с 

лечебной целью лекарственных средств, тормозящих развитие или 

необратимо повреждающих опухолевые клетки. 

Основными задачами химиотерапии является: 

 - излечение пациента от заболевания (для взрослых — 

болезнь Ходжкина, неходжкинские лимфомы, герминогенные опухоли и 

хориокарцинома; для детей — острый лимфобластный лейкоз, лимфома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Беркитта, опухоль Вильмса, эмбриональная рабдомиосаркома) 

 - уменьшение размеров опухоли в плане 

комбинированной терапии злокачественных новообразований 

(сочетание с лучевой терапией, хирургическим лечением 

 - улучшение качества жизни, продление жизни больных 

распространенными солидными опухолями. 

Современная химиотерапи́я злокачественных 

новообразований — один из высокотехнологичных 

методов лечения различных видов злокачественных новообразований с 

помощью введения в организм человека химических 

веществ или лекарственных препаратов, так называемых 

противоопухолевых (антинеопластических) химиотерапевтических 

агентов. Все противоопухолевые химиотерапевтические препараты по 

своему принципу действия являются 

мощнейшими клеточными ядами или токсинами, губительно 

воздействующими на быстро делящиеся клетки злокачественных опухолей 

при сравнительно меньшем отрицательном повреждающем воздействии 

на здоровые быстро делящиеся клетки и ткани организма хозяина, 

носителя злокачественной опухоли. 

В отличие от обычной фармакотерапии, в которой имеется всего 

два участника — фармакологический агент (лекарство) и подвергаемый 

его воздействию организм, в процессе противоопухолевой химиотерапии 

имеется целых три участника — химиотерапевтический агент, организм 

хозяина (носителя злокачественной опухоли) и подлежащий убиению, 

уничтожению (эрадикации или абляции) клон злокачественных опухолевых 

клеток. Именно их сложным комплексным взаимодействием и 

определяется исход химиотерапии. 

Целью химиотерапии злокачественных опухолей является 

максимально полное уничтожение, убийство (эрадикация) или, по 

крайней мере, хотя бы торможение роста, размножения и 

метастазирования клона злокачественных клеток, с по возможности 

меньшим приемлемым повреждающим действием на организм хозяина. 

Хуже того, естественный противоопухолевый иммунитет, являющийся 

одним из потенциально возможных механизмов саногенеза при 

злокачественных опухолях, при химиотерапии опухолей весьма сильно 

страдает, так же как и другие иммунные функции организма. Связано это 

с тем, что иммунокомпетентные клетки, наряду с прочими 

гемопоэтическими клетками, относятся к числу быстро делящихся клеток 

организма, и поэтому больше других здоровых клеток (но все же меньше, 

чем злокачественные клетки) страдают от воздействия противоопухолевых 

химиопрепаратов. 

Нормализация жизнедеятельности и улучшение функций 

организма в целом и поражённых органов, и систем в частности, 

улучшение качества жизни больного при химиотерапии опухолей 

достигаются вторично, как следствие уничтожения или уменьшения 

размеров либо торможения роста и метастазирования самой причины, 

вызвавшей данное заболевание — злокачественной опухоли. 

В то же время при антинеопластической (противоопухолевой) 

химиотерапии объектом, подлежащим уничтожению, являются 

«взбунтовавшиеся», мутировавшие и приобретшие способность к 

безостановочному и бесконтрольному делению (то есть ставшие 

злокачественными, иначе говоря приобретшие злокачественные свойства) 

и при этом сумевшие ускользнуть от естественного иммунного контроля и 

«наказания» организма наши собственные клетки. Это предопределяет 

принципиальную невозможность проведения сегодняшней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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противоопухолевой химиотерапии без сопутствующего, пусть и 

количественно меньшего по сравнению с «наказанием» и уничтожением 

злокачественного опухолевого клона, «наказания» и уничтожения здоровых 

клеток, особенно тех из них, которые и в норме быстро делятся 

(гемопоэтические клетки, иммунокомпетентные клетки, клетки кожи и 

придатков кожи (волосы, ногти), клетки эпителия слизистых 

оболочек желудочно-кишечного тракта, дыхательных 

путей и мочевыводящих путей). И принципиально неизбежную более 

высокую токсичность (особенно гематологическую и иммунологическую 

токсичность), более высокий риск тяжёлых осложнений и побочных явлений 

и более высокую связанную с лечением летальность при проведении 

противоопухолевой химиотерапии, по сравнению с химиотерапией 

инфекционных заболеваний и паразитарных инвазий. 

Особую разновидность представляет таргетированная 

химиотерапия, при которой вводимый внутривенно химиопрепарат 

ковалентно химически связан с моноклональным антителом, селективно 

связывающимся со специфическими клеточными рецепторами или 

поверхностными антигенами, в изобилии присутствующими 

(гиперэкспрессируемыми) именно на поверхности злокачественных 

клеток данного конкретного типа. Это повышает специфичность и 

эффективность химиотерапии и снижает повреждающее воздействие 

химиотерапевтического средства на здоровые клетки и ткани, а иногда 

делает возможным применение даже таких лекарств, которые в 

противном случае были бы чрезмерно токсичны. Примером 

таргетированного химиопрепарата может служить препарат Милотарг — 

гемтузумаб озогамицин (en:gemtuzumab ozogamicin), применявшийся 

при лечении острого миелоидного лейкоза. 

1. Рождение химиотерапии. 

Есть легенда о том, как возникла идея химиотерапии. Эта легенда 

связана с известным событием Второй мировой войны: в 1943 году 

немецкая авиация разбомбила военные суда союзников в гавани 

итальянского города Бари. Бомбардировке подвергся и транспорт с 

грузом иприта — известного боевого отравляющего вещества. Из-за утечки 

иприта пострадали или погибли тысячи людей. Медики, обследуя 

пострадавших, заметили, что у них резко снижено число лейкоцитов, 

особенно лимфоцитов. И якобы именно это наблюдение подвигло ученых 

на то, чтобы изучать применение аналогов иприта для лечения таких 

опухолей, как лимфомы. 

В действительно все было не так. Исследования 

противоопухолевой активности производных иприта уже велись ко 

времени бомбардировки Бари. Но это были секретные разработки, и 

первые результаты были опубликованы только в 1946 году. Американские 

химики Альфред Гилман и Луи Гудмен синтезировали препарат 

«Эмбихин», успешно испытали его на мышах, а затем и на человеке с 

лимфомой, добившись несомненного (но, увы, недолгого) улучшения. 

Сейчас этот высокотоксичный препарат практически не применяется, но 

свою роль он сыграл: впервые было показано, что химическое вещество 

может тормозить развитие опухоли, и это вызвало огромный интерес 

медиков и химиков. 

2. Сидни Фарбер и его роль. 

Несмотря на открытие Гилмана и Гудмена, основоположником 

современной химиотерапии считают другого человека — американского 

педиатра Сидни Фарбера. Он основал Фонд исследований рака у детей 

и вел систематические исследования эффективности различных 

препаратов. Вероятно, самым известным достижением Фарбера явился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/gemtuzumab_ozogamicin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/slovar-meditsinskih-terminov/leikotsity
https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/slovar-meditsinskih-terminov/limfotsity
https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/spravochnik-po-boleznyam/limfomy
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препарат «Метотрексат», синтезированный по его просьбе гениальным 

химиком Суббарао: это лекарство, которое до сих пор является одним из 

ключевых химиопрепаратов, впервые позволило добиться ремиссии 

(исчезновения признаков болезни) при самом распространенном 

онкозаболевании у детей — остром лимфобластном лейкозе. Более того, 

разработка «Метотрексата» была основана на очень важной концепции, 

которая впоследствии позволила изобрести еще несколько 

противоопухолевых лекарств: его действие основано на том, что он очень 

похож на вещество, необходимое для деления клеток при этом варианте 

лейкоза, и позволяет «обмануть» делящиеся клетки, что приводит к их 

гибели. 

3. Новые препараты. Оптимизм и пессимизм. 

В 50-е и начале 60-х годов XX века велся широкий поиск, и именно 

тогда появились многие противоопухолевые лекарства, которые хорошо 

нам знакомы и по сей день. Так, исследование противоопухолевого 

действия антибиотиков привело к открытию «Космегена», изучение 

растительных препаратов — к открытию «Винкристина». Были 

синтезированы и испытаны «Меркаптопурин», «Тиогуанин», «Фторурацил», 

«Цитозар» и другие лекарства. Бурный интерес к новой области привел и к 

росту финансирования: противораковой терапией заинтересовались и 

государства, и филантропы. Однако, несмотря на многочисленные 

достижения, врачи в то время все более скептически смотрели на 

перспективы химиотерапии. Ни одно из лекарств не могло дать полного 

излечения: практически у всех пациентов болезнь через некоторое время 

«приспосабливалась» к препарату, возвращалась и оказывалась 

фатальной. И многие специалисты считали, что новые лекарства лишь 

продлевают мучения больных… Тем более что эти лекарства очень тяжело 

переносились: ведь побочные эффекты химиотерапии всем известны. 

4. Полихимиотерапия. Первые выжившие. 

Прорыв произошел в 1965 году. Он был связан с именами трех 

врачей и исследователей — Эмиля Фрая, Эмиля Фрайрайха и Джеймса 

Холланда. Именно они впервые предположили, что для повышения 

эффективности лечения можно и нужно использовать сразу несколько 

лекарств с разными механизмами действия — тогда опухоли труднее 

будет к ним приспособиться. 

Эта идея шла вразрез со всеми тогдашними представлениями: 

если пациент тяжело переносит один токсичный препарат, как можно 

давать ему сразу три или четыре? Но терять было нечего: лейкозы и 

лимфомы в те времена были абсолютно смертельными заболеваниями. 

И первые пациенты получили терапию сразу несколькими лекарствами — 

то, что сейчас называется полихимиотерапией. Еще одна идея состояла в 

том, что терапия должна длиться достаточно долго, даже когда признаки 

болезни вроде бы уже исчезли — чтобы уничтожить остатки опухолевых 

клеток и не дать им возможности вновь размножиться. 

Представление о лечении химиотерапией стало приближаться к 

нашему современному пониманию. Не только разрабатывались новые 

препараты, но и изменялась концепция их использования. Возникло 

понятие протокола, который описывает, когда, в каких сочетаниях и в каких 

дозах должны вводиться химиопрепараты. Врачи также задумались над 

тем, как снизить опасность от токсического воздействия препаратов на 

больных, и стала развиваться сопроводительная терапия, без которой 

сейчас невозможно представить себе противораковое лечение: 

антибиотики и противогрибковые препараты для борьбы с 

инфекционными осложнениями, переливания компонентов крови, 

антидоты для некоторых конкретных лекарств… 

https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/spravochnik-po-boleznyam/ostryi-limfoblastnyi-leikoz
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Инфузоматы - автоматизированные приспособления для 

химиотерапии 

Далее, врачи поняли, как сочетать химиотерапию и хирургическое 

лечение при солидных опухолях — то есть не лейкозах или лимфомах, а 

заболеваниях, где есть локальная масса опухолевых клеток. 

Использование пред- и послеоперационной (говоря по-научному, 

неоадъювантной и адъювантной) химиотерапии позволило добиться 

победы во многих случаях рака груди или кишечника у 

взрослых, нефробластомы и сарком у детей, при целом ряде других 

опухолей. 

«Традиционная» химиотерапия за десятки лет достигла 

существенных успехов. Но в целом, хотя по сей день появляются новые 

лекарства и новые протоколы, есть ощущение, что во многом она уже 

достигла своего потолка. И современные магистральные пути развития 

уже основаны не просто на препаратах, которые блокируют деление 

любых быстро делящихся клеток, а на лекарствах, действие которых 

учитывает особенности каждой конкретной опухоли. 

Иммунология: моноклональная антитела. 

Иммунология одна из передовой, интенсивно развивающаяся 

интегрированная научная дисциплина. В ней заложен неутихающий зов 

познания, где своей таинственности, глубоко конспирированного и 

завуалированного   содержания самой стержни науки, еще больше 

обостряет порыв познания ученых заглянуть в мир молекулярного 

исследования во имя гуманизма.  

 

Как остановить рак без вреда для здоровых клеток 

 

 
 

Рисунок 2 – Мнггоклональные антитела 

 

В 1970-х годах молодой немецкий иммунолог Георг Кёлер изучал 

генетическую изменчивость антител. Для исследования надо было 

изолировать клон антителообразующих клеток (АОК) - плазматических 

клеток (производных от В-лимфоцитов). Необходимо отметить, что В-

лимфоциты могут жить только в организме хозяина, и в искусственной 

питательной среде они быстро гибнут. Их длительное культивирование вне 

организма невозможно. Наоборот, клетки опухоли из плазматических 

клеток, называющиеся плазмоцитомами или миеломами, хорошо 

культивируются и размножаются in vitro и их называют “бессмертными».  

Для реализации проекта Кёлер поехал в Англию, в лабораторию 

https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/slovar-meditsinskih-terminov/solidnye-opuholi
https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/spravochnik-po-boleznyam/nefroblastoma
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Цезаря Мильштейна, изучавшего клоны плазмоцитом, и они вместе 

разработали оригинальный подход к этой проблеме: решили получить 

гибрид нормальной АОК и опухолевой клетки. В случае успеха такой 

гибрид унаследовал бы от нормальной клетки способность к синтезу 

антител, а от опухолевой - бессмертие и способность к неограниченному 

и бесконтрольному росту. Это им удалось осуществить, создав 

гибридомную технологию.  

  Принципиальная схема получения моноклональных антител. 

Основные этапы получения гибридомы представлены на Рисуноке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Основные этапы получения гибридомы 

 

Мыши вводят специфический антиген, который вызывает 

продукцию антител против этого антигена.  

Селезенка мышей удаляется и гомогенизируется для получения 

суспензии клеток. Эта суспензия содержит B клетки, которые продуцируют 

антитела против введенного антигена.  

Клетки селезенки затем смешивают с клетками миеломы, 

которые способны непрерывно расти в культуре, а также отсутствует 

резервный путь синтеза нуклеотидов. Некоторые из антитело-

продуцирующих клеток селезенки и клетки миеломы сливаются, образуя 

гибридные клетки. Эти гибридные клетки теперь способны непрерывно 

расти в культуре, а также продуцировать антитела.  
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Рисунок 4 – Смешивание клетки селезенки с клетками миеломы 

Таким образом, клоны-продуценты моноклональных антител 

(гибридомы) получают слиянием антителообразующих клеток 

лимфоидной ткани иммунизированного животного и клеток 

плазмацитомы. Полученные в результате клетки наследуют от лимфоцитов 

способность к секреции антител и от клеток миеломы способность к 

неограниченному росту in vitro.  

Гибридомы революционизировали иммунологию и создали в ней 

совершенно новые области. Благодаря гибридомам возникли новые 

методы диагностики многих заболеваний и открылись новые пути для 

изучения злокачественных опухолей и многих заболеваний. В связи с этим, 

ученые, получившие моноклональные антитела, отмечены в 1984 году 

Нобелевской премией, высшей научной наградой, присуждаемой за 

выдающиеся открытия. 

Следующий этап после получения гибридом - клонирование и 

отбор нужных клонов. Выжившие в ГАТ клетки рассевали в пластиковые 

планшеты. В каждую лунку помещали в среднем по 10 гибридомных 

клеток. После нескольких дней культивирования содержимое каждой 

лунки проверяли на присутствие антител нужной специфичности. Клетки 

из лунок, содержащих нужные антитела, клонировали, то есть повторно 

рассевали по лункам, но из расчета 1 клетка на лунку, вновь 

культивировали и проверяли на присутствие нужных антител. Процедуру 

повторяли 1-2 раза. Таким образом, отбирали клоны, продуцирующие 

антитела только одной нужной специфичности, то есть моноклональные 

антитела.  

С помощью моноклональных антител в опухоль и ее метастазы 

можно доставить радиоактивные вещества, позволяющие обнаружить 

небольшие узелки опухоли по локализации в них радиоактивности если их 

связать с изотопом. Именно применение моноклональных антител в 

диагностике позволило значительно увеличить специфичность и 

чувствительность тест-систем, основанных на реакции антиген-антитело.  

в целом ряде методов. Таким образом, возникал истинный гибрид, 

потомок двух соматических клеток, или гибридома. Кёлер и Мильштейн 

получили гибридому между нормальной АОК и опухолевой, миеломной 

клеткой.  

 Современная противоопухолевая иммунотерапия. Таргетная 

терапия. 

Хронический миелоидный лейкоз еще сравнительно недавно 

считался болезнью, которая очень плохо поддается терапии: шанс 

больным давала только трансплантация донорского костного мозга. Но 

именно с этой болезнью был связан первый и самый значимый успех 

нового подхода: в конце 90-х годов XX века для борьбы с ней был 

разработан иматиниб («Гливек»). Это лекарство учитывает конкретные 

молекулярные механизмы, которые управляют делением опухолевых 

клеток именно при хроническом миелоидном лейкозе, и 

целенаправленно блокирует их. Новый подход получил 

название таргетной терапии, от английского target — мишень, цель. 

С появлением «Гливека» практически фатальная болезнь 

превратилась в хорошо контролируемую: человек может полноценно 

жить многие годы, просто принимая таблетки (которые к тому же менее 

токсичны, чем традиционная химиотерапия). Другие лекарства учитывают 

молекулярные механизмы развития других опухолей и используются, 

например, при некоторых саркомах и лимфомах, раке почки, легких, 

других органов. 

 

https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/spravochnik-po-boleznyam/hronicheskii-mieloidnyi-leikoz
https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/slovar-meditsinskih-terminov/targetnaya-terapiya
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Таргетная терапия. 

Особая разновидность таргетной терапии, также возникшая около 

20 лет назад, — использование иммунопрепаратов на 

основе моноклональных антител. Речь идет об особых белках, которые 

связываются с клетками конкретной опухоли и тем самым способствуют 

их уничтожению. Например, ритуксимаб («Мабтера», «Ацеллбия») 

успешно используется при ряде лимфом, а трастузумаб («Герцептин») 

очень эффективен при определенных типах рака молочной железы. 

Эти успехи вдохновили исследователей на новые разработки. 

Сейчас уже известны десятки таргетных препаратов, которые заметно 

улучшили результаты лечения при целом ряде опухолей. Разработка новых 

лекарств активно ведется и сейчас. 

В последние несколько лет внимание онкологов всего мира 

приковано к новому направлению в лекарственной терапии 

злокачественных опухолей. Речь идет о том, чтобы *стимулировать 

иммунную систему самого организма на борьбу с раком*. Для этого, как 

выяснилось, необходимо блокировать те молекулярные механизмы, 

которые опухоль использует, чтобы защититься от атаки иммунных клеток. 

Углубленное понимание этих сложнейших механизмов (которые сейчас 

интенсивно изучаются) уже привело к разработке таких лекарств, как 

«Ервой», «Опдиво», «Китруда», «Тецентрик» и другие. Благодаря им уже 

сейчас удалось спасти целый ряд пациентов с меланомой, лимфомами 

и некоторыми другими онкозаболеваниями, но, по общему мнению, 

потенциал этих новейших лекарств пока еще раскрыт далеко не 

полностью и в самом скором времени нас ждут новые достижения. В 2018 

году за разработку этого класса лекарств ученым Джеймсу Эллисону и 

Тасуко Хондзе была присуждена Нобелевская премия по физиологии и 

медицине. 

Санитарно-курортное лечение с целью стимуляции сащитных 

присбособительных сил организма. 

Очевидно, что однобокое ориентирование медицинской науки на 

разработку новых методов и средств лечения существующего 

заболевания, почти полное игнорирование профилактического и 

реабилитационного оздоровления значительно тормозят ее прогресс. Р. 

Дюбо утверждал, что научная медицина недостаточно научна, она станет 

таковой, когда будет управлять силами организма и его сознанием, 

действующими одновременно как мощная целительная сила природы. 

Санато́рий (из нем. Sanatorium, либо из фр. sanatorium, 

от лат. sanatorium, sanatorius — «место лечения», «способный лечить», 

производного от sanare — «лечить» — лечебно-

профилактическое учреждение, в котором 

для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом 

природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, 

морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной 

физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при 

соблюдении определённого режима лечения и отдыха. 

Лечебно-профилактические мериоприятии. 

1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий 

медицинского и психологического характера, направленных на полное 

или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию 

утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 

поддержание функций организма в процессе завершения остро 

развившегося патологического процесса или обострения хронического 

патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 

раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/slovar-meditsinskih-terminov/monoklonalnye-antitela
https://new.podari-zhizn.ru/ru/publications/31949
https://new.podari-zhizn.ru/ru/publications/33046
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
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поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 

снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 

сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию 

в общество. 

2. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских 

организациях и включает в себя комплексное применение природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов. 

3. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 

помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-

курортными организациями) в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях на основе использования природных лечебных 

ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных 

местностях и на курортах. 

4. Санаторно-курортное лечение направлено на: 

1) активацию защитно-приспособительных реакций организма в 

целях профилактики заболеваний, оздоровления; 

2) восстановление и (или) компенсацию функций организма, 

нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, 

уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, 

замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в 

качестве одного из этапов медицинской реабилитации. 

5. Порядок организации медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, перечень медицинских показаний и 

противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.  

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

Заключение. 

Пути, в которых специалисты (в пределах от клиницистов 

биомедицинских ученых) приходят знать и использовать знание, 

независимо от того, как людей или как группы, являются центральными 

проблемы медицинской эпистемиологии. Много различных требований к 

знаниям, были идентифицированы. Слияние гуманизма в медицинское 

образование и создание epistemic познание, кажется, взаимозависимые 

усилия с большим потенциалом, чтобы продвинуть взаимно интегральный 

и гуманный подход к медицинской практике. При этом: медицина 

улучшает здоровье, непосредственно смягчая заболевание, так и 

эпистемология косвенно продвигает знания путем прямого смягчения 

ошибок. 
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CLINICAL FOUNDATIONS OF MEDICAL EPISTEMOLOGY 

 

What functions does the philosophy of medicine perform and why do 

doctors need it? This is determined by the problems that the physician has to 

solve in the course of his practical activity. We must proceed from the fact that 

in medicine any actions are unthinkable without taking into account the 

human factor. In other words, a medic deals only with a person, and then with 

system complexes, which include the technological process, natural and 

socio-cultural environment. The article examines the philosophical 

methodology in the scientific and practical direction and strengthen epistemic 

cognition in order to promote a mutually integral and humane approach to 

medical practice. 
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В статье раскрывается значимость учёта возрастных 

особенностей подростков при их воспитании. Охарактеризованы главные 

проблемы подросткового возраста. Сформулированы рекомендации для 

родителей и учителей по организации взаимодействия с детьми 

подросткового возраста в процессе воспитания.  

 

Ключевые слова: воспитание, подросток, подростковый возраст, 

период, поведение, личность, личностный опыт, внутренние конфликты, 

формирование понимания. 

***** 

 

Подростковый возраст – это один из сложнейших жизненных 

этапов уже не ребенка, но еще и не взрослого человека. В данный период 

происходит условный переход человека из детства во взрослую, в какой-то 

степени, самостоятельную жизнь. У подростка начинают формироваться 

собственные взгляды и убеждения, происходит такой важный момент, как 

становление личности. Те, кто занимается воспитанием подростка, 

должны понимать, что в этот непростой период нужно быть крайне 

осторожным и внимательным по отношению к объекту воспитания. 

Именно от, так называемых, воспитателей будет зависеть то, как пройдет 

этот период у ребенка и каким он сможет выйти из этого периода.  

Часто подростковый возраст в распространённых 

классификациях начинается в 11-12 лет и заканчивается в 14-15 лет. Можно 

рассмотреть максимально шире дынные границы возраста, начиная от 

11-ти лет и заканчивая 17-ю годами [7]. 

Л.С. Выготский оценивал развитие подростка, как 

предопределенный целенаправленный процесс, протекающий 

противоречиво, сталкивающийся с различными внутренними 

конфликтами. Поэтому, советский психолог, Л.С. Выготский указывает на, 

так называемые, критические периоды, когда совершенно за 

незначительный временной отрезок в ребенке происходят заметные всем 

изменения. Критический период Лев Семенович характеризовал, как 

время эффективных положительных изменений, которые в конечном итоге 

переводят личность на высокую ступень развития [4]. 

В данном возрасте Н.В. Фоменко обнаружил такое свойственное 

явление, как желание подростка быть взрослым, а главное, чтобы другие 

люди считали его таковым, и чтобы отношение было соответствующее. Но 

тут есть противоречие. У самого подростка нет осознания этой 

«взрослости». Отсюда и вырисовываются в его поведении два 

противоположных стремления: к независимости и к зависимости от 

взрослых [7]. 

Гормональные и функциональные изменения в организме 

являются главной особенность подросткового возраста, что в дальнейшем 
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сказывается на психологическом состояние подростка. А это значит, что 

вести себя с подростком нужно немного иначе, так как в этом возрасте 

они становятся чувствительными, непредсказуемыми и у них наблюдаются 

частые перепады в настроении [6, c. 108-110]. 

Любая форма поведения подростка, будь то агрессия, 

замкнутость или что-то другое – это крик о помощи, потребность в 

понимании, принятии и поддержке молодого, взрослеющего человека. 

Вот и возникает и у взрослых, и у подростков вопрос «Что делать?» [1, c. 13-

16]. 

В.П. Вейдт советует взрослому для начала принять сам факт того, 

что перед ним уже не ребенок и нужно быть аккуратным и 

последовательным в своих требованиях, ограничениях, угрозах, оценках 

действий или бездействия подростка [1, c. 13-16]. 

Стоит заменить запреты и угрозы разумными позитивными 

стимулами и ситуациями успеха, основанными на позитивном 

понимании личного опыта – все, что происходит с человеком, происходит 

не «потому что» ты такой и заслуживаешь этого, «а для того, чтобы» 

развиваться, учиться, совершенствоваться [1, c. 13-16]. 

Нужно стараться увеличивать степень свободы подростка по мере 

того, как будет формироваться его понимание ответственности и 

самоконтроля. Если говорить ребенку, что он уже взрослый и поэтому 

должен что-то конкретное делать самостоятельно, то нужно быть готовым 

предоставлять ему некоторую свободу для тренировки «взрослости» [1, c. 

13-16]. То есть необходимо педагогическое обеспечение данной ситуации 

в жизни подростка [3]. 

С подростками нужно быть предельно осторожными в плане 

критики, ведь для них в этом возрасте очень важна оценка их внешности и 

характера. Никогда не стоит прибегать к сравнению подростка с другими, 

также не стоит критиковать его в присутствии кого-либо, лучше сделать это 

наедине. Очень легко потерять доверие подростка, в этот непростой для 

него период времени. 

 Д.В. Колесов рекомендует установить с ребенком отношения 

доверительности. То есть за провинность подростка никогда не следует 

ругать, если он сам пришел и рассказал обо всем. Следует совместно 

анализировать проступки, которые совершает подросток, пытаться 

выяснить мотив этого действия. Нужно давать подростку уверенность в том, 

что он всегда, в любой ситуации может положиться на родителей. И 

родители должны не забывать, что в первую очередь они должны помочь 

своему ребенку, и лишь потом приходить к критике [5, c. 4-6]. 

Не менее важным является контроль за состоянием ребенка, 

выделяемый Д.В. Колесовым. Всегда стоит обращать внимание на то, в 

каком состоянии, настроение подросток пришел домой. Это поможет 

вовремя выявить появились ли у ребенка какие-то вредные привычки, и на 

раннем этапе предотвратить нежелательные последствия. Необходимо 

обращать внимание к тем, с кем подросток находится в компании, 

особенно если у него появились некие новые товарищи [5, c. 4-6]. 

Довольно распространенной ошибкой в воспитании подростка 

считается – требование от него абсолютного послушания. Родители любят 

требовать от ребенка послушания, так как считают свой возраст 

критерием своей правоты. Поэтому подросток начинает стремится к 

взрослости, чтобы избавиться от подавления его инициативы [5, c. 4-6]. В 

этой связи очень важно организация продуктивного взаимодействия 

педагогов с семьёй подростка с целью психолого-педагогического 

просвещения его родителей [2]. 
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Подростковый возраст является одновременно интересным и 

сложным с точки зрения развития личности. В подростке в это время 

сходятся проблемы, начиная от внутренних гормональных, и заканчивая 

внешними социальными. Этот период сложен, не только для подростка, 

но и для людей, находящихся в близком окружении его. Для родителей в 

этот период главное – принять метаморфозы ребенка, помочь подростку 

преодолеть негативное влияние этих метаморфоз, а также перестроить 

характер отношений с внешним миром. 
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В статье рассмотрен один из критериев качества тестовых 

материалов – надежность. Произведена оценка значимости 

коэффициента надежности теста по дисциплине «Дифференциальные 

уравнения» по методам: Спирмена-Брауна, Рюлона.,KR- 20.  
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Надежность теста выступает одним из критериев его качества, и 

характеризует, по мнению А.Н. Майорова его точность как 

измерительного инструмента, устойчивость к воздействию помех – 

состояния испытуемых, их отношения к процедуре тестирования и т.д. 

Требования к оценке надежности тестовых материалов 

определены Олейником Н.М.(1). При исследовании тестовых материалов 

рассмотрены следующие методы методов определения надежности: 

 метод Спирмена-Брауна; применим используется для 

равных стандартных отклонений обеих половин теста.  

 метод Рюлона; используется если стандартные отклонения 

обеих половин теста отличаются 

 метод KR- 20. применим в случае равенства дисперсий. 

Рассмотрим определение надежности теста на конкретном 

примере. 

Для расчета взяты тестовые материалы по дисциплине 

«Дифференциальные уравнения», предназначенные для проведении 

итоговой аттестации студентов, обучающиеся на втором курсе 

направления подготовки 01.03.02. Прикладная математика и 

информатика Технического института СВФУ. База тестовых заданий (БТЗ) 

содержит 115 заданий, отражающих темы всех разделов курса.  

В тестовом задании, присутствуют задания всех форм. Доля 

заданий открытой формы составляет 17,4%, закрытой 55,7%, на 

установление порядка 2,6% на соответствие 24,3%. Данный тестовый 

материал, используется в учебном процессе более 3 лет. 

Для проверки теста на надежность, из базы тестовых заданий, 

преподавателем было выбрано 20 вопросов и определено время 
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тестирования-1 час. Согласно теории Аванесова В.С., Олейник М.Н., 

Ильиной Т.А., Челышковой М.Б. (2) для того что бы определить надежность 

тестовых материалов необходимо провести статистическую обработку, 

для этого нужно перейти к редуцированной матрице (удалить те задания, 

у которых коэффициент корреляции меньше 0,15, а коэффициент 

трудности больше 0,9, и меньше 0,2.  

Применяя формулу метод Спирмена-Брауна, получим значение 

коэффициента надежности: r =
2∙0.7626

1+0.762
= 0.865 . Коэффициент r=0,865 

больше 0,8 что показывает высокую надежность результатов тестирования 

студентов. 

Далее выполнена оценка надежности тестовых заданий по методу 

Рюлона. Найдены дисперсия ошибок: Se
2 =

SSe

N−1
= 1.359 и дисперсия балов 

SХ
2 =

SSх

N−1
= 2,103 , вычислено значение коэффициента надежности по 

формуле Рюлона: r = 1 −
1,359

2,103
= 0.354 

Полученное значение достаточно низкое (совсем 

неудовлетворительное) поэтому не позволяет утверждать о том, что 

анализируемый тест является надежным. 

Далее оценена надежность тестовых материалов по методу KR- 

20, для этого рассчитан коэффициент надежности r = 0,793, подученный 

результат указывает на хорошую надежность теста. 

Для всех коэффициентов надежности, полученными различными 

способами, проведена оценка их значимости при доверительных 

вероятностях 90% и 95% с помощью критерия Стьюдента.  

Метод Рюлона дает низкий коэффициент надежности, только при 

доверительной вероятности 40% коэффициент надежности является 

значимым, т.е., что величина надежности теста определяется дисперсией 

ошибки измерения. Таким образом метод Спирмена-Брауна имеет 

преимущества перед другими методами. 
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В работе рассмотрено внедрение инновационных технологий, 

используемых для речевого развития воспитанников в рамках дошкольной 

образовательной организации. Изучены основные тенденции развития 

образовательных методов и технологий, а также опыт применения 

инновационных технологий, зарекомендовавших себя как эффективные 

и актуальные, в деятельности дошкольных педагогов. Учитывая важность 

речевого развития детей на всех этапах обучения, необходимо тщательно 

подбирать методы и технологии, с целью наиболее эффективной 

организации образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, дошкольное 

образование, речевое развитие, учебная деятельность, дошкольники.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования особый акцент делает на области речевого 

развития детей дошкольного возраста. От того насколько грамотно будет 

выстроен процесс речевого развития в дошкольной образовательной 

организации, будет зависеть успешность всего образовательного 

процесса. В связи с этим, от современного педагога требуется 

использовать в своей педагогической деятельности разнообразные 

методы и средства, с целью повышения интереса к обучению у детей, 

мотивированию их к более активному развитию в целом, и речевому 

развитию в частности. 

Инновационные технологии призваны сделать процесс обучения 

наиболее интересным для каждого ребенка, учитывая его личностные и 

психологические особенности, а также индивидуальное развитие на 

каждом этапе обучения. Выстраивая порядок своей педагогической 

деятельности, воспитатель детского сада, должен в первую очередь 

соотносить ее с требованиями ФГОС ДО. Требования указанного 

стандарта, в обязательном порядке должны находить свое отражение во 

всем воспитательно-образовательном процессе, используемом 

педагогом. Направленность отечественной образовательной системы на 

преемственность между различными образовательными этапами, делает 

содержание Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, базовой основой на 

результативность которой опирается Стандарт начального и общего 

образования. В связи с этим, педагогические технологии, применяемые в 
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практической деятельности каждого педагога, также должны быть 

ориентированы на соответствие ФГОС ДО. [7] 

Тем не менее процесс формирования и развития речи у детей 

дошкольного возраста, является трудоемкой и сложной задачей для 

дошкольного педагога, и достижение требуемых результатов возможно 

только при планомерной и целенаправленной работе, основанной на 

применении современных методов и технологий.  

Поиск эффективных методов и технологий, направленных на 

речевое развитие детей дошкольного возраста, для каждого 

современного педагога – процесс, поставленный на постоянную основу. 

В динамично изменяющемся мире, постоянном развитии 

информационно-коммуникационных технологий, важно постоянно 

отслеживать все инновационное, способное упростить задачи по 

развитию детей дошкольного возраста, сделать образовательный процесс 

наиболее интересным для каждого ребенка. Именно это самый 

эффективный и надежный путь для достижения поставленных 

образовательных целей.[3] 

Процесс модернизации образования в полной мере затронул и 

дошкольное образование. Развитие цифровых технологий, в мире, где 

дети с самых ранних лет сталкиваются с современными гаджетами – 

компьютерами, смартфонами и т.д., требует активного использования в 

образовательном процессе современных информационно-

коммуникационных технологий, непосредственно относящихся к 

инновационным технологиям. 

Инновационные технологии, как таковые, определяются системой 

современных методов, разнообразных приемов, а также способов 

обучения, с использованием воспитательных средств, направленных на 

позитивное изменение в личностном развитии ребенка, сформированных 

с учетом текущих социально-культурных изменений и технологического 

развития.[6] 

Использование в воспитательном процессе дошкольной 

образовательной организации современных инновационных технологий, 

подразумевает под собой набор как современных креативных и 

прогрессивных технологий, так и использование технологий, проверенных 

временем и основанных на педагогическом опыте нескольких поколений 

педагогических работников. Совокупность указанных методов, и образует 

набор инновационных технологий, состоящих как из нестандартных 

подходов к образовательному процессу, так и из методов доказавших 

свою эффективность за многие годы. [1] 

При организации воспитательно-педагогического процесса по 

развитию речи у детей дошкольного возраста, наиболее эффективными 

будет такие инновационные технологии, как: технология проблемного 

обучения, исследовательской деятельности, проектный метод, технологии 

обучения детей составлению метафор и сравнений, ТРИЗ, 

коллекционирование, синквейн, игровые методы, моделирование, 

игровые методы, логоритмика и ряд других технологий, в том числе 

ориентированных на использование цифровых технологий и различного 

игрового материала: конструкторы Lego и т.д.  

Рассмотрев более подробно указанные технологии можно 

выделить наиболее перспективные на наш взгляд.  

 Например, технология проблемного обучения, позволяет таким 

образом организовать образовательный процесс, чтобы, создав 

проблемную образовательную ситуацию, подтолкнуть воспитанников к 

активному взаимодействию, обсуждению, а тем самым направить 

процесс на речевое развитие детей. При этом педагог должен выступать 
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не в роли координатора образовательного процесса, а так построить 

занятие, чтобы быть участником совместной с детьми деятельности.  

Ориентируясь на проблемные вопросы, педагог тем самым 

подводит детей сформированным заданиям, которые и направлены на 

развитие речи детей дошкольного возраста. Тем самым педагог позволяет 

детям чувствовать свою самостоятельность и быть участником самого 

процесса.[4] 

Использование технологий обучения детей составлению метафор 

и сравнений, направлены на использование в процессе обучения каких-

либо свойств предмета. В одном случае это выявление с помощью 

рассуждений определенного свойства у одного предмета, а затем 

попытка поиска этого же свойства в совершенно другом предмете. Важно 

позволять детям проявлять больше инициативности, самостоятельности в 

такой работе. Это сделает процесс обучения по-настоящему 

увлекательным для дошкольников, а значит и наиболее эффективным с 

точки зрения развития речи. 

В отношении использования метода составления метафор, 

происходит процесс попытки переноса выявленного свойства у одного 

предмета на другой, используя определенные правила, подходящие для 

обоих предметов. 

Таким образом используя эти методы у детей развиваются 

различные свойства – от наблюдательности и логического мышления, до 

непосредственного развития разнообразных свойств речи.[2] 

Отдельного внимания заслуживает использование метода 

проектов, в качестве инновационного метода развития речи. Метод 

проектов основан на решение определённой задачи по созданию 

определенной учебной ситуации, посвященной какой-либо одной теме. В 

качестве примера использование метода проектов, можно привести 

такой проект как «Интервью у друга», в котором дети знакомятся с такой 

профессией как журналист и берут интервью друг у друга, задавая 

вопросы и стараясь отвечать так, чтобы было интересно всем участникам 

процесса. Весь проект изначально прорабатывается совместно с детьми 

и педагогом. Педагог участвует в процессе опосредовано, помогая детям 

сориентироваться в необычной для них ситуации. Процесс создания 

такого проекта направлен на развитие диалогической речи у ребенка.  

Также можно создать проект на развитие речевого творчества 

детей. Например, выявить одну из общих для большинства любимым книг 

со сказками, и позволить детям пофантазировать на тему «Рождение 

книги», о том, как именно появилась на свет данная книга, которая дарит 

им столько радостных и веселых минут при прочтении. Педагог 

наводящими вопросами поможет двигаться детям в сторону развития их 

рассказа, скорректирует какие-то сложные моменты.[5] 

Другие инновационные технологии, так или иначе содержат в себе 

задания, направленные на нестандартный подход к решению проблемы 

речевого развития. Например, конструирование с помощью Lego, 

помогает детям создавать рассказы используя конструктор для наглядного 

примера придуманных образов. С его помощью рассказы получаются 

более живыми, интересными, и естественно наиболее эффективно 

воздействуют на речевое развитие.  

Для наиболее эффективной организации занятий по речевому 

развитию детей, инновационные технологии должны использовать 

разнообразные средства, в том числе основанные и на информационно-

коммуникационных технологиях, наглядные материалы, креативные 

подходы к самому процессу занятий. Чем более увлекательным будет 
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процесс обучения, тем с большей активностью в него будут включаться 

дети, и тем эффективнее будет достигнут требуемый результат. 
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***** 

 

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF SPEECH DEVELOPMENT  

OF PUPILS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Тhe paper considers the introduction of innovative technologies used 

for the speech development of pupils in the framework of a preschool 

educational organization. The main trends in the development of educational 

methods and technologies, as well as the experience of using innovative 

technologies that have proven to be effective and relevant in the activities of 

preschool teachers are studied. Given the importance of children's speech 

development at all stages of learning, it is necessary to carefully select methods 

and technologies in order to organize the educational process in the most 

effective way. 
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В работе изучаются теоретические основы заложенные в контроль 

качества работы педагога, по развитию речи на этапе дошкольного 

образования. Учитывая особую значимость именно дошкольного возраста 

в образовательном процессе, как базового этапа образования, на 

который будут опираться все последующие этапы обучения, необходимо 

осуществлять тщательный контроль за эффективностью применяемых 

образовательных методик и технологий в практике каждого педагога, 

особенного по развитию речи детей. От качества работы педагога зависит 

то насколько подготовленным будет ребенок для обучения на этапе 

начального образования в школе. 

 

Ключевые слова: педагогический потенциал, речевое развитие, 

учебная деятельность, дошкольники, профессиональная компетентность, 

качество образования, контроль.  

 

***** 

 

Речевое развитие дошкольника, является одним из приоритетов в 

деятельность каждого педагога дошкольной образовательной 

организации. Речь человека, обладая основными характеристиками 

вербального средства, для передачи информации между людьми, 

является важной составляющей жизни любого человека с самого раннего 

возраста. От того насколько развитой будет речь дошкольника, зависит 

насколько эффективным окажется процесс обучения в целом. 

Соответственно, чем раньше ребенок освоит родной язык, тем успешнее 

будет образовательный процесс.  

Изучение языка, на котором ребенок говорит, начинается с 

момента рождения и продолжается в течение всей жизни человека. 

Первые занятия по развитию речи происходят в семье, затем переходят в 

активную фазу в дошкольных образовательных организациях, где педагог 

должен так выстроить образовательный процесс, чтобы ребенок с 

удовольствием узнавал что-то новое для себя и активно участвовал в своем 

собственном развитии.  

Контроль за тем насколько эффективно развивается речь 

ребенка, его словарных запас и грамотность, должен носить 

планомерный и постоянный характер, вовремя выявляя недостатки и 

корректируя их. С этой же целью должен осуществляться и контроль за 

качеством работы самого педагога. [5]  

Таким образом, для осуществления эффективного контроля за 

качеством работы педагогического состава дошкольной 

образовательной организации по развитию речи детей, необходимо 

использовать весь спектр имеющихся средств и методик. [6] Работа, 
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проводимая педагогами во всех возрастных группах должна быть 

ориентирована в первую очередь на использование современных и 

актуальных средств обучения, таких как информационно-

коммуникационные технологии, инновационные методики с 

использованием технических средств обучения, ориентироваться на 

наглядность, формируя познавательный интерес у детей, мотивируя их на 

усвоение нового материала, а тем самым эффективному речевому 

развитию ребенка.[8] 

Работа, проводимая в группах, должна ориентироваться не только 

на детей с низкими показателями речевого развития, но и на всю группу в 

целом, чтобы не упустить контроль за уровнем развития и других детей. 

Достигнутые результаты, необходимо закреплять как в совместной 

групповой деятельности воспитателя с детьми, да и в индивидуальной 

работе с каждым ребенком, учитывая личностные характеристики, а 

также актуальный уровень развития каждого ребенка в отдельности. Также, 

использовать и методы работы с родителями дошкольников, проводя 

собрания, рассказывать о важности воздействовать на речевое развитие 

ребенка и внутри семьи, доводить до сведения родителей инновационные 

современные методы семейного воспитания, через игровую и 

познавательную деятельность.[4]  

Обогащение словарного запаса ребенка – важная 

характеристика речевого развития. Без должного словарного запаса 

будет затруднён весь педагогический образовательный процесс. Однако 

проводя работу в данном направлении, педагогу необходимо помнить и о 

других важных составляющих речевого развития. В частности – развитие 

образной речи ребенка. Через живое общение ребенка со взрослым, а 

также использую детскую литературу, с обсуждением прочитанных сказок 

и рассказов, через разнообразные дидактические и ролевые игры, 

воспитатель способен достичь значимого прогресса в развитии 

художественно-речевой выразительности речи ребенка. Обогатив речь 

ребенка использованием различных эпитетов, метафор, сравнительных 

речевых оборотов, педагог сможет добиться эмоциональной яркости 

речи.[1]  

Используя в речевом развитии ребенка детскую литературу, 

педагогу необходимо мотивировать детей на самостоятельное 

размышление над действием персонажей прочитанных сказов или 

рассказов. Подталкивая ребёнка к рассуждениям об этических и 

моральных сторонах поступков героев книг, педагог тем самым будет 

способствовать усвоению дошкольником нравственных категорий, 

разграничению понятий о добре и зле, хороших и отрицательных поступках 

и т.д. Художественные образы, созданные авторами произведений 

литературы, будут способствовать развитию познавательной активности не 

только в рамках прочитанных сказок, но и переносить прочитанные 

примеры на жизнь детей, позволяя им самостоятельно продолжить 

развитие в данном направлении. Активное обсуждение и размышления 

над прочитанным материалом, окажут значительное влияние и на речевое 

развитие дошкольника.  

Также, при контроле качества работы педагога в речевом развитии 

ребенка необходимо учитывать насколько активно используются 

дидактические игры способные мотивировать ребенка на определенные 

составляющие речи. К таким играм в частности относятся игры-

упражнения для детей на формирование навыка использования 

правильной интонации в собственной речи «Что кому нужно для работы», 

на развитие восприятия тембровой окраски голоса «Угадай-ка», 

воспитания силы, высоты и тембра голоса «Кто как кричит?», «Кто громче, 
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кто тише?» на умение координировать темп движений и речи «Хоровод», 

«Кто твой сосед?», для работы над речевым дыханием использовать 

упражнения «Ветряная мельница», «Мыльные пузыри», «Буря в стакане», на 

развитие связной речи использовать познавательные и речевые игры. 

Планомерно используя данные игры в педагогической практике, будут 

достигнуты требуемые результаты в речевом развитии дошкольника.[3]  

В контроле качества работы педагога по развитию речи, 

предлагается использовать «Экзамен на знание методики развития 

связной речи». Данная методика позволит выявить насколько полно 

используется педагогом необходимый набор современных 

инновационных методов в развитии речи ребенка, тем самым будет 

выявлена эффективность проводимой работы. Необходимо провести 

подготовительную работу направленную на создание условий перед 

проведением данной методики: провести консультацию для воспитателей 

по теме «Развитие связной речи в онтогенезе», организовать ряд конкурсов 

среди воспитателей разных возрастных групп ДОО. По результатам 

исследования будут заполнены Карты профессионального мастерства 

воспитателя, на основании которых и будут сделаны выводы о качестве 

образовательной работы конкретного педагога, в области развития речи 

дошкольников.[7] 

Необходимо отметить, что каждый педагог прекрасно осознает 

важность проводимой работы по речевому развитию дошкольников. 

Современный педагог ориентируется в своей работе на актуальные 

мировые тенденции по использованию инновационных методов в развитии 

детей дошкольного возраста. Контроль качества работы педагога в первую 

очередь должен способствовать выявлению методических ошибок и 

своевременной корректировке работы педагога.[2] 

Учитывая общую ситуацию по современному подходу к 

дошкольному образованию, необходимо большее внимание уделять 

именно участию родителей образовательном процессе, привлекая их к 

педагогической работе и внутри дошкольной образовательной 

организации, и акцентируя внимание на важности семейного воспитания 

по развитию речи ребенка. Совместная деятельность в рамках ДОО 

может быть осуществлена через организацию различные собрания, 

литературные встречи, праздники во время которых будут проходить 

совместные беседы я активным включением в процесс общения самих 

дошкольников. Родители смогут на примерах друг друга увидеть, как 

именно строится процесс развития речи в других семьях. 

Разнообразив формы и методы работы как внутри детского сада, 

так и через взаимосвязь с семейным воспитанием, педагог сможет 

повысить качество своей работы по речевому развитию дошкольников. 

Сделав упор на современные методы и технологии, отслеживая 

актуальное наполнение и обновления материально-технической базы 

ДОО, будут достигнуты все требуемые результаты речевого развития 

согласно ФГОС ДО.  
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF QUALITY CONTROL  

OF A TEACHER'S WORK ON SPEECH DEVELOPMENT 

 

 

Тhe paper studies the theoretical foundations laid down in the quality 

control of the teacher's work on the development of speech at the stage of 

preschool education. Taking into account the special importance of preschool 

age in the educational process, as the basic stage of education, on which all 

subsequent stages of education will be based, it is necessary to carefully 

monitor the effectiveness of the educational methods and technologies used 

in the practice of each teacher, especially in the development of children's 

speech. The quality of the teacher's work depends on how prepared the child 

will be for learning at the stage of primary education at school. 

 

Keywords: pedagogical potential, speech development, educational 
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В статье рассматривается актуальность использования игрового 

моделирования на песке при обучении творческому рассказыванию как 

варианта инновационных технологий в коррекционной работе с 

дошкольниками с общим недоразвитием речи. Игровое моделирование 

на песке представлено в роли нового стимула, служащего для создания 

благоприятного эмоционального фона, способствующего включению в 

работу сохранных и активизации нарушенных психических функций в 

процессе обучения творческому рассказыванию посредством игрового 

моделирования на песке. Элемент игрового моделирования 

представляется как отдельный игровой прием или частичное 

использование дидактической игры в образовательном процессе. 

 

Ключевые слова: логопедическая коррекция, дошкольники, 

инновационные технологии, творческое рассказывание, общее 

недоразвитие речи, игровое моделирование на песке, коррекционно-

развивающие занятия. 

***** 

 

Связная речь в онтогенезе представляет собой сложную 

психофизиологическую функцию головного мозга. Механизмы речевой 

деятельности связаны с деятельностью мозга, иерархической по своему 

строению, каждое из звеньев которой вносит свой специфический вклад в 

характер речевой деятельности. Связная речь правильно формируется 

только тогда, когда развивающаяся вторая сигнальная система постоянно 

поддерживается конкретными импульсами первой сигнальной системы, 

отражающей реальную действительность. 

Развитие связной монологической речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) служит одной из важнейших задач 

логопедической работы с дошкольниками. Формирования навыков 

построения связных развернутых высказываний требует применения всех 

речевых и познавательных возможностей дошкольников, одновременно 

способствуя их совершенствованию. Для решения задач по развитию 

связной монологической речи ребенка с ОНР должна быть направлена 
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коррекционная работа по развитию лексических и грамматических 

навыков, под руководством учителя-логопеда. 

Анализ технологий логопедической коррекции нарушений связной 

монологической речи у дошкольников с ОНР показал, что эффективность 

процесса формирования связной монологической речи ребенка во 

многом зависит от организации комплексной работы по данному 

направлению с использованием современных технологий, которые 

помогают решать проблему формирования коммуникативно-речевой 

активности человека [1]. Инновационные методы воздействия в 

деятельности логопеда становятся перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. Логопедическая работа по коррекции нарушений связной 

монологической речи дошкольников старшего дошкольного возраста с 

ОНР может проводиться с использованием традиционных и 

нетрадиционных форм. 

В последние два десятилетия в практике специального 

образования широко используются такие термины, как «арттерапия» и 

«артпедагогика». Артпедагогика, по мнению Е.А.Медведевой [2], 

представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся на 

стыке педагогики, искусства и психологии, предназначенную для оказания 

комплексного воспитательного воздействия на личность ребенка, где 

посредством художественного творчества решаются многие 

педагогические и коррекционные задачи. Доказано, что различные виды 

искусства оказывают большое влияние на психоэмоциональное 

состояние ребенка, помогают минимизировать нарушения речи, 

коммуникации и поведения.  

Игровое моделирование на песке – одна из наиболее известных и 

широко применяемых арттерапевтических технологий. По мнению Л. В. 

Кудриной [3], технология песочной терапии многофункциональна, в 

развивающей работе с дошкольниками с ОНР она позволяет 

одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. 

Предлагаемая техника предоставляет возможности, как для вербальной, 

так и для невербальной экспрессии с применением разнообразных 

предметов, песка, воды и прочих материалов. Использование игрового 

моделирования на песке позволяет стабилизировать 

психоэмоциональное состояние, совершенствовать координацию 

движений, пальцевую моторику, стимулировать развитие сенсорно-

перцептивной сферы, развивать навыки общения, связную речь, 

пространственную ориентацию и др. 

Одним из важных условий эффективности коррекционно-

развивающих занятий с дошкольниками с ОНР служит формирование у 

дошкольников интереса к выполняемой ими деятельности. Л. В. Кудрина 

[3] предлагает в основу занятий с песком положить общение со 

сказочными персонажами и использовать в работе коллекции 

декоративных фигурок, позволяющих создавать на песке разнообразные 

игровые сюжеты.  

Использование песка практике работы с детьми обладает 

мощным ресурсом для образовательной работы с дошкольниками 

данной категории. Основными преимуществами данного метода 

являются: 

 создание условий для развития тактильной 

чувствительности, «мануального интеллекта» ребенка; 

 активизация мотивации к логопедическим занятиям; 

 формирование коммуникативных навыков (песок 

способен «заземлять» негативную психическую энергию); 
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 гармонизация психоэмоционального состояния 

дошкольников; 

 развитие связного высказывания у детей; 

 следствием решения проблем в социально-

эмоциональной сфере является развитие связной речи дошкольников с 

ОНР. 

 активизация потенциальных творческих способностей. 

Игровое моделирование представляет собой процесс создания 

моделей и их использование с целью формирования знаний о свойстве, 

структурах, отношении, связи объектов. Процесс доступности метода 

моделирования был показан такими известными психологами как Л.А 

Венгер [5], Д.Б. Эльконин [6], А.В. Запорожец [7]. Доступность определена 

принципом замещения, который лежит в основе моделирования, то есть 

реальные предметы могут быть заменены в игровой деятельности другими 

предметами, изображениями, знаками. 

Проведя анализ работ ряда исследователей, мы выяснили, что 

моделирование в контексте педагогической инноватики рассматривается 

как универсальная гносеологическая процедура, которая предлагает 

построение абстрактных моделей в педагогической науке для решения 

теоретических и эмпирических задач. По словам А. Н. Дахина [8], понятия 

«педагогическая модель» и «образовательная модель» идентичны. 

Исследователь под образовательной моделью понимает некую систему 

элементов, которая включает в себя цели и содержание образования, а 

также проектирование педагогической технологии.  

Реализацию игрового моделирования, как и многие другие 

процессы по обновлению сложившейся образовательной модели, 

следует рассматривать сложносоставной частью педагогической 

инноватики. Это означает, что устаревание традиционных методов 

обучения и отсутствие возможности полного обновления педагогического 

процесса в контексте педагогической инноватики, приводят к 

необходимости поиска решения следующих задач: 

 определить значение игрового моделирования в 

образовательном процессе; 

 обосновать необходимость введения элементов игрового 

моделирования в образовательный процесс.  

Решая первую задачу, мы обратились к работам А. П. 

Панфиловой [9], по словам которой игра в образовательном процессе 

становится именно средством моделирования, когда предлагаемая 

педагогом игровая ситуация, становится условной, развиваясь по логике 

возможного. М.В. Фоминых [10] рассматривает игровое моделирование 

как построение педагогических моделей с целью применения их в 

образовательном процессе, а также использование моделей в игровой 

ситуации для определения поведения игроков и характеристик реальных 

систем и явлений в процессе игры. В процессе построения 

педагогических моделей, возникает необходимость определения правил, 

по которым возможно реализовать игровое моделирование.  

Существуют следующие правила и особенности игрового 

моделирования:  

 создание ситуации, которая может возникнуть в реальной 

жизни; 

 адаптация к определенной ситуации (играть самого себя 

или принять роль); 

 подстройка поведения игроков в предполагаемых условиях 

протекания ситуации в реальной жизни.  
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Анализ специализированной литературы показал, что 

преимуществами применения игрового моделирования в 

образовательном процессе являются: 

 происходят изменения в поведении детей как результат 

приобретения нового практического опыта; 

 смоделированные игры относятся к классу интерактивных, 

развивающих коммуникационные способности детей; 

 стимулируется активность и принятие стратегических 

решений; 

 устанавливается «обратная связь» между субъектами 

образовательного процесса, обеспечивающая благоприятную 

психологическую атмосферу, а также коррекцию образовательного 

процесса в соответствии с поставленными целями и планируемыми 

результатами обучения;  

 создаются условия для развития познавательной, 

социальной, физической активности детей в процессе моделируемого 

игрового взаимодействия;  

 обнаруживается совокупность обучающего и 

развивающего эффектов.  

Игровое моделирование на песке в отличие от традиционных 

педагогических занятий, дает больший образовательный и воспитательный 

эффект, нежели стандартные формы обучения. А именно: 

 в процессе игры с песком наиболее интенсивно и 

гармонично происходит процесс развития связной речи, моторики и всех 

познавательных функций, таких как восприятие, внимание, память, 

мышление; 

 существенно усиливается желание дошкольника к 

экспериментированию, самостоятельной работе; 

 в процессе игрового моделирования на песке происходит 

мощное развитие «тактильной» чувствительности - основы развития 

«ручного интеллекта»; 

 происходит совершенствование развития предметно-

игровой деятельности, что способствует процессу развития 

коммуникативных навыков ребенка и сюжетно-ролевой игры. 

Процесс развития связной речи дошкольника происходит в течение 

повседневной жизни, а также на занятиях. Педагог в процессе обучения 

дошкольника творческому рассказыванию, а именно самостоятельному 

связному и последовательному изложению своих мыслей, способствует 

процессу поиска точных слов и словосочетаний, правильному 

построению предложений, логически связанных друг с другом, 

соблюдению норм звуко- и словопроизношения. Следовательно, 

происходит совершенствование всех сторон речи дошкольника - 

лексической, грамматической, фонетической. При этом у дошкольника 

при выполнении задания по творческому рассказыванию, 

совершенствуется процесс овладения языковыми средствами.  

Введение элементов игрового моделирования при обучении 

творческому рассказыванию значительно обогатит процесс коррекции 

нарушений связной монологической речи, позволит расширить 

консервативные рамки традиционного обучения с помощью 

использования нестандартных моделируемых элементов, сохраняя 

целостность и фундаментальность образовательного процесса. 

Следовательно, игровое моделирование на песке представляется 

формой естественной деятельности дошкольников, при которой 

повышается эффективность логопедической работы по развитию и 
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коррекции нарушений связной речи, создаются условия для сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников с ОНР. 
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ON THE POSSIBILITIES OF USING GAME MODELING  

ON SAND IN CORRECTING CONNECTED SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOLERS 

WITH GENERAL SPEECH IMPAIRMENT 

 

The article examines the relevance of using play modeling on the sand 

when teaching creative storytelling as a variant of innovative technologies in 

corrective work with preschoolers with general speech underdevelopment. 

Play modeling on the sand is presented as a new stimulus that serves to create 

a favorable emotional background that contributes to the inclusion of intact 

and activation of disturbed mental functions in the process of teaching 

creative storytelling through play modeling on the sand. The element of game 

modeling is presented as a separate game technique or partial use of didactic 

games in the educational process. 
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Статья посвящена организационно-правовым основам 

подготовки граждан к добровольному участию в охране общественного 

порядка в Российской Федерации. Народные дружины – составляют 

основу гражданского общества, ориентированные на деятельность в 

социальной, гуманитарной и правозащитной сферах. Взаимодействие с 

сотрудниками полиции – дают возможность проявить свою активную 

гражданскую позицию на деле, способствуя созданию комфортной и 

безопасной городской среды. В статье изложены основное, что для 

решения полноценного взаимодействия сотрудников полиции и 

добровольных народных дружин, необходимо обучать сотрудников и 

готовить к данному направлению.  

 

Ключевые слова: организационно-правовые основы, 

взаимодействие сотрудников, народные дружинники, гражданское 

общество. 

***** 

 

Федеральный закон «О полиции», принятый в 2011 году, 

ориентирован на развитие общественного доверия, взаимодействия и 

сотрудничества органов внутренних дел с гражданами. В статье 10 

данного закона сказано: «Полиция при осуществлении своей 

деятельности взаимодействует с другими правоохранительными 

органами, государственными и муниципальными органами, 

общественными объединениями, организациями и гражданами … а 

также оказывает поддержку развитию гражданских инициатив в сфере 

предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка» [1]. 

Дальнейшее сокращение численности сотрудников 

территориальных органов стало предпосылкой для привлечения к охране 

общественного порядка добровольных народных дружин, студенческих 

отрядов, казачьих сообществ. Их деятельность узаконена Федеральным 

законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» [2]. В нем 

было определено, в частности, что народным дружинниками могут быть 

исключительно граждане РФ, достигшие возраста восемнадцати лет, 

которые вправе участвовать в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности (статья 11). 

Данный закон выделяет три формы участия граждан в охране 

общественного порядка: содействие органам внутренних дел; участие 

граждан в поиске лиц, пропавших без вести; внештатное сотрудничество 

с полицией. Решения о создании общественных объединений 

правоохранительной направленности принимаются гражданами на 

общем собрании по месту жительства, нахождения собственности, 

работы или учебы с уведомлением органов местного самоуправления, 
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соответствующего муниципального образования. Для создания дружины 

необходимо получить свидетельство о внесении народной дружины в 

реестр народных дружин, затем заключить трехстороннее соглашение 

(УМВД-дружина-муниципальное образование). Заключение соглашения 

становится важным шагом взаимодействия сотрудников и граждан в 

правоохранительной деятельности. 

Во исполнение федерального законодательства Министерством 

внутренних дел России в том же году были изданы два приказа, которые 

определили «Вопросы взаимодействия органов внутренних дел 

Российской Федерации и народных дружин [3] и порядок подготовки 

народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, и по оказанию первой помощи [4]. По всей стране 

добровольные народные дружины (ДНД) стали активно развиваться. 

Осмысление положения дел в развитии народных дружин нашло свое 

отражение в правовой, социологической и, реже, педагогической 

литературе.  

Рассматривая роль ДНД в охране общественного порядка в 

Российской Федерации, С.Ю. Нифантьев [5] подразделяет дружины на 

государственные (полиция) и негосударственные (коммерческие: 

частные детективные агентства, казачьи формирования, волонтеры и 

дружина). Полагая, что дружина необходима для участия граждан в 

реализации важнейших государственных функций, автор подчеркивает, 

что формирование дружин является школой и базой для отбора кадров в 

полицию, способом вовлечения в социально полезную деятельность 

разновозрастных групп людей. Особое значение придается участию 

студентов в деятельности народных дружин, что важно для воспитания 

гражданственности молодых людей. 

На те же воспитательные возможности участия указывается в 

другой статье, где авторы доказывают, что вовлечение студентов 

юридических ВУЗов и факультетов в деятельность народных дружин будет 

способствовать, с одной стороны, практической реализации их 

юридических знаний и навыков, а с другой – развитию у студентов 

жизненных устремлений, формированию у них уважения к закону, 

проявлению интереса к вопросам охраны общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности [6]. 

Однако в скором времени начали проявляться недостатки и 

противоречия, которые тормозили процесс развития деятельности ДНД. 

В статье «Резервы народной дружины» [7] В. Каверзин указывает, что 

принятый ФЗ-44 от 02.04.2014 на практике требует доработки. Автор 

обращает внимание на тот факт, что согласно данному закону, 

дружинник наделен определёнными правами только на дежурстве, что не 

дает ему права, например, доставить правонарушителя в полицию в 

другое время суток. Отмечаются также недостатки в материально 

техническом обеспечении деятельности народных дружин и отсутствие 

норм социальной гарантии для участников ДНД. Как положительный опыт 

стимулирования граждан, автор приводит пример Москвы, где 

дружинникам предоставлен бесплатный проезд на всех видах 

транспорта. А для граждан, достигших пенсионного возраста, в некоторых 

регионах в сельской местности в качестве поощрительной меры 

установлено предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.  

Также не проработан механизм страхования, которое 

предусмотрено Федеральным законом, данный вопрос регулируется 

подзаконными актами субъектах Федерации. Например, в Камчатском 

крае в случае гибели дружинника выплата семье погибшего 

предусмотрена в размере 50 тыс. рублей, в Астраханской и Костромской 
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области по 100 тысяч, в Ямало-Ненецком автономном округе - 3 миллиона, 

в Калмыкии и Бурятии по 1 миллиону рублей, в республике Марий Эл – в 

сумме 5-летнего денежного довольствия участкового уполномоченного 

полиции. Такие различия связаны с разными возможностями регионов, что 

нарушает принцип социальной справедливости, не возможность 

установить единые для страны стандарты страховых выплат. 

На другую проблему организации народных дружин указывает М. 

Фалалеев в статье «Позвали в патруль» [8]. Автор обращает внимание, что 

в законе «Об участии граждан в охране правопорядка» утверждается 

законное право общественников вместе с полицией проверять 

документы, задерживать хулиганов и прочих правонарушителей, спасать 

людей во время стихийных бедствий, аварий и т.д. Проблема заключается 

в том, что такое участие граждан регламентировано не связанными друг с 

другом Федеральным законом и региональными правовыми актами. В 

противоречии находится работа внештатных помощников сотрудников 

ОВД и народных дружинников. В инструкции четко оговаривается 

добровольность и публичность принятия на себя обязанностей. Благодаря 

закону полиция получает помощь гражданских лиц. Но стать дружинником 

могут только проверенные люди. Судимых или граждан без гражданства 

не примут. Автор приходит к выводу, что дружинники оказывают огромную 

помощь правоохранительным органам, создаются по инициативе 

граждан, для охраны общественного порядка.  

Однако правовое регулирование взаимодействия этого 

направления имеет правовые пробелы, противоречия и неточности 

формулировок, что допускает их неоднозначное понимание, а в частых 

случаях формальное отношение к работе с дружинниками. При том 

неопределенно взаимодействие сотрудника с дружинником (правовое, 

педагогическое и практическое в качестве наставничества со стороны 

сотрудников), содержание их обучения и подготовки, прежде чем 

дружинники приступят к своим обязанностям. 

Практический опыт работы автора в качестве начальника 

структурного подразделения УМВД России по Красносельскому району г. 

Санкт-Петербурга, на базе которого проходили обучение и практику 

народные дружинники, показал недостаточность типового планирования и 

проведения инструктажей перед выходом на дежурство. Об этом 

свидетельствовали проведенные опросы сотрудников полиции и 

дружинников, включенных во взаимодействие с ними [9].  

 Была поставлена задача обосновать и разработать 

экспериментальную программу практико-ориентированной подготовки 

сотрудников ОВД к взаимодействию с народными дружинниками. В  ее 

основу положена тематическая организация учебной информации, 

которая была разбита на соответствующие модули обучения. Учебные модули 

формировались в соответствии с направлениями и типологией 

деятельности народных дружинников. Рассмотрен порядок действий в 

разного рода ситуациях, включая правовую основу действия сотрудника 

ОВД и дружинника, виды протоколов, необходимых для соблюдения 

процессуальных норм, алгоритм взаимодействия сотрудников ОВД и 

дружинников, возможные трудности и конфликтные ситуации, пути решения 

конфликтов; оказание первой медицинской помощи, а также 

самообороны. Логика методов практико-ориентированного обучения 

была построена на основе реальных или типичных ситуаций, анализ и 

проигрывание которых в процессе занятий позволяли идти от практики к 

теории и вырабатывать алгоритмы взаимодействия с сотрудниками ОВД в 

каждом случае [10]. 
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О достаточно высокой эффективности разработанной практико-

ориентированной методики подготовки сотрудников к взаимодействию с 

будущими дружинниками, позволили сделать выводы результаты ответов 

экспертов, касающиеся правовой и практико-ориентированной 

подготовки, имеют положительную динамику. В меньшей мере 

отмечается умение профессионально-грамотного общения с 

населением, но это вопрос самой практики совместной деятельности. 

Ответы говорят о более значимом взаимодействии и реальной помощи 

сотрудникам со стороны народных дружинников. Таким образом, автор 

пришел к выводу, что предложенная программа, эффективна и может 

быть внедрена в другие УМВД России. Для этого сотрудникам 

подразделений органов внутренних дел, ответственным за подготовку 

народных дружинников, важно: 

– строить процесс обучения на основе типовых, наиболее часто 

встречающихся ситуаций в деятельности народных дружинников в 

условиях конкретного района, города или региона с использованием 

модульного подхода; 

– включать в процесс обучения практико-ориентированные и 

интерактивные методы, стимулирующие ориентировку и умения 

действовать в разнообразных ситуациях; 

– содействовать увеличению мотивации участия граждан в 

народных дружинах, гражданской позиции защитника закона и 

профилактики правонарушений; 

– воспитывать дисциплинированность, законопослушность и 

самостоятельность дружинников при их взаимодействии с сотрудниками 

ОВД в процессе охраны общественного порядка. 

Существует мнение, что при получении удостоверения с 

правоохранительной символикой дружинники, начинают использовать в 

своих личных и корыстных целях. Для этого необходимо закреплять 

наставников из числа сотрудников полиции, узаконить краткосрочные 

курсы и нацелить работы в едином направлении, учитываю все 

психологические и физические данные кандидатов в народную дружину. 

Обязательно продумать систему поощрения как для сотрудников, которые 

дополнительно возьмут данную ответственность, так и для добровольцев 

достигших определенных показателей в правоохранительной 

деятельности (отпуска, отгулы, материальные премирования). 

Повышение эффективности подготовки сотрудников ОВД к 

взаимодействию с участниками ДНД необходимо, во-первых, для 

налаживания взаимодействия народных дружинников с 

правоохранительными органами; во-вторых, для создания кадрового 

резерва и возможности трудоустройства кандидатов; в-третьих, для более 

быстрого реагирования на криминогенную ситуацию на территориях 

проживания граждан, что позволит сделать город действительно 

безопасным. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF INTERACTION  

OF POLICE EMPLOYEES WITH PEOPLE'S FRIENDS 

 

The article is devoted to the organizational and legal foundations of 

preparing citizens for voluntary participation in the protection of public order in 

the Russian Federation. People's guards - constitute the basis of civil society, 

focused on activities in the social, humanitarian and human rights spheres. 

Interaction with police officers - provide an opportunity to show your active 

civic stance in practice, contributing to the creation of a comfortable and safe 

urban environment. The article outlines the main thing that in order to solve the 

full-fledged interaction of police officers and voluntary people's squads, it is 

necessary to train employees and prepare them for this direction. 

 

Key words: organizational and legal basis, interaction of employees, 

people's guards, civil society. 

 

Гуз Ольга Михайловна, 2021 

 

 

 

  



~ 110 ~ 

 

 

 

УДК 373.51 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЮ ЧЕРЕЗ 

ПРОГРАММУ BLENDER 
 

 

Додонов Максим Михайлович 

магистр ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

 

В статье рассматриваются средства 3D - моделирования, 

используемые в образовательном процессе. Описывается актуальность 

обучения данному навыку. Представлен обзор программного 

обеспечения для работы с 3D - моделированием. 

 

Ключевые слова: 3D моделирование, школьное образование, 

Blender, урок, Технология, программное обеспечение для трёхмерного 

моделирования. 

 

***** 

 

В Концепции развития технологического образования в системе 

общего образования РФ определяется значение предмета «Технология» и 

говорится о том, что «Организующим ядром освоения технологий в 

образовательной организации должна стать предметная область 

«Технология», включающая нформационные и коммуникационные 

технологии». Одна из задач предмета заключается в «модернизации 

содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной 

области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление 

использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований 

современного рынка труда». В современном обществе остро стоит 

проблема с нехваткой образованных, умеющих работать в современных 

условиях, кадров инженерной направленности.  

Образовательный модуль «3D-моделирование, прототипирование 

и макетирование» включен в образовательную программу по предметной 

области «Технология» Методическими рекомендациями Министерства 

просвещения от 28.02.2020 г.  

3D-технология является одним из краеугольных камней 

современных информационных технологий. Сегодня разработка любого 

продукта или изделия невозможна без использования компьютерного 

моделирования и проектирования на основе этих технологий. Это 

позволяет рассчитать все детали изделия и увидеть, как оно выглядит вместе 

с другими элементами в реальных условиях, что позволяет быстро 

распечатать изделие или его физическую модель с использованием 

технологии 3D-печати. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

позволило расширить образовательную базу по техническим темам, а 

также освоение новой профессии связанная с созданием компьютерных 

игр. Использование информационно-коммуникационных технологий 

очень важно для учителей, поскольку позволяет им совершенствовать свои 

профессиональные способности и повышать эффективность 

аудиторной и внеклассной деятельности. 
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Применение трехмерного моделирования в образовании 

стимулировало интерес студентов к получению знаний, развило 

пространственное мышление и воображение, а также повысило их 

личный творческий потенциал.  

Blender - это небольшая профессиональная программа для 

обработки трехмерной компьютерной графики. Это бесплатное 

программное обеспечение с открытым исходным кодом с 

инструментами для создания различных моделей, анимации, видео и 

интерактивных игр. Существует множество бесплатных плагинов для 

расширения функциональности и возможностей программы. Результаты 

работы в приложении могут быть сохранены в виде 3D-печати [2]. Blender 

мало используется в России, просто потому, что люди уже давно 

используют нелицензионное программное обеспечение и не думают, что 

им нужно его покупать. А программное обеспечение зачастую дороже 

самого оборудования.  

Именно в этом случае спасаются приложения с открытым 

исходным кодом (open source). Эти приложения выпускаются по 

свободным лицензиям (таким как GPL) и полностью бесплатны для любого 

пользователя. Но это дело не ограничивается свободой. Любой 

инструмент для работы должен быть, прежде всего, удобным. А 

бесплатные программы, такие как Blender, обеспечивают удобство и 

отличные функции в полной мере. Для некоторых людей знакомство с этой 

программой в первый раз является кошмаром, и все из-за сложного и 

иногда непонятного интерфейса иностранного языка (учитывая, что 

некоторые люди не очень хорошо понимают английский). 

Использование программы Blender позволит вам: 

Создать условия для формирования положительной мотивации к 

обучению; 

Формировать у студентов постоянный интерес и стремление к 

самообразованию; 

Знаком с современными системами автоматизированного 

проектирования (САПР) и их использованием в различных сферах 

деятельности; 

Расширить знания в области проектирования и разработки 

технической документации;  

Научить создавать трехмерные модели, сканы и чертежи 

различных объектов;  

Дайте студентам знания, необходимые для того, чтобы они могли 

свободно и осмысленно выбирать карьеру и жизненный путь. 
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Статья посвящена изучению проблем подготовки преподавателя к 

профессиональной деятельности в условиях цифровизации. Отмечена 

важность внедрения в учебные дисциплины, аспекты цифровых 

технологий, тем самым пронизать основную профессиональную 

образовательную программу цифровизацией, что позволит 

сформировать необходимые «цифровые» компетенции для 

профессиональной деятельности будущего преподавателя. 

 

Ключевые слова: цифровизация образования, преподаватель 

вуза, высшее образование, образование и цифровизация.  

 

***** 

 

Цифровизация затронула все отрасли экономики, в том числе и 

образование. По мере развития теории образования и практического 

обучения, требования к преподавателю увеличивается. Если ранее, 

основными качествами профессионального преподавателя считались 

такие качества, как инновационность, творческий подход к организации 

учебного процесса, творческий подход к внеучебной деятельности, 

новаторство, то в современных условиях, от преподавателя ждут 

максимальной цифровой грамотности, умением пользоваться 

различными цифровыми технологиями, их полного владения, 

использования различных девайсов в организацию учебного процесса. 

Но, к сожалению, многие преподаватели не владеют даже частью тех 

качеств, которые необходимы для современного педагога. В связи, с чем 

возникает высокая потребность в расширении состава компетенций 

преподавателя.  

Следует отметить, что к вопросам расширения состава 

компетенций педагога, изменений в профессиональной готовности 

педагога будущего обращаются многие авторы, при этом большая часть 

авторов отмечает, что на фоне базовых профессиональных компетенций 

в характеристике педагога будущего появятся такие, которые отвечают 

перспективным требованиям [1]. 

Наблюдая за внедрением в образовательные организации 

различные цифровые технологии, можно заметить следующее. Основной 

целью цифровизации образования, является обеспечение 

образовательных организаций необходимыми ресурсами, такими как: 

хорошая компьютерная техника, лицензионные программные 

обеспечения, различными информационными системами, 

электронными библиотеками, внутренней электронно-информационной 

образовательной средой и так далее. Важно отметить, что это только лишь 

http://teacode.com/online/udc/37/378.1.html
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техническая сторона вопроса, которая реализовывается, первоочередно. 

Возникает вопрос, когда появляется в этой цепочке преподаватель, 

который требует дополнительной подготовки для реализации своей 

дисциплины при помощи цифровых технологий? То же самое касается и 

молодых специалистов, которые оканчивают вуз по учебным планам, 

которые до сих пор не перенастроились под требования современного 

преподавателя, который должен обладать достаточной компетенцией в 

педагогической деятельности с использованием цифровых технологий. 

Владение такими технологиями, не гарантирует успешное применение 

технологий в профессиональной деятельности преподавателя.  

Как отмечают ученые, бурное развитие цифровых технологий в 

сфере образования диктуется актуальностью рассматриваемых при 

этом ряда проблем вот некоторые из них:  

1) это инструмент эффективной доставки информации и 

знаний студентов; 

2) это инструмент создания учебных материалов;  

3) это инструмент эффективного способа преподавания;  

4) это средство построения новой образовательной среды 

[2]. 

Если рассматривать вопрос со стороны будущего преподавателя, 

то перечисленные проблемы хоть тесно, но все-таки связаны с самим 

обучающимся. Ему, как будущему преподавателю важно заняться 

самообразованием в плане разработки рабочих программ учебных 

дисциплин с учетом цифровых технологий, находить и переобразрвывать 

информацию, использовать в своей профессиональной деятельности 

различные цифровые технологии, при этом, будущий преподаватель 

должен понимать значимость своего самообразования. Значимость 

самообразования преподавателя обусловлена содержанием, 

структурой их педагогической деятельности в постоянно меняющихся 

социальных и экономических условиях, а также их профессиональными 

задачами [3]. Также нужно помнить, что и в настоящее время не 

утрачивается актуальность идей немецкого социолога, философа, 

историка и политического экономиста, Макса Вебера, который в начале 

прошлого века призывал преподавателей высших учебных заведений 

пересмотреть характер и содержание своей профессиональной 

деятельности [4]. 

Много сейчас говорится об отрицательном эффекте 

использования цифровых технологий на умственные способности 

человека, а также снижением концентрации внимания, ослаблением 

мыслительных процессов и др.[5,6]. Преподавателю важно понимать 

грань, где применение цифровых технологий необходимо, а где можно 

воспользоваться традиционными способами поиска информации, 

обучения и т.д. для того, чтобы минимизировать бессмысленное 

использование различных гаджетов. Для достижения этой цели, будущий 

специалист должен понимать педагогические технологии и методику 

обучения, в основе которых лежат цифровые образовательные технологии. 

Для этого необходимо внести в учебные дисциплины, аспекты цифровых 

технологий, тем самым «пропитать» основную профессиональную 

образовательную программу цифровизацией, что позволит 

сформировать необходимые «цифровые» компетенции для 

профессиональной деятельности будущего преподавателя. 
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PROBLEMS OF TEACHER TRAINING FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 
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The article is devoted to the study of the problems of teacher training 

for professional activity in the conditions of digitalization. The importance of 

introducing aspects of digital technologies into academic disciplines was 

noted, thereby permeating the main professional educational program with 

digitalization, which will allow the formation of the necessary "digital" 

competencies for the professional activity of the future teacher. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ  

У СТУДЕНТОК В ОТДЕЛЕНИИ "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА" С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЗАНЯТИЙ 
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В статье поднимается вопрос индивидуализации занятий по 

физической культуре в ВУЗе. Для достижения этих целей авторами 

предлагается использование экспресс-диагностики студенток для 

определения типа осанки и дальнейшего подбора корригирующих 

упражнений и других средств двигательной активности для каждой из 

выявленных подгрупп. Одна из задач дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» - овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

студентов, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. Реализация данной задачи 

актуальна и в таком виде спорта по выбору, как "Художественная 

гимнастика".  

 

Ключевые слова: элективные курсы по физкультуре, 

"Художественная гимнастика", осанка, тип осанки, двигательные тесты. 

 

***** 

 

В современном ВУЗе состоит проблема индивидуализации 

занятий по физической культуре. То есть речь идет о личностном подходе 

к физическому развитию молодежи. Также актуальными в широком 

смысле являются и вопросы, касающиеся различных нарушений осанки у 

студентов как первых лет обучения, только поступивших в университет 

после школы, так и обучающихся на старших курсах. 

В частности, всё вышеперечисленное важно и для отделения 

"Художественная гимнастика". Это связано с тем, что нарушения осанки 

формируется в связи с особенностями состояния опорно-двигательного, 

аппарата контингента, отбираемого в данный вид спорта (художественная 

гимнастика): гиперрастяжимость связочно-суставных элементов, что чаще 

встречается при дисплазии соединительной ткани, как раз и являющейся 

причиной формирования нарушений осанки. Поэтому у студенток, 

занимающихся художественной гимнастикой, или предрасположенных к 

данному виду спорту, нарушения осанки встречаются чаще, чем в других 

специализациях. 

Это лица с высокорастяжимым связочным аппаратом, то есть 

обладающие гипермобильностью суставов. такое состояние 
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фиксируется при дисплазии соединительной ткани, являющейся причиной 

формирований нарушений осанки и выраженных искривлений 

позвоночника 24 ] 

К сожалению, в художественной гимнастике преимущество при 

отборе имеют девочки с врожденной гипермобильностью суставов, при 

этом данная врожденная аномалия развития соединительнотканных 

структур принимается за верхнюю границу нормы. В связи с этим 

необходимо учитывать, что врожденные и/или наследственные дефекты 

соединительной ткани способны привести к нарушениям жизненно 

важных функций, в осуществлении которых принимает участие 

соединительная ткань, и проявляются нарушением процессов адаптации 

[4]. 

4. Дисплазия соединительной ткани у детей и подростков /А.Ф. 

Бабцева, О.В. Шанова, Т.Е. Бойченко, К.А. Арутюнян, Е.Б. Романцова / 

Учебное пособие.– Благовещенск: 2010. — 101 с. 

При отборе в художественную гимнастику, изначально отдаётся 

предпочтение девушкам с гипермобильностью суставов, а это является 

одним из признаков несостоятельности соединительной ткани и приводит 

в дальнейшем к формированию различных нарушений ОДА (опорно-

двигательного аппарата). 

Осанка - это привычная вертикальная поза человека, 

поддерживаемая с минимальными энергетическими затратами. 

С какими целями имеет смысл определять осанку. Выявление 

группы риска, уменьшение травматизма, повышение результативности 

занятий. С помощью визуальной диагностики: в статике и в динамике. 

1,25!!!! 

Определение видов осанки проводится обычно с помощью 

визуальной диагностики: в статике и динамике.  

Двигательные тесты являются важным компонентом экспресс-

диагностики осанки. Для использования на практике в вузе нам 

представляется целесообразным выделить среди них следующие: 

Тест 1 - "Сколиоз-тест" (тест Адамса) - наклон грудной клетки 

вперед. Данный тест проводится для выявления группы риска и 

определения структурного сколиоза у студенток. Методика проведения: 

встать в исходное положения - стоя, руки поднять до уровня плеч и 

соединить ладони, затем медленно, позвонок за позвонком выполнить 

наклон грудной клетки, опустив и расслабив руки. При этом оценивается 

симметричность грудной клетки справа и слева. Наличие асимметрии 

ребер говорит о ротации позвонков.  

Тест 2 - "Разведение рук в стороны" - и.п. ноги на ширине тазовых 

костей, руки свободно опущены вниз, далее выполняется разведение рук в 

стороны. Зоны контроля - положение головы, уровень плеч, форма и 

положение грудной клети, лопатки, выраженность поясничного лордоза. 

Тест 3 - "Подъём рук вперед" - и.п. ноги на ширине тазовых костей, 

руки свободно опущены вниз, далее выполняется подъем рук вперед до 

уровня плеч. Зоны контроля - форма и положение грудной клетки, 

состояние лопаток, выраженность поясничного лордоза и угол наклона 

таза. Основной диагностический критерий - положение лопаток 

(медиальный край). 

Тест 4 - "Подъём рук вверх": и.п. то же, выполняется подъем рук до 

уровня головы, далее необходимо задержаться в этом положении. Оценка 

положения производится как во фронтальной, так и в саггитальной 

плоскости. форма положения груд клетки, состояние лопаток, 

выраженность поясничного лордоза и угол наклона таза. Основной 

диагностический критерий - положение лопаток. Зоны контроля - 
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положение грудной клетки, выраженность поясничного лордоза и угол 

наклона таза.  

Тест 5 - "Наклон вперед" - и.п. то же, выполняется подъем рук до 

уровня плеч, затем - полный наклон вперед. Визуальная оценка 

производится в саггитальной плоскости. Оцениваем изменение кифоза и 

лордоза и наклон таза. 

По итогам проведенных двигательных функциональных тестов мы 

определяем тип 

осанки тестируемого. 

1 тип – кругло-вогнутая осанка 

2 тип - круглая осанка 

3 тип – плоско-вогнутая осанка 

4 тип – плоская осанка 

5 тип - сколиоз 

Промежуточные данные заносятся в специальный протокол. 

Данные  

С целью повышения качества занятий После определения типа 

осанки студентки условно разбиваются на подгруппы, которые в 

заключительной части занятия выполняют подобранные упражнения для 

коррекции и расслабления.  

 

Для коррекции кругло-вогнутой осанки необходимо решить ряд 

задач: 

1. укрепить мышцы брюшного пресса 

2. растянуть мышцы поясничной области 

3. растянуть грудные мышцы 

4. увеличить подвижность в грудном отделе позвоночника. 

5. укреплением мышц лопаток. 

 

Для решения этих задач предлагается набор упражнений с 

элементами пилатеса и лечебной физкультуры. Также данной категории 

студенток было рекомендовано по возможности заниматься 

дополнительно плаванием. 

 

По мнению многих авторов, плавание решает одновременно 

сразу несколько задач: исправление имеющихся дефектов осанки, 

укрепление мышечного корсета, повышение функциональных 

возможностей организма. как один из методов профилактики и 

коррекции осанки (Рубцова, и др.). Наш опыт работы показал, что данный 

вид физической нагрузки подходит той категории студентов, у которых 

имеются различные противопоказания к занятиям в вузе, но  
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DEFINITION OF TYPES OF POSTURE DISORDERS 

STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF "RHYTHMIC GYMNASTICS" IN ORDER 

TO INCREASE THE QUALITY OF CLASSES 

 

 

The article raises the issue of individualization of physical education 

classes at the university. To achieve these goals, the authors propose the use of 

express diagnostics of female students to determine the type of posture and 

further selection of corrective exercises and other means of motor activity for 

each of the identified subgroups. One of the objectives of the discipline 

"Elective courses in physical culture and sports" is to master a system of practical 

skills and abilities that ensure the preservation and strengthening of students' 

health, mental well-being, development and improvement of psychophysical 

abilities, personality qualities and properties, self-determination in physical 

culture. The implementation of this task is also relevant in such a sport of choice 

as "Rhythmic gymnastics". 

 

Keywords: elective courses in physical education, "Rhythmic 

gymnastics", posture, type of posture, motor tests. 
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В статье поднимается вопрос индивидуализации занятий по 

физической культуре в ВУЗе. Для достижения этих целей авторами 

предлагается использование экспресс-диагностики студенток для 

определения типа осанки и дальнейшего подбора корригирующих 

упражнений и других средств двигательной активности для каждой из 

выявленных подгрупп. Одна из задач физического воспитания в вузе – 

повышение мотивации студентов, повышение качества образования 

через индивидуальных подход. Реализация данной задачи актуальна и для 

такого виде спорта по выбору, как "Художественная гимнастика".  

 

Ключевые слова: художественная гимнастика, осанка, тип 

осанки, двигательные тесты, корригирующие упражнения. 

 

***** 

 

В современном ВУЗе в настоящее время состоит проблема 

индивидуализации занятий по физической культуре. То есть речь идет о 

личностном подходе к физическому развитию молодежи.Также 

актуальнымив широком смысле являются и вопросы, 

касающиесяразличных нарушений осанки у студентов как первых лет 

обучения, только поступивших в университет после школы, так и 

обучающихся на старших курсах. 

В частности, всё вышеперечисленное важно и для отделения 

"Художественная гимнастика". Это связано с тем, что нарушения осанки 

могут быть обусловлены особенностями состояния опорно-двигательного 

аппарата контингента, отбираемого в данный вид спорта (художественная 

гимнастика).  

К сожалению, в художественной гимнастике преимущество при 

отборе имеют девочки с врожденной гипермобильностью суставов, при 

этом данная врожденная аномалия развития соединительнотканных 

структур принимается за верхнюю границу нормы. В связи с этим 

необходимо учитывать, что врожденные и/или наследственные дефекты 

соединительной ткани способны привести к нарушениям жизненно 

важных функций, в осуществлении которых принимает участие 

соединительная ткань, и проявляются нарушением процессов адаптации 

[2]. 
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Также все эти негативные факторы в дальнейшем могут 

способствовать быстрому формированию различныхнарушений ОДА 

(опорно-двигательного аппарата) и осанки в том числе. 

Осанка - это привычная вертикальная поза человека, 

поддерживаемая с минимальными энергетическими затратами. 

Многолетний опыт работы в специализации «Художественная 

гимнастика показал, для достижения каких целей имеет смысл определять 

осанку. Прежде всего, это выявление группы риска, уменьшение 

травматизма, повышение результативности занятий.Также это позволяет 

найти индивидуальный подход к обучающимся и таким образом повысить 

их мотивацию к занятиям.  

Определение видов осанки проводится обычно с помощью 

визуальной диагностики: в статике и динамике.  

Двигательные тесты являются важным компонентом экспресс-

диагностики осанки. Для использования на практике в вузе нам 

представляется целесообразным выделить среди них следующие: 

Тест1 - "Сколиоз-тест" (тест Адамса) - наклон грудной клетки 

вперед. Проводится для выявления группы риска и определения 

структурного сколиоза у студенток: исходное положение стоя, руки 

поднять до уровня плеч, ладони соединить, затем медленно, позвонок за 

позвонком выполнить наклон грудной клетки, опустив и расслабив руки. 

При этом оценивается симметричность грудной клетки справа и слева. 

Наличие асимметрии ребер говорит о ротации позвонков.  

Тест 2 - "Разведение рук в стороны" - и.п. ноги на ширине тазовых 

костей, руки свободно опущены вниз, далее выполняется разведение рук в 

стороны. Зоны контроля - положение головы, уровень плеч, форма и 

положение грудной клети, лопатки, выраженность поясничного лордоза. 

Тест 3 - "Подъём рук вперед" - и.п. то же, далее выполняется подъем 

рук вперед до уровня плеч. Зоны контроля - форма и положение грудной 

клетки, состояние лопаток, выраженность поясничного лордоза и угол 

наклона таза. Основной диагностический критерий - положение лопаток 

(медиальный край). 

Тест 4 - "Подъём рук вверх": и.п. то же, выполняется подъем рук до 

уровня головы, далее необходимо задержаться в этом положении. Оценка 

положения производится в двух плоскостях. Основной диагностический 

критерий - положение лопаток. Зоны контроля - положение грудной клетки, 

выраженность поясничного лордоза и угол наклона таза.  

Тест 5 - "Наклон вперед" - и.п. то же, выполняется подъем рук до 

уровня плеч, затем - полный наклон вперед. Визуальная оценка 

производится в сагиттальной плоскости. Оцениваем изменение кифоза и 

лордоза и наклон таза. 

Промежуточные данные заносятся в специальный протокол. Затем 

по совокупности проведенных двигательных функциональных тестов 

определяется типосанки тестируемого. Всего можно выделить 5 основных 

видов осанки:  

1 тип – кругло-вогнутая осанка 

2 тип - круглая осанка 

3 тип – плоско-вогнутая осанка 

4 тип – плоская осанка 

5 тип - сколиоз 

После определения типа осанки студентки разделяются на 

подгруппы, каждой из которых в заключительной части занятия 

предлагаются специально подобранные упражнения с элементами 

пилатеса и лечебной физкультуры для коррекции и расслабления. Также 

практически всем студенткам, вне зависимости от вида нарушения 
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осанки, было рекомендовано по возможности заниматься дополнительно 

плаванием. 

По мнению многих авторов, плавание решает одновременно 

сразу несколько задач: исправление имеющихся дефектов осанки, 

укрепление мышечного корсета, повышение функциональных 

возможностей организма [3]. Наш опыт работы также показал, что этот вид 

физической нагрузки подходит той категории студентов, у которых 

имеются различные ограничения по занятиям физкультурой в вузе. 
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В статье рассмотрено использование методов проблемного 

обучения, сделаны выводы о перспективности их использования в учебном 

процессе. Подробно описано применение научной дискуссии в ходе 

занятий. Указаны преимущества и недостатки.  
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Проблемное обучение обеспечивает создание благоприятных 

условий для качественного усвоения знаний учащимися и формирования 

мотивации. В этой связи современные педагогика и психология, опираясь 

на актуальные задачи новой школы, обращают на данный метод 

пристальное внимание. 

Основной принцип проблемного обучения строится на том, что 

учащимся передаются не готовые знания, а пробуждается интерес для 

самостоятельного поиска ответов и правильных решений. 

В процессе проблемного обучения выделяются несколько этапов. 

Первый — создание проблемной ситуации, представляющей собой 

мыслительное затруднение. При этом озвучиваемая проблема должна 

быть достаточно трудной, но посильной для курсантов. 

На втором («закрытом») этапе разрешения проблемы курсант 

перебирает, анализирует свои знания по данному вопросу, выясняет, что 

их недостаточно для ответа, и включается в добывание недостающей 

информации. 

Третий этап («открытый») направлен на приобретение различными 

способами знаний, необходимых для решения проблемы. Итог — 

понимание, как можно решить проблему. 

Заключительные этапы посвящены поиску решения, проверке его 

правильности и сравнение полученного результата с прошлым опытом [1]. 

Опробование данного метода демонстрирует, что применять его 

можно на всех видах занятий. При этом необходима тщательная 

теоретическая и методическая подготовка педагога. 

Сегодня в учебных заведениях используются следующие 

проблемно-ситуационные методы: активного диалога (дискуссии); 
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модульный; анализа конкретных ситуаций; метод случаев; «мозговой 

атаки»; Пражский метод и др. 

Метод активного диалога (дискуссии) — это двухсторонний для 

педагога и учащихся процесс. Важно, что в познавательную деятельность 

активно включены две стороны, в ее основе лежит диалог. Это наиболее 

адекватно отражает динамику активного обучения. 

При использовании проблемного обучения педагогу необходимо 

учитывать, что поставленная перед курсантами учебная проблема должна 

быть решена и сделаны верные выводы. 

Для достижения этой цели стоит придерживаться следующей 

структуры занятия: определение проблемы, поиск путей решения, 

доказательство, составление плана на следующее занятие. Благодаря 

такому подходу полученные знания лучше усваиваются курсантами, 

которые учатся также думать и самостоятельно определять задачи и 

способы их решения. 

Один из важных моментов проблемного обучения — организация 

научной дискуссии. Для этого необходима хорошая подготовка всех 

учащихся. Преподавателю нужно заблаговременно указать на основные 

вопросы для обсуждения. Их стоит формулировать так, чтобы ответ не был 

очевидным и однозначным. Важно, чтобы учащиеся почувствовали 

реальную важность проблем, возможность их практического применения, 

научность. 

К преимуществам проблемного обучения относится повышение 

интереса к учебе, рост самостоятельности и уровня творческой 

деятельности учащихся, высокие результаты обучения. 

К недостаткам можно отнести большие трудозатраты педагога на 

подготовку занятия и невозможность строго направлять их познавательную 

деятельность [1]. 

Таким образом, мы видим, что проблемное обучение является 

одним из наиболее перспективных и продуктивных методов современного 

обучения. 
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В статье определены ключевые проблемы, связанные с 

недостаточной эффективностью реализации функций физической 

культуры, решение которых позволит целенаправленно проектировать 

комплекс управленческих и педагогических мер по преодолению 

сложившейся ситуации в обществе. Выявлены проблемы, из-за которых 

физическая культура является не такой популярной, как показывают 

статистики и информация, которая доходит до людей.  
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совершенствование, функции физической культуры, рекреация, 
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Социальная значимость физической культуры и спорта 

подчеркивается во всех национальных документах, отражающих 

нормативно-правовую базу сектора и его стратегические цели. Однако 

исследователи утверждают, что, несмотря на огромный потенциал, 

инструменты физической культуры и спорта все еще недостаточно 

используются для решения задач нравственного, гражданского и 

профессионального воспитания и социализации личности молодых 

людей. По ряду причин физическая культура не выполняет свои 

надлежащие функции, что является сегодня сложной проблемой [1, 4, 5, 

9]. 

Объясним данные проблемы и причины их возникновения, 

основываясь на традиционном представлении о функциональном 

спектре физической культуры. 

Образовательные функции физической культуры. 

1. Проблемы достижения гармоничного и целостного развития 

функций личности посредством физического воспитания. Исследователи 

говорят, что взаимосвязь между физическим воспитанием и 

интеллектуальным (духовным) воспитанием сегодня признается не в 

полной мере. В результате обучения профессиональным знаниям, 

двигательным навыкам и умениям не только неэффективно, но и не 

оказывает необходимого положительного влияния на поддержание и 

улучшение умственной работоспособности и укрепление здоровья. [1]. 
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Можно предположить, что низкий уровень мотивации к обучению 

также связан с низкой эффективностью спорта как средства воспитания 

нравственного и гражданского патриотизма. Проблема заключается в 

неэффективности (или отсутствии системы) целенаправленного 

индивидуального нравственного воспитания через физическую культуру. 

Это напрямую связано с неэффективностью современной физической 

культуры и спорта как средства социализации [1, 6, 9]. 

Проблема реализации педагогической функции системы знаний 

и методологии физического воспитания. Содержание этой функции 

связано с определением педагогических целей физического воспитания, 

однако современные исследователи считают ее реализацию в 

педагогической действительности недостаточной. Рекреационные и 

реабилитационные функции физической культуры. 

В настоящее время в стране существует целостная фитнес-

индустрия, выполняющая эти функции. Однако при этом не учитывается 

физическое воспитание населения. На самом деле, физический отдых 

может влиять на физическую и психическую силу человека, а также 

поддерживать здоровье и улучшать внешний вид. С одной стороны, он 

может эффективно влиять на формирование здорового образа жизни, а 

с другой - выступать сам по себе как индикатор, как свидетельство 

здорового образа жизни [4, 8, 9]. 

Существуют различные формы организации физической культуры 

и отдыха, многие из которых не требуют больших финансовых затрат, но 

требуют привлечения внешних организаций и соответствующих 

специалистов. Чтобы реализовать эти возможности через 

неорганизованную физическую культуру и рекреацию (добровольную 

деятельность), общество в целом должно иметь здоровое и инклюзивное 

отношение. Двигательная активность, спорт и отдых пока не являются 

частью образа жизни горожан [4]. 

В результате коммуникативная и воспитательная функции 

физической культуры используются не эффективно как атрибуты 

(интегративная, коммуникативная), компоненты (воспитательная) и 

результаты (коммуникативная, воспитательная, интегративная) 

социализации личности. 

В этом контексте необходимо также коснуться вопроса 

реализации специфической интегративной функции спорта. 

Действительно, спорт сегодня не способствует созданию связей между 

странами, находящимися в конфликте, и не способствует разрешению 

конфликтов. Более того, спорт часто используется в качестве 

политического козыря, что еще больше усугубляет конфликт. Для 

достижения этой цели сами спортсмены должны быть профилактически 

мотивированы и образованы. 

Эти функции могут быть выполнены двумя способами, каждый из 

которых в настоящее время имеет свои недостатки. 

а) естественный способ реализации - через восприятие 

человеком физической культуры и объекта физической деятельности, ее 

содержания (в виде событий) [3]. Проблема заключается в том, что многие 

атрибуты спортивной культуры сегодня имеют "сомнительную эстетику". 

Например, культивированный физический и, видимо, моральный облик 

субъектов спортивной культуры и спортивной деятельности, степень 

гуманизации целей и содержания спортивных мероприятий (насилие, 

агрессия, апелляция к первобытным инстинктам зрителей). 

б) педагогический подход - обучение как целенаправленное 

эстетическое восприятие и чувствование, развитие сознательного и 

рефлексивного отношения к спортивным достижениям [3]. Это связано с 
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тем, что важность этого элемента в учебной деятельности 

недооценивается учителями физической культуры, которые 

профессионально не подготовлены к его проведению. 

В этом контексте мы также можем указать на проблемы в 

реализации престижной функции физической культуры. Утверждение 

себя как личности через участие в занятиях физической культурой и 

спортом сегодня под вопросом. Представители профессионального 

спорта, в частности, попадают в эту функциональную роль, но даже если 

они успешны как спортсмены, конечным результатом является резкое 

снижение их социального статуса. Для представителей более "атлетичных" 

категорий эта функция не выполняется, но есть несколько исключений. 

Участие в физкультурных, рекреационных и популярных спортивных 

мероприятиях практически не влияет на социальный статус или репутацию 

среди друзей и коллег.  

3. проблема реализации семьи и семейных функций. В этой 

области существует несколько проблем, наиболее полными из которых 

являются отсутствие систематической практики физического воспитания 

детей в семье, традиций, связанных с этим, отсутствие систематической 

практики физического воспитания и активного отдыха в семье, 

пассивность родителей как субъектов воспитательного процесса - ведь в 

этом отношении роль родителей сводится к контролю только над 

образовательными результатами их детей. 

Неадекватное функционирование семьи и дома напрямую 

связано с проблемой агонистического и пропагандистского 

функционирования материальной культуры. Поэтому необходимо 

организовывать специальные мероприятия с родителями, направленные 

на их просвещение и мотивацию к участию в организованных спортивных 

и физических занятиях для своих детей. До сих пор эта работа не 

проводилась систематически. 

Функционирование и развитие этой социальной сферы требует 

дальнейшей оптимизации процессов управления для решения задач 

современной спортивной культуры. В то же время проблемы ресурсного 

обеспечения, как и проблемы, относящиеся к другим таксономическим 

группам, упомянутым выше, должны решаться, прежде всего, в отношении 

человеческих ресурсов физической культуры. 
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PROBLEMS OF PERSONALITY FORMATION OF A PHYSICAL CULTURE TEACHER  

IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

 

The key problems connected with the insufficient effectiveness of 

physical culture functions have been identified, and their solution will enable us 

to design a set of purposeful managerial and pedagogical measures to 

overcome the current situation in society. Identified the problems due to which 

physical culture is not as popular as statistics and information that reaches 

people.  
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Для подросткового возраста характерны некоторые особенности 

социального, физического, нейробиологического и 

психофизиологическогоразвития. Время юности сопрягается с высоким 

риском причинения вреда себе и окружающим. Именно о подростках мы 

чаще всего видим новостные известия, в которых говорится о попытках 

суицида, агрессивном поведении, применении психоактивных веществ, 

серьезных конфликтах с ближайшим окружением, которые приводят к 

катастрофическим последствиям. Такое поведение является результатом 

процесса принятия решения, в ходе которого ребенок выбирает 

стратегию своих дальнейших действий. Часто этот выбор сопровождается 

воздействием внешних факторов, например, конфликтами с родителями 

или друзьями, одноклассниками или соседями, «возлюбленным» или 

«возлюбленной». Вот почему важно понимать индивидуальные и 

контекстные факторы, которые могут повлиять на интенсивность 

конфликтного поведения подростка, выявить, почему конфликтогенность 

взаимодействий в подростковом возрасте так сильно возрастает. Также 

необходимо учитывать влияние опыта социального стресса на процесс 

взаимодействия подростка с окружающими и какие 

психофизиологические факторы обуславливают процесс зарождения и 

развития подростковых конфликтов.  

 

Ключевые слова: конфликты, психофизиология конфликта, 

подростки, подростковые конфликты, родитель и подросток, 

межличностный конфликт, психофизиология. 

 

***** 

 

В жизни каждого ребенка наступает пубертатный период, для 

которого характерно ускорение физического и психоэмоционального, 

полового созревания. В организме подростка происходят очень важные 

изменения: появляются вторичные половые признаки, развивается система 

опорно-двигательного аппарата, изменяется состав крови, претерпевает 

изменения и артериальное давление. Особо сильные преобразования 

происходят в области церебральной активности. По ряду 
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нейрофизиологических показателей выявляются отрицательные 

отклонения в функциональной организации мозга [8].  

У подростков происходит некоторое замедление альфа-ритма, 

которое характерно при повышенной функциональной активности 

головного мозга, увеличение представленности медленных волн и 

высокочастотной активности, что указывает на ухудшение 

функционального состояния коры мозга [3, с. 119].  

Подростковый возраст опасен тем, что именно в этот период 

жизни могут дать о себе знать скрытые ранее психические проблемы у 

ребенка.  

Для того, чтобы родители могли найти подход к подростку и 

минимизировать конфликтные ситуации, необходимо понимать, какие 

именно психофизиологические факторы влияют на поведение 

подрастающего организма и провоцируют его повышенную 

агрессивность, противоречивость и враждебность. Некоторые аспекты 

изменения нервной системы ребенка могут также порождать 

непонимание со стороны родителей, что способно спровоцировать 

конфликт [4].  

Слишком быстрый рост, стремительное созревание организма, 

некотораяперестройка, происходящая в психике ребенка – все это 

достаточно сильно отражается на функциональных состояниях подростка. 

Например, возраст 11-12 лет характеризуется не только повышенной 

активностью и приливом энергии, но и в противовес им – сильной 

усталостью, снижением продуктивной работоспособности. Так как 

ребенок еще недостаточно созрел, он оказывается просто не способен 

контролировать свою активность и вовремя чувствовать, что его силы на 

пределе. Данная проблема «выливается»в повышенную эмоциональную 

возбудимость и беспокойство, что увеличивает подростковую 

конфликтогенность [7].  

Несмотря на то, что каждый ребенок – это личность, наделенная 

абсолютно индивидуальным характером, в этот период жизни количество 

ссор между родителями и детьми резко возрастает. Замечена 

современная тенденция к более агрессивной манере поведения 

подростков при конфликтах со взрослыми людьми, чем раньше[10].  

Подростковому поведению свойственна некоторая 

демонстративность и обидчивость. Особенно сильно эта проблема 

усугубляется начавшимся периодом полового созревания, который 

автоматически увеличивает импульсивность поведения, ведет к резким 

перепадам настроения и обостряет эмоциональную чувствительность. 

Обидчивость и плаксивость очень характерна для девочек-

подростков, особенно сильно такое состояние дает о себе знать под 

воздействием гормонального всплеска в дни менструации. Для девочек в 

возрасте 12 лет характерен период обострения совершения 

подростковых ошибок [5].  

Возраст 13-14 лет также не облегчает жизнь родителям. В этот 

период времени подросткам свойственна сильная утомляемость, 

пониженная успеваемость. Для мальчиков данное время жизни считается 

«периодом ошибок», который у девочек случает несколько раньше [5]. 

Монотония – весьма распространенная проблема у подростков в 

это время. Допустим, взрослый человек способен выполнять какое-то 

однообразное действие в течение 40 минут, подросток же ограничивается 

всего десятью минутами. Это ведет к некоторой гиперактивности в школе 

и обостренной конфликтной обстановке между учениками и педагогами. 

Ребятам банально не хватает силы воли для совершения однообразного 
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действия и концентрации внимания на одном человеке или предмете в 

течение 40-45-ти минут [3, с. 120].  

Существует и еще одна проблема, которая часто приводит к 

ссорам между родителями и детьми. Взрослые упрекают ребят в 

повышенной лености, но на самом деле, подросток и сам не рад такому 

своему состоянию. Дело в том, что, как уже говорилось выше, этому 

возрасту свойственны как резкий всплеск энергии, так и упадок сил. Если 

приглядеться к поведению ребенка в этот период жизни, то можно 

заметить, что достаточно часто он пытается опереться на что-нибудь и 

прилечь[5].Это объясняется тем, что у него действительно просто не хватает 

сил на активную деятельность и необходим период отдыха, способный 

расслабить организм и напитать его запасом энергии. Ускоренный темп 

роста просто не дает организму равномерно тратить свои силы. Если 

взрослый человек поймет, что подросток не виноват в своем состоянии, и 

постарается верным образом распределить его нагрузку в домашних 

условиях, то это поможет избежать многих конфликтов, связанных с 

«подростковой ленью». 

Для подростковых конфликтов характерно и обобщение. Дело в 

том, что ребенок склонен сравнивать не сравниваемые вещи, обобщая 

их и, соответственно, реагируя на них одинаковым образом. Это объясняет 

безразличие подростка к одним проблемам и сильную зацикленностьна 

других.  

Достаточно часто к ссорам приводит еще одна 

психофизиологическая особенность подросткового организма:так как 

происходит рост мышечной массы, изменяются пропорции тела, 

подросток становится несколько неуклюжим, временно нарушается 

координация. Из-за этого ребенок постоянно что-то ломает, совершая 

много лишних движений. И родители считают, что все это происходит с 

каким-то злым умыслом, хотя подросток просто не может полноценно 

контролировать свое тело. Дело в банальной перестройке всей 

двигательной системе, в том числе и ее нейромедиативного аспекта [5]. 

Данная проблема часто становится виновником школьных или 

уличных драк. Подросток с непривычки к новым пропорциям тела пытается 

действовать, основываясь на своем прошлом опыте, что часто приводит к 

травмам, так как рассчитать силу удара в такой ситуации не 

представляется возможным. Перестройка тонкой моторики – проблема, 

которая провоцирует и ухудшение подчерка, так как старая и привычная 

для мозга схема «глаз-рука» оказывается устаревшей. Важно помнить о 

том, что подростки в этот момент остро реагируют как на упоминание о 

своей неуклюжести, так и на жалость. Как мы уже говорили, 

подростковому возрасту свойственно преувеличивать масштабы 

«катастроф». Если родитель ругает ребенка за, допустим, плохой подчерк, 

то подросток может почувствовать себя униженным, оскорбленным и в 

некоторых случаях даже нелюбимым. Со своим эмоциональным фоном 

ребенку самостоятельно просто не справиться. Любое, абсолютно любое 

слово может быть воспринято самым неожиданным образом [5]. 

Подросток получает слишком большое количество информации 

из внешней среды, то есть его сознание поглощается слишком большим 

числом раздражителей. И психика оказывается просто не в состоянии 

справиться с эти потоком мыслей, чувств и ожиданий. Таким образом 

появляется достаточно опасное состояние – тревожность. Тревожность 

считается более губительным состоянием для психики, чем страх, так как 

определить ее источник крайне проблематично. И если у взрослого 

человека тревожность возникает вследствие более-менее понятных 

факторов, то у ребенка нет фиксированного осознания, что же могло 
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спровоцировать его угнетенное состояние. Таким образом, подросток 

пытается найти выход из своего подавленного состояния и почувствовать 

себя лучше и, не получая этого, он начинает срываться на окружающих, 

так как руководствуется подсознательным принципом «если мне плохо, то 

пускай и всем остальным будет плохо тоже» [4]. 

Поведение подростка может контролироваться таким 

патологическим изменением в стабильной психике, как состояние 

депрессии: 

1. Ребенок чувствует себя одиноким, ему свойственны 

ощущения безразличия и внутренней пустоты. Происходит некоторый 

дисбаланс между пониманием того, что детство уже вроде как 

закончилось, а взрослым он еще не стал. Если говорить иносказательно, 

то подросток тоскует по потери своей «детской» части личности. Это 

состояние не считается опасным и легко поддается лечению.  

2. Триггером активации проблемы становится череда 

поражений (пытался справиться с какими-то задачами и не смог, 

столкнулся с непониманием окружающих, ощутил ограниченность своих 

ресурсов и т.д.). Считается наиболее тяжелым состоянием подростковой 

депрессии. Наибольшее число самоубийств среди подростков 

приходится именно на него. «Спусковым крючком» к радикальным мерам 

может стать потеря близкого контакта с родителями, отсутствие 

понимания с их стороны [1].  

Согласно опросу подростков 6-10 классов, наибольшую 

распространенность имеют конфликты по типу «родитель-подросток», 

«старший человек-подросток» (имеется ввиду взаимодействие с 

бабушками и дедушками, дядями и тетями, педагогами, соседями). Их 

психофизиологической основе мы и уделим наибольшее внимание.  

Конфликты такого рода могут иметь как адаптивный, так и 

дезадаптивный характер. Самым главным фактором, который влияет на 

подростковую дезадаптацию, считается подростковое 

психофизиологическое поведение и повышенная поведенческая 

активность, которая может быть связана с негативным аффектом 

(например, гневливость)[6]. 

Самой главной особенностью дезадаптивного течения конфликта 

можно назвать тот факт, что подросток воспринимает конфликт как нечто 

чрезвычайно стрессовое. Если обратиться к древнейшим биологическим 

инстинктам, то организм человека на сильный стресс реагирует, исходя 

из принципа «бей или беги». Так как подростковая нервная система еще 

не до конца адаптировалась к совокупности внешнего воздействия 

социальных факторов, она реагирует на конфликт, то есть стресс, 

единственно возможным, инстинктивным способом [6]. 

Организм распределяет свои внутренние ресурсы, усиливая 

реакцию симпатической нервной системы. Если говорить конкретнее, то 

происходит увеличение частоты сердечных сокращений и 

эмоционального возбуждения [2 с. 246-247].  

Уровень психофизиологического стресса во время подростковых 

конфликтов измеряется и оценивается, исходя из показателей сердечно-

сосудистой реакции [2 с. 247-248].  

Подростковая поведенческая оппозиция является неотъемлемой 

частью межличностного конфликта, который сопровождается открытым 

противодействием заявлениям и поведению другого человека [9].  

Существует практика прямого наблюдения за конфликтом. 

Исследователи собирают субъективную информацию о конфликтном 

взаимодействии в разных семьях. Большое внимание уделяется 

функциональному разрешению конфликта. Для решения конфликта по 
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типу «родитель-подросток» используется два типа стратегий. 

Конструктивная и, соответственно, деструктивная. 

Конструктивная стратегия разрешения подростковых конфликтов 

включает в себя комбинацию нескольких положительных сигналов для 

нервной системы ребенка: выслушивание, поддержка, диалог на 

спокойных тонах, отсутствие со стороны родителя бурной реакции, 

имеющей негативный окрас. Чем спокойнее родитель реагирует на 

повышенную конфликтогенность подростка, тем легче нервная система 

ребенка реагирует на стресс, не запуская реакцию «бей или беги» [6].  

Деструктивные методики разрешения конфликта по типу 

«родитель-подросток»: принуждение, отсутствие поддержки, повышенной 

тон разговора, негативный аффект ведут к тому, что 

психофизиологическая реакция организма подростка оказывается 

чрезмерно сильной, включая вышеописанный механизм. Такое поведение 

родителей может привести к развитию подростковой психопатологии [6]. 

Была зафиксирована статистика, гласящая о том, что неверное 

поведение родителей в конфликте с подростком приводит к тому, что в 

дальнейшей жизни ребенок острее реагирует на любое конфликтное 

взаимодействия, так как он инстинктивно привыкает постоянно 

обороняться и защищать свои интересы во время стрессовых ситуаций [6].  

Таким образом, можно сказать, что достаточно часто 

неуправляемое и враждебное поведение подростка связано с 

неадекватной стратегией поведения родителя во время предыдущих 

конфликтных взаимодействий с этим ребенком.  
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS  

OF ADOLESCENT CONFLICTS 

 

Some features of social, physical, neurobiological and 

psychophysiological development are characteristic of adolescence. The time 

of adolescence is associated with a high risk of harm to yourself and others. It 

is about adolescents that we most often see news reports that talk about 

attempts at suicide, aggressive behavior, the use of psychoactive substances, 

serious conflicts with the immediate environment, which lead to catastrophic 

consequences. This behavior is the result of a decision-making process, during 

which the child chooses a strategy for his further actions. Often this choice is 

accompanied by the influence of external factors, for example, conflicts with 

parents or friends, classmates or neighbors, "beloved" or "sweetheart". That is 

why it is important to understand the individual and contextual factors that can 

affect the intensity of the adolescent's conflict behavior, to identify why the 

conflict potential of interactions in adolescence increases so much. It is also 

necessary to take into account the influence of the experience of social stress 

on the process of interaction of the adolescent with others and what 

psychophysiological factors determine the process of the emergence and 

development of adolescent conflicts. 

 

Key words: conflicts, psychophysiology of conflict, adolescents, 

adolescent conflicts, parent and adolescent, interpersonal conflict, 

psychophysiology. 
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В данной статье рассмотрено понятие дискурса в целом, а также 

и в педагогической среде. Определена самая важная цель любого учителя 

вне зависимости от типа урока. Выделены основные стратегии и тактики 

педагогического общения для создания эффективного процесса 

обучения. Приведены примеры некоторых фраз в соответствии с 

тактиками общения. 

 

Ключевые слова: процесс обучения, дискурс, педагогический 

дискурс, стратегия, тактика, коммуникация, мотивация в обучении.  

 

***** 

 

Коммуникативное взаимодействие между людьми всегда играло 

важную роль в обществе. Они взаимодействовали друг с другом с 

разными целями, одной из которых и по сей день является получение 

информации. Еще с древних времен люди стремились к знаниям, 

получение которых помогло вывести общество на тот уровень, что мы 

имеем сейчас. К сожалению, доступность информации привело к тому, 

что в наши дни многие люди не стремятся научиться чему-то новому. Они 

знают, что в любой момент у них есть возможность воспользоваться 

интернетом, где можно найти ответы на любые вопросы. Это не так уж 

плохо. Однако, что мы имеем на самом деле: низкая мотивация к 

обучению, неспособность к критическому мышлению, низкий интеллект. И 

это лишь часть проблем. Возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы у 

людей появилось желание учиться и как сделать процесс обучения 

наиболее эффективным?  

Так, говоря о процессе общения между людьми в 

образовательной среде, следует упомянуть такое понятия, как 

«педагогический дискурс».  

В целом, согласно определению профессора К.Ф. Седова, 

дискурс представляет собой явление, характеризующее «...процесс 

социально-значимого взаимодействия людей» [3]. 

В.И. Карасик в качестве дискурса определяет некий «текст, 

погруженный в ситуацию общения», который характеризуется 

«множеством измерений» [2]. 

Таким образом, говоря о дискурсе, подразумевается наличие 

определенной ситуации, текста и участников общения. 

В зависимости от ситуации выделяются разные типы дискурса. Так 

как в статье говорится о процессе обучения, будет рассмотрено понятие 

педагогического дискурса. Он представлет собой определенное речевое 

поведение участников коммуникации – учителя и ученика. 

Известно, что при проведении занятия учитель ставит перед собой 

некоторые цели и задачи. Главной целью вне зависимости от типа урока, 
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темы и т.д. выступает усвоение обучающимися полученных знаний во 

время обучения. Учитывая тот факт, что теперь перед учителем стоит 

задача не только донести до своих учеников какую-либо информацию, но 

и замотивировать их к получению знаний и успешному усвоению 

материала, возникает потребность в изучении и овладении 

определенными навыками общения для эффективного образовательного 

процесса. 

Соответственно, были выделены конкретные стратегии и тактики, 

которые могут быть применены в педагогическом дискурсе. В данной 

статье будут рассмотрены речевые стратегии и тактики педагогического 

общения.  

Предполагается, что правильно подобраные учителем слова могут 

повлиять на процесс обучения в положительную сторону. Согласно Н.А. 

Антоновой, выделяются следующие стратегии педагогического общения: 

1. Императивная; 

2. Информативная; 

3. Коммуникативно-регулирующая. 

По мнению Натальи Александровны, императивная стратегия 

является «генеральной стратегией педагогического дискурса...», так как с 

ее помощью учитель контролирует деятельность обучающихся в течение 

всего занятия [1]. 

Данная стратегия получает свою реализацию через применение 

следующих тактик:  

1. Концентрация внимания («Обратите внимание на...», 

«Обязательно запишите / запомните...», «Не отвлекайтесь!») ;  

2. Стимуляция физической и умственной деятельности 

(«Подумайте, в какую форму нужно поставить этот глагол...», «Найдите 

ошибку в предложении», «Кто следующим пойдет к доске?», «Петров, 

запиши это предложение на доске») ; 

3. Установление и поддержание речевого контакта ( 

«Скажите, о чем мы говорили на прошлом уроке?», «Давайте обобщим, в 

чем разница пассивного и активного залога в английском языке?»). 

Следует отметить, что в зависимости от характера учителя, степень 

строгости и категоричности высказываний будет отличаться в 

императивной стратегии. Однако иногда учитель вынужден использовать 

более строгие высказывания из-за того, что все ученики разные, и к 

каждому нужен свой подход. Кому-то достаточно услышать указания 

учителя в нейтральной форме, чтобы выполнить задание и усвоить 

информацию, а к некоторым ученикам следует применять более 

«жесткие» формы повелительного наклонения, что даст свои результаты. 

Информативная стратегия применяется на уроках, когда учитель 

даёт ученикам новую информацию. Он рассказывает новый материал, 

приводит примеры, отвечает на вопросы учеников. Эта стратегия 

применяется при помощи тактик: 

1) Инициирования коммуникации («...теперь давайте назовем тему 

нашего урока», «Сегодня мы поговорим о таком явлении, как...); 

2) Установление физической и умственной деятельности 

обучающихся («Подумайте...», «Приведите свой пример...», «Петров, 

запиши на доске пример...»); 

3) Усиление информативности («Таким образом, мы понимаем, 

что в пассивном залоге важен факт совершения действий»; «Вспоминая 

все, что мы сегодня изучили, давайте назовем основную информацию 

о...»); 
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4) Оценивающая тактика («Теперь обратим внимание на 

упражнение №1. Маша, дай ответ на первый вопрос. Петя, 

прокомментируй и объясни свой ответ на второй вопрос»). 

Коммуникативно-регулирующая стратегия осущетвляется на всех 

этапах занятия. Она реализуется через следующие тактики: 

1. установление речевого контакта («Добрый день! Садитесь, 

пожалуйста!»; «Посмотрите на картинке на слайде и догадайтесь, о чем 

мы сегодня будем с вами говорить»); 

2. поддержание речевого контакта («Да, правильно! 

Молодец!»; «Слишком громко в классе»; «Почему разговоры не по теме?»; 

«Неправильный ответ, подумай еще»); 

3. прерывание речевого контакта («Хорошо, вы – молодцы! 

На этом урок окончен», «И в завершении урока, назовите еще раз 

основные правила...», «Теперь записываем домашнее задание»).  

Таким образом, делается вывод, что зная и применяя необходимые 

стратегии и тактики педагогического общения, учитель с лёгкостью сможет 

добиться нужных результатов в обучении учеников. Нужно не забывать, что к 

каждому обучающимуся можно найти свой подход и замотивировать его 

к получению знаний по тому или иному предмету. 
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TEACHING SPEECH STRATEGIES AND TACTICS 

 

This article discusses the concept of discourse in general, as well as in 

the pedagogical environment. The most important goal of any teacher, 

regardless of the type of lesson, has been determined. The main strategies and 

tactics of pedagogical communication are highlighted to create an effective 

learning process. Examples of some phrases are given in accordance with 

communication tactics. 

 

Key words: learning process, discourse, pedagogical discourse, 

strategy, tactics, communication, motivation in learning. 
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В статье рассматривается проблема процесс использования 

сетевых технологий обучения, который может повысить мотивацию 

студентов к образовательному процессу и уровень подготовки будущих 

учителей информатики. Сетевое обучение направленно на вовлечение 

студентов в активное взаимодействие не только с преподавателем, но и 

друг с другом. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, сетевые 

технологии обучения, профессиональные знания и умения, онлайн 

лекции, групповая работа, индивидуальный проект. 
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Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации по теме «Инновационные подходы 

профессиональной подготовки учителей информатики в условиях 

цифровизации общества» (договор №073-03-2021-019/2 от 21.07.2021). 

Очень важной проблемой в подготовке студентов в вузе является 

формирование профессиональных навыков будущих учителей 

информатики. Несоответствие учебного процесса и требований к 

будущей профессии является частым явлением в обучении студентов 

многих направлений подготовки. Это происходит в связи с использованием 

устаревших методов и форм обучения и не актуальным отбором 

содержания учебного материала. Наиболее это заметно в области 

информационных технологий, которые развиваются быстрыми темпами, 

и современное образование не всегда успевает за новыми технологиями. 

Использование сетевых технологий обучения может повысить 

мотивацию студентов к образовательному процессу и уровень подготовки 

будущих учителей информатики. Сетевое обучение направленно на 

вовлечение студентов в активное взаимодействие не только с 

преподавателем, но и друг с другом. 

Под сетевым обучением будем понимать совместную 

деятельность автономных участников образовательного процесса, 

которая происходит в виртуальной среде взаимодействия и 

организовывается с помощью средств коммуникаций. 

Можно выделить следующие признаки характерные для сетевого 

обучения: обучение характеризуется следующими признаками: 
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 взаимодействие участников образовательного процесса друг с 

другом, используя различные формы коммуникаций (форумы, чаты, 

беседы, видеоконференции, вебинары, электронная почта и др.); 

 компактность и четкость изложения материала; 

 оптимальное, с точки зрения педагога, разбиение учебного 

материала на модули/ блоки; 

 возможность формирование и редактирование контента с 

сохранением предыдущих вариантов изложения; 

 центральным компонентом образовательного процесса 

является инструментальная среда; 

 оптимальное сочетание средств мультимедиа для 

представления информации; 

 возможность сочетания онлайн и оффлайн обучения; 

 возможность проведения промежуточного и итогового контроля 

с использованием образовательной среды; 

 хранение данных о результатах обучения и возможность 

формирования аналитических отчетов в разрезе нескольких параметров; 

 повышение уровня активности и самостоятельности студентов в 

учебной среде;  

 моделирование будущей профессиональной деятельности в 

образовательном процессе. 

Основными формами сетевого обучения являются: лекции 

(заранее записанные или с использованием видеоконференцсвязи), 

семинарские, практические и лабораторные занятия (проводимые 

синхронно или асинхронно), контрольные работы и тестирование 

(проверяемые с помощью программы или вручную), индивидуальные или 

групповые консультации (проводимые синхронно или асинхронно), 

самостоятельная работа (организованная средствами систем 

электронного и дистанционного обучения) и др. 

Увеличение многообразия видов и форм организации 

образовательной деятельности способствует углублению знаний и 

умений, обеспечивает непрерывность образовательного процесса, 

развивает сотрудничество между различными вузами. В основу сетевого 

обучения положены педагогические технологии, способствующие 

развитию самостоятельности в процессе самообразования 

обучающихся.  

В настоящее время принято выделять следующие основные виды 

сетевого взаимодействия в образовательном процессе: 

 синхронное общение участников образовательного процесса в 

режиме реального времени посредством технологий и платформ 

видеоконференцсвязи, и в принципе, данный вид является оптимальным, с 

точки зрения преподавателя, так как возможно получение мгновенной 

реакции обучающегося на изложенный материал, присутствует 

определенная обратная связь; 

 асинхронное общение участников образовательного 

процесса, происходящее в удобное для них время, например, 

обучающийся выполняет работу в привычном для себя темпе и отправляет 

ее на проверку учителю, после чего тот оценивает и дает рекомендации 

по результатам учебной деятельности. Этот вид предпочтителен для 

обучающихся, но не всегда бывает эффективным, ввиду того, что многие 

откладывают все и выполняют задания, как правило, в последний момент;  

 смешанное общение, выступающее как режим обучения, 

состоящий из взаимосвязанных элементов синхронного и асинхронного 

общения участников образовательного процесса, ввиду сказанного выше, 

является оптимальным. 
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На основе вышеизложенного материала можно представить 

модель взаимодействия очного и сетевого обучения (рис 1.). 

 

 

Рисунок 1 -  Модель взаимодействия очного и сетевого обучения 

 

При изучении профильных дисциплин студентам предлагаются для 

решения задания, при реализации которых требуется объединение в 

небольшие группы. Работая в них, они имеют возможность повысить не 

только свой профессиональный уровень, но и получают возможность 

совершенствоваться и применять навыки сотрудничества, 

межличностного общения в формате диалога, обмена опытом. Для этого 

использование сетевых технологий обучения является эффективным так 

как, они позволяют решать поставленные задачи удаленно, не собираясь 

вместе.  

Эффективным при организации самостоятельной работы 

является использование онлайн лекций ведущих специалистов в 

изучаемой предметной области, посещение вебинаров и удаленных 

практических занятий, а так же прохождение готовых образовательных 

курсов сторонних организаций для повышения уровня самоподготовки 

студентов.  

На лекционных занятиях после просмотра объяснения материала 

преподавателем вуза или ведущим специалистом в области 

преподаваемой дисциплине проводится дискуссия, нацеленная на 

выявления уровня усвоения нового материала. В случаи неполного 

понимания темы преподаватель предлагает материал для 

самостоятельного изучения и задания для закрепления. 

При выполнении лабораторных и практических работ студентам 

предлагаются выполнять кейс задания, не только индивидуально, но и в 

малых группах, которые они могут выполнять со студентами из других вузов.  

Текущий контроль при сетевом обучении проводится в виде 

тестирования и решения задач, которые проверяются автоматически по 

заранее разработанным теста. Еще возможно выполнение группового 

или индивидуального проекта, который выполняется удаленно. 

Проведение итогового контроля происходит по средствам 

видеоконференцсвязи с возможность записью хода мероприятия при 

возникновении спорных вопросов. Зачет у студентов проходит с 

включенными камерами у всех участников образовательного процесса. 

Перед получением задания обучающий на камеру показывает комнату и 

рабочее место, демонстрирую отсутствия в комнате посторонних людей 
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и наличия дополнительный материалов, недопустимых для выполнения 

заданий или ответов на вопросы. В отличие от зачета на экзамене студент 

получает задание не по назначению преподавателя, а с помощью датчика 

случайных чисел выбирается число, что и является номером билета. После 

чего преподаватель демонстрирует вопросы и задания билета. При этом 

многие преподаватели на зачете или экзамене просят 

продемонстрировать заранее подготовленный индивидуальный проект, 

что готовит студентов к публичным выступлениям, учат правильно 

демонстрировать свой проект, и при необходимости находить аргументы 

для его защиты.  

Применение технологий сетевого обучения способствует: 

 вовлечению студентов в практическую деятельность;  

 повышению профессионального уровня через опыт 

собственной деятельности;  

 выравниванию знаний студентов за счёт постоянного обмена 

опытом между студентами; 

  повышение интереса и мотивации к изучению дисциплин 

профессионального цикла. 

При реализации сетевого обучения могут возникнуть следующие 

трудности: активизация студентов, направленная на решение прикладных 

задач и самообучение; организация межличностного взаимодействия 

преподавателя со студентами, внутри группы студентов; подбор 

материала, отвечающему современному уровню развития 

информационных технологий. 

Для повышения уровня подготовки будущих учителей информатики 

с использованием сетевых технологий обучения можно предположить 

следующие изменения в образовательном процессе: организация 

взаимодействия студентов разных курсов и направлений подготовки; 

привлечение специалистов в области информационных технологий для 

проведения мастер-классов.  
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В статье рассматриваются вопросы оптимального сочетания 

педагогических и информационно-компьютерных технологий в 

преподавании «теории вероятностей и математической статистики». 

Рассмотрено применение информационно-компьютерных технологий 

для решения некоторых задач теории вероятностей, требующих рутинных 

вычислений. 

 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, 

теория вероятностей, математическая статистика, автоматизация 

вычислений, продуктивность познавательной деятельности. 

 

***** 

 

Теория вероятностей и математическая статистика играют важную 

роль в подготовке специалистов любого профиля, в том числе для сферы 

экономики, поскольку любая предпринимательская деятельность связана 

с неопределенностью конечного результата из-за влияния большого числа 

случайных и неконтролируемых факторов [1]. 

Для эффективной экономической деятельности необходимо 

применять методы планирования, управления и прогнозирования 

производственных и технологических процессов, для которых большое 

значение имеет понятие неопределенности экономического развития. 

Случайность и неопределенность являются характерными свойствами 

социально- экономических систем, которые необходимо учитывать при их 

моделировании. 

Основы теории вероятностей были заложены в начале XVI века 

выдающимися учеными П. Ферма, Б. Паскалем, Я. Бернулли, Х. Гюйгенсом 

и др. [1]. Возможности вычислительной математики в то время были 

весьма ограничены, что в значительной мере тормозило развитие теории 

вероятностей. В XIXвеке усилиями К. Пирсона, Р. Фишера, У. Госсета 

(Стьюдента) и др. из нее выделилась математическая статистика, в связи с 

чем возникла проблема необходимости обработки больших массивов 

данных [2]. Были разработаны основные статистические методы и 

процедуры, однако оставалась проблема вычислений, которые можно 

охарактеризовать как рутинные. 
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С внедрением в образовательный процесс современных 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) появилась возможность 

полной автоматизации всех статистических расчетов. Однако программы 

ЭВМ, используемые при статистических вычислениях, не информируют 

пользователя о применяемых алгоритмах вычислений, вследствие чего при 

использовании ИКТ студенты зачастую не в состоянии адекватно оценить 

правильность и достоверность получаемых результатов вычислений, а 

иногда даже порядок их численных значений [3]. 

При изучении математики студентами экономических 

специальностей нет необходимости использовать программные пакеты, 

такие как MathCAD, Matlab, Maple, Mathematica, можно ограничиться 

табличным процессором MS Excel, который доступен всем студентам, так 

как входит в стандартный пакет офисных программ MS Office. 

Для совершенствования процесса преподавания теории 

вероятностей и математической статистики в вузе необходима 

разработка требований к дидактическим заданиям, которые 

обеспечивают взаимодействие педагогических технологий (ПТ) и ИКТ.  

Основными требованиями к дидактическим заданиям, которые 

содействуют развитию вероятностного мышления студентов, 

формированию стохастической и информационной культуры, более 

глубокому пониманию стохастических явлений, развивают у них 

способность интегрировать фундаментальные стохастические и 

методические знания и умения, являются: 

 сочетание вербального и образного компонентов мышления; 

 анализ математических моделей распределений и 

взаимосвязей случайных величин; 

 изучение алгоритмов и вычислительных процессов при 

нахождении значений параметров математических моделей [4]. 

Рассмотрим подробнее применение ИКТ для решения задач 

теории вероятностей. Вычисление факториалов и числа сочетаний в 

общем случае при больших значениях n и k представляет собой 

значительные трудности. Однако в полной автоматизации их вычислений 

нет необходимости. Для лучшего понимания формулы Бернулли с 

дидактической точки зрения вычисление «небольших» факториалов и 

сочетаний желательно выполнять «вручную». При «больших» факториалах 

и сочетаниях такие вычисления становятся достаточно громоздкими, 

поэтому их необходимо автоматизировать. При изучении приближенных 

формул Лапласа для обеспечения наглядной иллюстрации 

автоматически меняя значения n и p и составляя сравнительные таблицы и 

графики, студенты могут увидеть, как точки дискретного биномиального 

распределения постепенно приближаются к непрерывной кривой 

нормального распределения (графику функции Гаусса). Без 

автоматизации такая наглядная иллюстрация невозможна. 

При приближенных вычислениях для студентов важно понимание 

условий, при которых должны использоваться те или иные приближенные 

формулы (Лапласа или Пуассона). Для того, чтобы увидеть различия 

между формулами с использованием автоматизации вычислений, 

достаточно составить сравнительные таблицы вычисления вероятностей по 

формулам Бернулли, Лапласа и Пуассона, а затем построить графики 

плотности распределения вероятностей. Это становится возможным при 

автоматизации вычислений.  

Использование автоматических вычислений позволяет по 

значениям параметров p, n и k сразу получать вероятности Pn(k) и суммы 

этих вероятностей и выполнить оценку отклонения на некоторую величину ε 
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относительной частоты k/n наступления события А от вероятности р его 

наступления в одном испытании с заданной вероятностью Р. 

Следовательно, использование информационно-компьютерных 

технологий в преподавании дисциплины «теории вероятностей и 

математической статистики» позволяет студентам сократить время 

вычислительных действий при решении задач по теории вероятностей и 

математической статистике, при выполнении самостоятельных работ, и 

дает возможность акцентировать большее внимание на содержательной 

стороне задачи, а значит, повысить продуктивность познавательной 

деятельности учащихся. 
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В статье рассматриваются дидактические свойства 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

монологической и диалогической речи на русском языке. Отмечается 

необходимость формирования речевой компетентности у детей-

билингвов как важнейшей составляющей дружественного и 

конструктивного общения в поликультурном социуме.  
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В соответствии с концепцией модернизации российского 

образования, определенной в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» и в Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации до 2025 года, главной задачей российской образовательной 

политики является необходимость обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия потребностям личности, общества и государства. Для 

достижения поставленных целей основной задачей государственной 

политики в сфере образования становится обеспечение национальной и 

социальной безопасности, которые в педагогическом процессе могут 

реализоваться в результате разувающихся межэтнических отношений.  

В настоящее время растет число обучающихся из числа 

иностранных граждан. В общих и высших образовательных учреждениях 

большее внимание уделяется изучению русского языка как 

объединяющему фактору многонационального российского общества 

на территории РФ и за рубежом.  

Социокультурные межнациональные и межэтнические отношения 

строятся на взаимоуважении и взаимопонимании, которые, в первую 

очередь, создаются людьми посредством речи. При этом конструктивное 

речевое взаимодействие во многом зависит от сформированной у 

иностранных граждан коммуникативно-речевой компетентности, которую 

нужно развивать с самого детства, погружая в иноязычную среду. Как 

показывает практика, основные трудности в коммуникации между детьми 

различных культур возникают из-за нехватки словарного запаса, наличия 

речевых и грамматических ошибок, не знания правил построения 

высказывания, не умения их использовать для достижения различных 
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коммуникативных задач, а также из-за отсутствия умения последовательно 

строить высказывания в соответствии со схемами взаимодействия.  

Формирование коммуникативно-речевой компетентности тесно 

связано с навыками говорения на родном и иностранном (русском) 

языках. Под речевой компетентностью понимается умение ребёнка 

практически пользоваться родным языком в разнообразных социально-

детерминированных ситуациях общения, используя речевые (языковые) 

и интонационные средства выразительности речи в их совокупности [2]. 

Говорение на иностранном языке представляет собой форму «устного 

общения, с помощью которой происходит обмен информацией, 

осуществляемой средствами языка, устанавливаются контакт и 

взаимопонимание, оказывается воздействие на собеседника в 

соответствии с коммуникативным намерением говорящего» [1]. 

В современных условиях развитию навыков говорения у детей-

билингвов способствует большее вовлечение средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Электронные средства учебного 

назначения для обучения говорению включают в себя варианты построения 

индивидуальной траектории обучения в зависимости от уровня знания 

иностранного (русского) языка, принципа «от простого к сложному», 

снятия трудностей, опоры на аудио- и видеоисточники учебной 

информации, формируют мотивацию к обучению, приближают процесс 

обучения к наиболее реальной «живой» коммуникации.  

Для отработки монологической и диалогической речи к вариантам 

интерактивных заданий можно отнести: речевые упражнения 

(воспроизведение связных высказываний с некоторой модификацией, 

составление ситуации или рассказа, описание картины/ серии картин по 

изучаемой теме, воспроизведение ситуаций, в которых использованы 

названные обороты и речевые формулы; объяснение на русском языке 

заголовка/реалий) и др.; творческие (реконструкция последовательности 

текста с последующим его проговариванием, восстановление текста с 

помощью микрофона, создание презентаций, интервью, дискуссии, 

круглые столы, разработка проектов, планов-схем путешествия и т. д.); 

игры (ролевые, деловые, моделирование).  

Таким образом, информационные ресурсы позволяют 

комплексно использовать из возможности для формирования и развития 

коммуникативно-речевых умений. В условиях учебных коммуникативных 

ситуаций, моделирующих и имитирующих реальное речевое общение, 

обучающимся дается возможность совершать речевые поступки в 

социальном и культурном контексте, в определённых пространственно-

временных реалиях.  
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of friendly and constructive communication in a multicultural society. 
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В статье рассмотрено влияние мелкой моторики рук на развитие 

речи детей дошкольного возраста. Выявлено, что мелкая моторика и речь 

взаимосвязаны, и её развитие стимулирует развитие фонетической 

стороны речи детей, увеличивает словарный запас детей. 

 

Ключевые слова: речь, развитие речи, мелкая моторика, 

фонетическая сторона речи, произносительные навыки, пальчиковые 

игры, лепка, рисование. 

 

***** 

 

В последнее время наблюдается рост детей с различными 

нарушениями речи. Чаще, чем раньше, встречаются дети с РАС, с ЗПР, а 

так же много детей, у кого нарушена произносительная сторона речи. 

Поэтому важно всевозможными методами и способами развивать 

ребенка как можно раньше. 

Давно известно, что у детей нужно развивать мелкую моторику и 

координацию движений пальцев рук. Известный исследователь детской 

речи М.М. Кольцова отмечала, что «кисть руки надо рассматривать как 

орган речи. Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, 

то и речевое развитие находится в пределах нормы» [1, с.206]. 

Часто можно заметить, что дети с нарушением речи имеют плохую 

координацию, слабо развитию не только мелкую, но и крупную моторику. 

Дети скованны, у них отмечается моторная неловкость.  

Мелкая моторика представляет собой совокупность движений 

пальчиками и ладонями. Развитие мелкой моторики способствует 

развитию речи детей: улучшается произношение отдельных звуков, 

расширяется словарный запас. А так же разнообразные игры помогут 

привлечь внимание детей к изучению нового и интересного. 

Мелкую моторику можно развивать различными способами: от 

повторов движений за педагогом, до игр с различным мелкими 

предметами. Рисование и лепка так же способствуют развитию мелкой 

моторики, а соответственно и развитию речи ребенка. 

Начинать развитие мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. С младенчества можно массировать пальчики, ладошки 

ребенку, далее в дошкольном возрасте использовать различные мелкие 

предметы, лепку, рисование и другое. 

Пальчиковые игры так же развивают мелкую моторику рук, а при 

использовании вместе с ними потешек, стишков привлекают интерес 

детей, у них появляется желание играть, заниматься. 

Так же на занятиях и дома с детьми можно использовать и 

природный материал для развития мелкой моторики. Например, шишки, 
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желуди, орехи, крупа – всё это привлекает детей, а значит будет 

благотворно влиять на развитие речи.  

В повседневную жизнь детей нужно включать игры, упражнения на 

развитие мелкой моторики рук, так как развитие речи и развитие мелкой 

моторики взаимосвязаны. Развивая моторику, ускоряется процесс 

областей головного мозга, отвечающих за звукопроизношение. 

Важно всю деятельность по развитию мелкой моторики рук 

сопровождать речевой деятельностью, озвучивать движения, действия, 

использовать различные стихи, потешки, прибаутки. Ведь мелкая моторика 

лишь является вспомогательным звеном в развитии речи детей. Уровень 

развития мелкой моторики пальцев рук является одним из главных 

показателей интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе. 

Если у ребенка хорошо развита мелкая моторика, то мыслительные 

процессы и речь будут на достаточно высоком уровне развития [3].  
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The article analyzes the features of the development of intercultural 

communication of students of Kazakh universities. Communication is 

recognized as the leading type of activity for future specialists, since they work 

directly with information. However, in the global context, due to the 

development of modern forms of economic cooperation, the need for 

specialists with new communication capabilities is increasing. Methods of 

observation and questioning during and after training showed qualitative 

positive dynamics of the development of intercultural communication. 
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At present, communication has become the leading activity of a person in 

any profession. Thanks to new technologies, people have the opportunity to establish 

communication regardless of the geographical location of the interlocutor. The 

internet, mobile communications, telecommunications technologies, as well as ease 

of movement have made the planet a global village, the main means of which is 

intercultural communication. The relevance of studying the development of 

intercultural communication of Future Engineers is associated with new types of 

international scientific and technical communications, such as the exchange of 

scientific and technical information, the scientific and Production Corporation, 

International Engineering, the exchange of specialists and scientists, training and 

retraining of personnel abroad. With the development of modern forms of Economic 

Cooperation, the need for specialists with new communication capabilities is 

increasing. International communities for accreditation of engineers, such as FEANI 

(Europe), CEAB (Canada), when granting the status of an engineer at the 

international level, require the applicant to be able to work in an international team, 

fluency in European languages, preparation for joint activities in multinational 

working collectives with representatives of different languages and national cultures, 

knowledge of the regional specifics of engineering activities, high responsibility for 

engineering decision-making and social adaptation. 

The purpose of this article is to analyze the peculiarities of the 

development of intercultural communication of Engineering University students 

in the context of foreign industrial practice. 

A.P. Panfilova claims that communication in modern conditions is the 

basis of the life of every firm, organization, and enterprise. In the global world, 

specialists should be able to present and promote their products or services on 

the international market, communicate with customers and suppliers anywhere 

in the world. In most cases, these skills are the key to the financial stability of the 

company and its employees. Research in the field of Management shows that 
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63% of English, 73% of Americans, and 85% of Japanese managers distinguish 

successful communication as the main condition for success on the way to 

achieving the effectiveness of their organization [1, p.92]. 

Pedagogy considers communication as a purposeful process of 

interaction of the teacher with students, the tasks of which are the exchange 

of information, successful teaching and upbringing, the creation of a favorable 

psychological climate and emotional communication through various means 

of communication. Therefore, the pedagogical essence of communication is 

an exchange (transfer of information) that leads to the acquisition of skills, the 

development of professional qualities, the formation of attitudes towards 

oneself, other people, society as a whole, changes in the values and 

motivations of behavior, as well as the exchange of emotions. The conversion 

of information received into knowledge is defined as the most important factor 

in personality growth. 

As a result, intercultural communication is called interaction between 

people belonging to different cultures, which leads to mutual understanding, 

taking into account the cultural characteristics of all participants in 

communication. Intercultural communication is an equal cultural interaction of 

representatives of different linguistic and cultural communities, taking into 

account their originality and originality, which requires the determination of 

universal values on the basis of comparison of foreign language culture and 

their own culture [2, p.104]. The Russian researcher of the interaction of cultures 

I.Khaleeva believes that intercultural communication is a process of 

communication (verbal and nonverbal) between communicants who are 

carriers of different cultures and languages, or, in other words, a set of 

processes of interaction between people belonging to different cultures and 

languages [3, p.78]. 

I.A. Sternin emphasizes the knowledge of National features of 

communicative behavior in intercultural communication [4]. The scientist 

studies communicative behavior (verbal and nonverbal) as the traditional 

behavior of a linguocultural community (population, social group) or individual 

in the process of communication, regulated by the norms and traditions of 

communication of this society. He also expresses the idea that when learning 

a foreign language, a person's communicative behavior should be studied in 

parallel with the acquisition of language skills. Communicative behavior is an 

important aspect in language learning, as well as learning to read and write, 

speak and understand, and translate, without which effective cross-cultural 

communication is impossible. In this regard, in foreign language lessons, the 

teacher should teach students modern practices and methods of intercultural 

communication, students should be able to determine what is common and 

specific in the politics, economy, social and cultural spheres of the countries 

where they are taught and their native language, pay attention to the 

adequate selection of a model of communicative behavior. 

The purpose of mastering the subject "foreign language" is to develop 

students' oral and written speech for the implementation of intercultural 

communication, as well as the ability to work in a team with a tolerant 

perception of social, ethnic, confessional and cultural differences. In foreign 

language lessons, the teacher puts only basic information about the problems 

of intercultural communication of students, including materials of a country 

and cultural nature in the content of the discipline. The principle of comparison 

of language phenomena, cultures, traditions and lifestyles of the two countries 

contributes to the formation of the language picture of the world, that is, the 

manifestation of knowledge, understanding, analysis, sensitivity to the 

phenomena of one's own and other cultures. To develop cross-cultural 
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communication, the teacher can use active teaching methods and cross-

cultural learning in the classroom [5, 6]. 

Intercultural communication is characterized by many aspects, which 

include various factors: linguistic, psychological and socio-cultural foundations 

of intercultural communication (Figure 1). Intercultural communication is the 

process of interaction between subjects of micro-cultural or macro-cultural 

activity for the purpose of transmitting or exchanging messages (information, 

experience, mental states) through symbolic systems (natural and artificial 

languages). A necessary condition for the implementation of intercultural 

communication is the presence of a common language in the subjects of 

communication: if they have a common historical and socio-cultural 

experience, then the meaning of symbols is interpreted by them in the same 

way, which contributes to mutual understanding between the subjects of 

communication. The most important components of intercultural 

communication are: knowledge of foreign languages, understanding and 

forecasting the communicative behavior and national psychology of the 

interlocutor (communication, gestures, expressive expressions, gifts, rules of 

etiquette, food culture), socio-cultural knowledge about the interlocutor's 

country (about traditions, stereotypes) and multicultural education. 

According to academician of the Russian Academy of Science A.N. 

Jurinsky, multicultural education of the individual is the result of interethnic 

communication in a multilingual society. Without the possibility of establishing 

contacts with neighboring peoples, intercultural communication is almost 

impossible. In his works, A. N. Jurinsky noted the importance of preserving 

multinational schools, which contributes to increasing the role of the local 

language and national culture. In the process of multicultural education, all 

subjects become representatives of native, national and world cultures [7, 

p.135]. 

 

 
 

Picture 1 - Intercultural communication as a characteristic of socio-

cultural competence 
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Picture 2 - Intercultural communication as a characteristic of socio-

cultural competence (Continue) 

 

The multi-faceted nature of intercultural communication determines 

the complexity of the problems that arise in the study of intercultural 

communication in the process of foreign language training of students at 

university [8, p.435]. Mastering cross-cultural communication without 

understanding another culture and knowing the language is almost impossible. 

In this regard, it becomes obvious that students need to practically develop 

the skills of intercultural communication in situations of direct communication 

with representatives of other nations [9]. One of the most effective means of 

developing this skill is the practice of students. The practice is aimed at 

obtaining professional skills and professional experience. 
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***** 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для 

успешного обучения и личностного развития ребенка в школьный период 

необходимо к школе его подготовить, учитывая общее физическое 

развитие ребенка, моторику, состояние нервной системы. При этом 

наиболее важным компонентом подготовки детей дошкольного возраста 

является психологическая готовность. 

Детский психолог, доктор психологических наук Александр 

Леонидович Венгер отмечал, что «психологическая готовность» - это 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. 

У большинства детей психологическая готовность формируется к 

семи годам и включает в себя определенную систему требований. 

Данные требования разительно отличаются от тех, которые применялись к 

детям ранее. Это объясняется тем, что изменяется социальная позиция 

ребенка, местом, которое отводится ребенку в обществе с поступлением 

в школу, а также со спецификой учебной деятельности. Здесь 

необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, такие как чтение, письмо, счет, но их 

определенный набор, в котором должны присутствовать все основные 

элементы, хотя уровень их развития может быть разными. 

Психологическая готовность к школе включает в себя личностную, 

волевую, интеллектуальную и социально-психологическую готовность. 

Личностная готовность включает в себя: 

 мотивационная готовность — сформированность 

социальных мотивов (потребность в социальном признании, стремление 

к приобретению социально значимого статуса), а также 

сформированность и доминирование учебных и познавательных мотивов 

(желание учиться и узнавать новое); 
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 сформированность самооценки и Я-концепции — 

осознание ребенком своих физических возможностей, умений, 

переживаний, а также способность адекватно оценивать свои достижения 

и личностные качества; 

 коммуникативная готовность — готовность ребенка к 

произвольному и продуктивному общению с учителем и сверстниками, в 

контексте учебной деятельности, наличие коммуникативной инициативы; 

 эмоциональная зрелость — освоение ребенком 

социальных норм выражения своих чувств, отсутствие импульсивных 

реакций, сформированность высших чувств — эстетических (чувство 

прекрасного), интеллектуальных (радость познания), нравственных. 

Таким образом, личностная готовность выражается в отношении 

ребенка к школе, учебной деятельности, учителям и самому себе. 

Волевая готовность включает в себя: 

 готовность в сфере воли — возможность целеполагания и 

сохранения целей, способность к осуществлению волевого усилия; 

 развитие произвольности — способность ребенка строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с установленными 

правилами, осуществление действий по предлагаемым образцам, их 

контроль и коррекция. 

В сфере психологической готовности ребенка к школе волевая 

готовность проявляется способностью постановки цели, разработки плана 

действий, применение решения, приложения усилий для преодоления 

трудностей, оценка результата своих действий. 

Интеллектуальная готовность состоит из следующих компонентов: 

 познавательная готовность — переход к понятийному 

интеллекту, овладение основными мыслительными операциями 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 

абстрагирование), понимание причинности явлений, наличие 

определенного набора знаний, представлений и умений; 

 речевая готовность — сформированность лексической, 

фонематической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи; становление и развитие различных форм 

речи (монологическая - диалогическая; внешняя - внутренняя); 

 развитость восприятия, памяти, внимания и воображения; 

развитие сенсомоторной координации и мелкой моторики. 

Таким образом, интеллектуальная готовность характеризуется 

наличием определенных достижений, наличием определенного 

количества знаний. 

Социально-психологическая готовность включает: 

 учебная мотивация – желание ребенка идти в школу, 

осознание важности и необходимости обучения, проявление 

выраженного интереса к получению знаний. 

 социальная позиция – ребенок умеет взаимодействовать 

со сверстниками, выполняет требования, предъявляемые со стороны 

учителя. 

К концу дошкольного возраста происходит интенсивное развитие 

тех психологических качеств и свойств, которые обеспечивают 

формирование психологической готовности к школе. 

Существуют различные методы для определения уровня 

готовности ребенка к школе. Среди их можно отметить тест Керна-

Йирасека, «Графический диктант», «Беседа о школе» и многие другие. 
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Также родители могут самостоятельно определить уровень готовности к 

школьному обучению.  

Во-первых, можно задать ребенку ряд вопросов, касающихся 

окружающего мира: «Каких птиц ты знаешь?», «Расскажи о признаках 

весны в природе?», «Почему вода превращается в лёд?». 

Во-вторых, существуют достаточно простые методики, с 

помощью которых родители могут определить уровень развития памяти, 

внимания и мышления ребенка. Рассмотрим самые актуальные, 

наиболее часто применяемые методики. 

Методика «10 слов». Суть данной методики состоит в том, что 

родитель зачитывает 10 слов, не связанных между собой по смыслу. 

Задача ребёнка – назвать все слова, которые он смог запомнить после 

каждого повторения. Слова зачитываются 4 раза. В норме ребенок 

должен запомнить 8-10 слов после четвертого повторения. О низком 

уровне развития слуховой памяти говорит показатель – 3 и менее 

запомненных слова. 

Методика «Повтори узор». Родитель рисует по клеточкам 

несложный узор и просит ребенка повторить такой же. Данная методика 

позволяет оценить сразу ряд показателей: может ли ребенок проводить 

линии точно по клеткам или рисует криво, получается ли у него такой же 

узор или есть различия, делает ли задание старательно или небрежно. 

Если узор срисован верно и ровными линиями, соблюдено расстояние 

между клетками – это свидетельствует о высоком уровне развития 

графических навыков и зрительно-пространственной координации. В 

противном случае стоит уделить внимание этим навыкам. 

Методика «Четвертый лишний». При использовании данной 

методики ребенку показывают 4 картинки, одна из которых – лишняя. 

Например, кошка-собака-корова-лиса. Родитель просит ребенка 

назвать лишнюю картинку и объяснить свой выбор. Из 10 попыток должно 

быть набрано хотя бы 7. Результат – 6 картинок и менее – говорит о 

недоразвитии у ребенка операций анализа и обобщения. Также это 

может свидетельствовать о низком кругозоре. 

Можно перечислить ряд признаков, характеризующих 

неготовность ребенка к школьному обучению: 

 ребенок рассеян, «витает в облаках», не способен к 

длительному сосредоточению; 

 он неусидчив, часто отвлекается, постоянно нарушает 

дисциплину; 

 быстро утомляется, раздражителен; 

 не может подружиться со сверстниками, замкнут или 

наоборот, постоянно конфликтует с ними; 

 не хочет ходить в школу, жалуется на «плохую учительницу» 

и «скучные уроки»; 

 испытывает трудности в усвоении учебного материала; 

 часто болеет, жалуется на плохое самочувствие; 

 тревожен, боится первым заговорить со взрослыми. 

Важно понимать, что психологическая неготовность ребенка к 

школе в дальнейшем наносит непоправимый вред его психике.  

Лучше всего ребенка готовить к школе посредством игры, 

развивая все компоненты психологической готовности, а именно: 

1. Для формирования учебной мотивации и положительного 

отношения к школе необходимо, в первую очередь, играть с ребенком в 

школу, давать возможность ребенку примерять на себя различные роли: 

как учителя, так и ученика. Можно также организовывать совместные 

просмотры фильмов о школе, рассказывать занимательные и 
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познавательные истории из своих школьных лет и многое другое, что 

поможет заинтересовать ребенка в школьном обучении. Нужно заранее 

вместе с ребенком организовать его будущее рабочее место в доме, 

выбрать необходимую мебель, канцелярские принадлежности, одежду. В 

некотором роде совершить «ритуал» подготовки к учебному году. 

2. Для активизации познавательной способности детям 

рекомендуется не давать готовых ответов на их вопрос: «А почему…?». 

Лучше всего в таких случаях отвечать: «А что ты сам думаешь по этому 

поводу?», так как детям дошкольного возраста необходимо чувствовать и 

понимать, что именно их мнение важно, оно может стать решающим 

наравне с взрослым. Развитию и формированию анализа и синтеза также 

способствует совместное обсуждение прочитанных книг и 

просмотренных фильмов. Головоломки, ребусы, проблемные ситуации 

способствуют развитию логического мышления ребёнка. Даже во время 

путешествия, прогулки можно загадывать загадки о предметах, 

находящихся в поле вашего зрения. Необходимо поддерживать 

исследовательский интерес ребенка, развивать мелкую моторику. 

3. При обучении взаимодействию важно предоставить ребенку 

возможность самому проявлять инициативу в общении. Необходимо чаще 

посещать новые места, знакомится с новыми людьми, интересоваться 

мнением ребенка о людях, которых он знает: кто нравится, а кто вызывает 

антипатию и почему. Важно научить ребенка справляться с неудачами, 

объяснить ему, что плохие, негативные моменты в жизни бывают у всех 

людей, их нужно принять, проанализировать, но не зацикливаться на них.  

4. Для развития воли и контроля поведения нужно играть с 

ребенком с словесные, подвижные или настольные игры, в которых есть 

строгие правила; приучать ребенка к домашнему труду, уходу за 

животными; учить планировать свою деятельность. Главное, чтобы ребенок 

осознал, что любое дело необходимо доводить до логического конца, а не 

бросать на промежуточных результатах или ввиду рутинности и 

неинтересности. 

Для того чтобы ребенок чувствовал себя в школе комфортно и не 

испытывал трудностей адаптации, нужно заранее, плавно подвести его к 

новой жизненной ступени. Начинать подготовку к школе лучше таким 

образом, чтобы ребенок воспринимал это как увлекательную игру и не 

чувствовал давления. Если ребенок по какой-либо причине не хочет идти в 

школу, важно помочь ему обрести уверенность в том, что он сможет 

хорошо выполнять свою работу, что это обязанность каждого человека, а 

интерес придет со временем. Дети, которые с ранних лет 

посещают детские развивающие центры, более привычны к занятиям, и 

для них вхождение в новую школьную жизнь становится более спокойным. 
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В статье разработана модель компетенций цифровой 

трансформации в системе подготовки кадров в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

состоящей из четырех блоков, каждый из которых описан детально. 

Подчеркнуты возможности модели компетенций для ее использования и 

необходимость определения с основными направлениями цифровой 

трансформации. 
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***** 

 

Процессы, протекающие в наше время, являются объективными и 

неизбежными, остановить которые уже невозможно, и связаны они с 

цифровизацией всех сфер деятельности человека. Это относится и к 

системе подготовки кадров в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Цифровизация представляется новым трендом 

мирового развития, который пришел на смену компьютеризации. В своей 

работе авторы [1] подчеркивают, что «цифровая экономика продолжает 

усиливать роль и значение цифровых технологий и ресурсов. Ускоренный 

пандемией, вынужденный переход от доминирующей автономной 

модели к онлайн-активности оказался чрезвычайно трудным для многих 

учреждений, а существующие навыки оказались недостаточными для 

удовлетворения требований все более продвинутой оцифровки». 

Необходимо «приобретать цифровые компетенции, которые являются 

ключом к успеху в жизни и работе». 

В качестве информационной базы использованы 

государственные программы и проекты [2-4]. Одними из основных 

направлений, касающихся кадров и образования, являются: 

- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики; 

- совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; 

- рынок труда, который должен опираться на требования 

цифровой экономики; 

- создание системы мотивации по освоению необходимых 

компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России. 
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Единым механизмом формирования качественной 

образовательной среды должна выступать образовательная платформа с 

использованием технологий виртуальной и дополненной реальности с 

целью привлечения обучающихся самостоятельно стремиться к знаниям 

(рис.1.). 
 

 
 

Рисунок 1 - Механизм формирования образовательной среды 

 

Компетентностный подход в системе образования свое 

распространение получил недавно и связан с модернизацией 

российского образования и цифровой трансформации подготовки 

кадров. Суть данного подхода базируется на совокупности общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

Для разработки модели компетенций были использованы 

публикации на тему компетенций, востребованных в цифровом 

обществе, существующие модели компетенций для реализации задач 

цифровой трансформации в системе подготовки кадров, нормативные 

документы. Основной задачей явилось определение наиболее полного 

перечня возможных компетенций для подготовки кадров в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием 

цифровых технологий в своей деятельности. Модель компетенций 

включает четыре связанных между собой блока (рис.2). 

Первый блок модели включает базовые цифровые компетенции – 

необходимый уровень знаний и навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в повседневной и профессиональной 

деятельности [5]. К ним относят: 

 

 
Рисунок 2 - Модель компетенций цифровой трансформации в 

системе подготовки кадров 
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- цифровое потребление: применение цифровых компетенций в 

рамках определенных жизненных ситуаций приводит к использованию 

различных цифровых ресурсов (интернет, социальные сети, госуслуги, 

ГИС и пр.); 

- цифровые компетенции: способность уверенно, эффективно и 

безопасно выбирать, и применять инфокоммуникационные технологии 

основана на непрерывном овладении знаниями, умениями, мотивацией, 

ответственностью (поиск информации, использование цифровых 

устройств, критическое восприятие информации, производство 

мультимедийного контента и пр.); 

- цифровая безопасность: сочетание инструментов, мер 

предосторожности и привычек, необходимых для гарантирования их 

безопасности в цифровом мире (защита персональных данных, 

надежный пароль, легальный контент, культура поведения, этика, хранение 

информации, создание резервных копий и пр.). 

Профессиональные компетенции, или еще их называют hard skills, 

в сфере цифрового развития – группа компетенций, связанных с 

функциональным использованием методов и инструментов управления 

процессами, продуктами цифровой трансформации и регулярным 

решением сложных профессиональных задач в цифровом виде. 

Основные составляющие профессиональных компетенций содержат: 

1) Управление и использование данных: знание и применение 

методов и технологий сбора, структурирования, анализа данных для 

построения новых организационных и управленческих мероприятий.  

2) Применение цифровых технологий в профессиональной 

сфере подразумевает знание и использование методов проектирования, 

построения и управления ИТ-систем, применения сквозных технологий, а 

также средств и методов информационной и кибербезопасности в 

системе подготовки кадров в области предупреждения и ликвидации ЧС.  

3) Развитие ИТ-инфраструктуры: знание и применение 

технической документации, применение инфраструктурных технологий и 

развитие систем хранения данных. 

Личностные компетенции (soft skills) – группа компетенций, 

отражающих индивидуальные особенности личности, позволяющее 

успешно участвовать в реализации стратегии цифровой 

трансформации. В рамках рассматриваемой модели определены 

следующие ключевые личностные компетенции: 

1) Нацеленность на результат – совокупность устойчивых 

особенностей личности, обеспечивающие максимизацию собственных 

возможностей при выполнении взятых обязательств, решении 

нестандартных, сложных задач.  

2) Коммуникативность – совокупность устойчивых 

особенностей личности, обеспечивающих выбор наилучшей стратегии и 

тактики общения, эффективную деловую коммуникацию, открытость и 

взаимоуважение в целях построения сотрудничества.  

3) Эмоциональный интеллект – совокупность устойчивых 

особенностей личности, обеспечивающих возможность управлять 

личными эмоциями и эмоциями других людей для решения практических 

задач, верно оценивать эмоции, намерения, мотивацию и желания, 

создавать и поддерживать рабочую атмосферу. 

4) Креативность - совокупность устойчивых особенностей 

личности, обеспечивающих способность формулировать нестандартные 

идеи, отходить от традиционных схем мышления, быстро находить выход из 

сложных ситуаций, используя нешаблонные подходы. 
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5) Критичность - совокупность устойчивых особенностей личности, 

позволяющих обдуманно и взвешенно проводить оценку событий, 

процессов, результатов деятельности, направленную на всестороннюю 

проверку и исправление возможно допущенных ошибок; способность 

осознавать свои ошибочные решения и приводить доводы «за» и «против», 

выдвигать предложения и подвергать их всесторонней проверке, мыслить 

в долгосрочной, стратегической перспективе. 

 В модели компетенций цифровая культура является одним из 

основных блоков, характеризующим изменения, произошедшие в 

результате развития личностных и профессиональных компетенций. 

Цифровая культура содержит набор принципов и компетенций, 

характеризующих использование информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач в профессиональной сфере и 

взаимодействия с обществом. Среди ключевых ценностей цифровой 

культуры можно выделить следующие: цифровая грамотность; 

ориентированность на защиту граждан; ориентация на данные; 

коллаборация на базе цифровых технологий; гибкость и принятие рисков. 

Значимость цифровых навыков неуклонно растет и в будущем они 

будут крайне необходимы. 

Важно подчеркнуть большие возможности модели компетенций 

для ее использования, чтобы создавать на ее основе: 

- образовательные программы с учетом цифровой 

трансформации для подготовки кадров в области предупреждения и 

ликвидации ЧС;  

- инструменты оценки личностных и профессиональных 

компетенций, цифровой культуры обучающихся; 

- индивидуальные цифровые профили, в которых должны 

храниться достижения обучающихся; 

- электронное образовательное пространство вуза - 

рассматривается как платформа, сформированная в результате 

комплекса организационно-технических мер, обеспечивающая 

электронную среду для полноценного образовательного процесса и 

возможность доступа к ней обучаемых. 

В этой связи необходимо определиться с основными 

направлениями цифровой трансформации, которые прежде всего 

затрагивают: 

1. Формирование современной инфраструктуры вуза; 

2. Создание библиотеки цифрового образовательного контента: 

рабочие программы курсов, лекционные онлайн-курсы, обучающие 

программы, индивидуальные задания, учебно-методические материалы и 

др.; 

3. Реализацию в электронной форме услуг таких, как 

поступление в вуз, получение консультаций; 

4. Реализацию в электронной форме функций контроля за 

обучаемыми: электронный журнал, отслеживание текущей 

успеваемости, участие в итоговой аттестации и других мероприятиях, в том 

числе в научно-практических конференциях и сборах; 

5. Управление на основе данных: сайт, мониторинг 

оборудования, автоматизированная подготовка отчетов и др.; 

6. Подготовка кадров для работы в цифровой образовательной 

среде: повышение квалификации и переподготовка профессорско-

преподавательского состава. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что сегодня 

нужны кадры, способные не только выполнять свои прямые обязанности, 

требуются кадры с уникальными компетенциями, способные принимать 
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быстрые, обоснованные решения, повышающие эффективность рабочих 

процессов, что особо важно в чрезвычайных ситуациях, имеющих 

природный и техногенный характер. Значимость внедрения цифровых 

технологий в процесс подготовки кадров вызвана необходимостью к 

требованиям цифрового общества и цифровой экономики. Структура 

подготовки кадров, заложенная в дисциплины и курсы учебных планов, 

подчеркивает готовность специалистов по предупреждению и ликвидации 

ЧС к решению профессиональных задач с учетом требований цифровой 

трансформации в системе подготовки кадров и всеобщих инноваций. 
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В статье рассматривается проблема формирования 

читательской грамотности как компонента функциональной грамотности 

школьников. Приводятся возможные способы и приёмы, позволяющие 

эффективно развивать читательскую грамотность в ходе изучения 

математики посредством решения сюжетных задач. 

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская 

грамотность, сюжетные задачи, текстовые задачи, обучение математике, 

решение задачи, условие и требование задачи, читательские умения. 

 

***** 

 

В современном образовательном пространстве присутствует 

проблема формирования у учащихся не только предметных знаний, но и 

универсальных умений, которые необходимы для успешного решения 

различных жизненных и профессиональных задач. Меняются 

образовательные траектории и современные проблемы в образовании 

задают новые направления для более эффективной подготовки 

школьников. 

По этой причине в настоящее время одним из направлений в 

организации образовательного процесса является проблема 

формирования функциональной грамотности. Функциональная 

грамотность предполагает способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности [1]. В международных исследованиях PISA 

(Programme for International Student Assessment) среди компонентов 

функциональной грамотности выделяют: математическую грамотность, 

естественнонаучную и читательскую грамотность [2; 5]. Отдельно 

остановимся на рассмотрении именно читательской грамотности. Под 

читательской грамотностью рассматривается способность человека к 

пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества [2; 5]. По мнению 

Е.И. Хачикян и О.В. Масленниковой, в настоящее время читательская 

грамотность представляет собой «не столько багаж прочитанного или 

быстрый темп чтения, а прежде всего, понимание прочитанного, умение 

рефлексировать текст и объективно его интерпретировать» [3; 108].  
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Способность читать осмысленно и обладание развитыми 

читательскими умениями необходимо не только во время обучения в 

школе, но и в любой другой деятельности в жизни каждого человека. В 

работе Н.В. Иноземцевой среди читательских умений можно отметить 

следующие: выделение отдельной информации текста, представление 

выводов или заключений из этой информации, трактовка отдельных 

сообщений текста и оценка целого сообщения и его отдельных 

элементов [4; 58]. Такие умения являются важнейшими познавательными 

универсальными учебными действиями, формируемыми во время 

обучения в школе. Формирование данных умений необходимо для 

развития читательской грамотности школьников, поэтому обучение 

любому предмету должно включать обучение работе с текстовой 

информацией на разнообразном учебном материале. 

Во время обучения математике школьники сталкиваются с 

текстовой информацией при работе с объяснительными текстами в 

учебниках или учебных пособиях, а также при решении текстовых задач. 

По этой причине, большое значение в формировании смыслового чтения 

и читательской грамотности на уроках математики имеют текстовых 

задачи. Если в текстовой задаче имеется описание реальных жизненных 

ситуаций, процессов и явлений, то такая текстовая задача называется 

сюжетной. Процесс решения такой математической задачи представляет 

собой некоторую информационную деятельность, которая 

подразумевает под собой те мыслительные операции, которые 

обеспечивают восприятие и переработку исходных данных из текста 

задачи, внутренний механизм поиска и планирования решения, 

промежуточный контроль в ходе решения. Работа над задачей 

предполагает несколько этапов, Д.М. Фридман выделяет следующие: 

анализ задачи, схематическая запись задачи, поиск способа решения 

задачи, осуществление решения, проверка решения, исследование 

задачи, формулирование ответа задачи, анализ решения задачи [5; 29]. 

Процесс решения сюжетной задачи очень часто вызывает трудности у 

школьников, по причине того, что такие задачи требуют осмысления 

содержания, которого можно достичь тщательным прочтением задачи и 

анализом её условия. Ввиду этого, важное значение для формирование 

читательской грамотности имеет первый этап – анализ задачи. На первом 

этапе происходит осмысление содержания задачи, при котором 

необходимо расчленить формулировку на условие и требование. Важно 

проанализировать условие задачи, определить объекты о которых 

говорится в задаче и характеристики этих объектов, выделить известные и 

неизвестные величины. Требование задачи может быть выражено в виде 

вопроса или повелительного предложения и указывать на некоторые 

искомые величины. После анализа условия и требования необходимо 

определить связи между данными величинами и искомыми. Все эти 

действия непосредственно влияют на положительный исход в решении 

сюжетной задачи и понимание обучающимся ситуации, описанной в 

задаче. 

Существуют различные способы организации работы с 

сюжетными задачами для эффективного формирования читательской 

грамотности: здесь имеет место и рассмотрение конкретных видов задач, 

и особые принципы работы над задачей на определенных этапах, а также 

преобразование графической информации в текстовую относительно 

задачной ситуации и др.  

Большое значение для формирования читательской грамотности 

на уроках математики имеют задачи с избыточными, недостаточными или 

противоречивыми данными в условии, иначе говоря, так называемые 
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некорректные задачи. Такие задачи редко встречаются в действующих 

школьных учебниках, но имеют весомую значимость в формировании 

ключевых УУД, а в частности, и читательской грамотности. Т.А. Безусова 

приводит следующую классификацию некорректных задач: задачи с 

недостающими данными, решение которых предполагает 

рассмотрение нескольких случаев, задачи с недостающими данными, не 

имеющие однозначного решения без существенных дополнительных 

условий, задачи с избыточными данными, не противоречащими друг другу 

и задачи с избыточными данными, имеющими противоречивое условие 

[6]. Как было отмечено ранее, наиболее важным этапом в решении задач 

является этап анализа задачи, и некорректные задачи не исключение. На 

первом этапе основным действием учащихся должно быть рассмотрение 

формулировки, усвоение смысла задачи, иными словами, работа с 

текстовой информацией. Здесь необходимо выделить условие и 

требование задачи, сопоставить данные величины и искомые и что самое 

важное, определить достаточно ли данных для выполнения требования, нет 

ли лишних данных, не противоречат ли данных из условия друг другу или 

требованию задачи. Рассмотрим подробнее на некоторых примерах 

задач.  

 

 
Рисунок 1 – Конструкция крыши 

 

1. Для строительства крыши инженерами-проектировщиками был 

заготовлен чертеж с указанием элементов конструкции и описанием длин 

объектов (рисунок 1). На чертеже изображена передняя часть крыши, 

состоящая из двух стропил, затяжки и стойки, поддерживающей 

конструкцию. По вычислениям инженеров, оба стропила имеют длину 4 м 

и расположены под углом 60° к затяжке, а для того, чтобы крыша имела 

устойчивость, стойка располагается под прямым углом к затяжке. 

Восстановите неизвестные данные: чему равна длина затяжки? 

Работа над этой задачей должна начаться непосредственно с 

изучения условия. В данном случае, в ходе работы над текстом задачи, 

школьники придут к выводу, что модель крыши представляет собой 

равнобедренный треугольник с известной длиной боковых сторон. Кроме 

этого, описание конструкции крыши даёт представление о том, что стойка 

будет являться высотой данного треугольника, а значит угол между стойкой 

и затяжкой будет прямым, а треугольники, образованные стропилом, 

стойкой и частью затяжки будут прямоугольными. От сюда может 

возникнуть вполне оправданная идея решения приведенной задачи, 

которая заключается в нахождении катета прямоугольного треугольника по 

известной гипотенузе и второму катету или нахождение длины катета, 

основываясь на теореме о катете, лежащем напротив угла в 30° или 

другой вариант решения. Но ни один из вариантов не является верным, по 

причине того, что данные в условии задачи являются противоречивыми: 

стропило 

затяжка 

стойка 5 м 
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длина гипотенузы меньше длины катета, и такой треугольник с гипотенузой 

равной 4, катетом равным 5 и острым углом, равным 60° не существует. В 

данном случае на этапе анализа учитель в свою очередь может задавать 

ученикам наводящие вопросы: «изучите данные в условии, что можно 

заметить?», «нет ли в задаче противоречивых данных?», «не возникает ли 

противоречивая ситуация?», «все данные в задаче необходимо 

использовать для решения?», «что особенного в чертеже?» и т.п. Для того, 

чтобы решить задачу, необходимо еще раз обратиться к тексту условия и 

определить, какие данные можно исключить из задачи для дальнейшего 

решения. В данном случае, по той причине, что стороны треугольника 

указаны некорректно, можно исключить длину гипотенузы или длину 

катета. Сюжет задачи может быть обоснованием в том, что инженерами-

проектировщиками была совершена ошибка в вычислениях. Такая задача 

способствует формированию у обучающихся умения выделять отдельные 

элементы в тексте задачи, соотносить их на предмет противоречивости, 

делать выводы исходя из условия задачи, критически относиться к 

предъявляемой информации. Кроме этого, задача содержит 

информацию, представленную графически, что позволяет соотносить 

текст задачи и чертеж. Систематическое использование некорректных 

задач положительно влияет на формирование потребности в критическом 

анализе текста задачи, что способствует развитию читательской 

грамотности.  

Относительно текстовых сюжетных задач можно выделить 

следующий приём, направленный на формирование читательской 

грамотности обучающихся, который заключается в составлении задачи 

или вопросов по готовой схеме, рисунку или таблице. Как известно, тексты 

бывают нескольких форматов: сплошной текст, несплошной, смешанный 

и составной [7]. Схемы, графики, диаграммы, карты, таблицы и т.п. 

относятся к несплошным текстам. Для иллюстрации приёма, приведем в 

качестве примера следующее задание.  

 
Рисунок 2 – Доходы за полгода 

 

2. Мария занимается изготовлением посуды ручной работы для 

продажи в интернет-магазине. После проведения анализа доходов 

выяснилось, что прибыль за полгода в мастерской Марии составила 

524 160 р. Данные о доходах показаны на круговой диаграмме (рисунок 

2). Исходя из приведенных данных составьте задачу так, чтобы её можно 

было решить, пользуясь знаниями о процентах и пропорциях, при этом 

некоторые данные можно исключить.  
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При составлении задачи перед обучающимися встанет 

проблема: изучить информацию, представленную в тексте и на 

диаграмме, самостоятельно выбрать какие данные будут приняты за 

условие и в чем будет выражаться требование задачи. Например, может 

быть получен такой вариант задачи: «Сколько денег было заработано в 

марте, а сколько в апреле, если известно, что вся прибыль за полгода 

составила 524 160 р., а в третий и четвертый месяц прибыль была 

одинаковой?». Или более тривиальный: «Сколько составила выручка за 

май, если всего было заработано 524 160 р.?». Так же, пользуясь 

приведенной описанной задачной ситуацией можно просить 

обучающихся составлять различные вопросы, исключая некоторые данные 

или оставляя без изменения. Кроме этого, учитель может видоизменять 

диаграмму для конкретизации своего требования к составлению задачи 

или вопроса. Такие задания способствуют формированию умения 

анализировать информацию, представленную в смешанном тексте, 

выделять главное и второстепенное, определять связи между данными, а 

также формулировать и составлять письменный текст на основе 

графически представленной информации, что эффективно сказывается 

на формировании читательской грамотности.  

Еще одним приёмом является составление краткой записи в ходе 

решения текстовых задач. Это действие является «обратным» к 

предыдущему, где по схеме, таблице или диаграмме требовалось 

составить задачу или вопрос. Составление краткой записи занимает 

важное место в организации работы по решению сюжетной задачи, 

являясь при этом, как средством, способствующим пониманию условия и 

нахождению решения задачи, так и средством, способствующим 

формированию читательской грамотности. Рассмотрим на примере 

задачи.  

3. В соревнованиях по легкой атлетике на международной 

олимпиаде в 2008 году в заключительном забеге участвовали спортсмены 

из России, Аргентины, Мексики, Германии и Польши. Участники из России, 

Аргентины, Мексики и Германии и заняли со второго по пятое место. 

Спортсмен из Аргентины обогнал спортсмена из России на 39 секунд, но 

отстал от спортсмена из Германии на 41 секунду. Мексиканец был 

впереди немца на 12 секунд, но отстал от победителя на 13 секунд. В 

каком порядке финишировали участники соревнования и с каким 

отставанием от победителя? 

Текст такой задачи представляет несколько непонятную с первого 

взгляда ситуацию о порядке финиширования участников соревнования. В 

данном случае перед школьниками стоит задача изучить текст задачи и 

выделить последовательность финиширования. Составленная краткая 

запись (рисунок 3) является своего рода планом решения и позволяет 

наглядно увидеть последовательность вычислений для нахождения 

решения задачи. 
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Рисунок 3 – Краткая запись к условию задачи 

В данном случае при анализе условия задачи, обучающиеся 

выделяют необходимые для решения задачи данные, сопоставляют и 

сравнивают между собой, представляя текстовую информацию в 

графическом виде, что способствует формированию читательских 

умений работе с текстовой информацией.  

Также важно отметить, что большое значение имеют задания, 

содержащие несплошные тексты с преобладанием различных 

источников информации: таблиц, диаграмм, рисунков, схем и т.п. 

анализируя которые обучающиеся должны прийти к решению задачи. 

Помимо этого, не менее важное значение имеет не только этап анализа 

задачи и первичная работа с текстом условия, но также и проверка 

решения, соотнесение полученного ответа и требования задачи, проверка 

на непротиворечивость и верность полученных рассуждений.  

Таким образом, формирование читательской грамотности не 

основывается только лишь на работе с учебными текстами разной 

направленности, но и может быть реализовано через решение текстовых 

сюжетных задач, занимающих одно из центральных мест в обучении 

математике в школе. Формирование читательской грамотности 

посредством решения текстовых задач способствует развитию умения 

выделять информацию из текста, сравнивать полученные данные между 

собой, критически оценивать информацию на предмет 

непротиворечивости или полноты. Также происходит формирование 

умения работать с текстовой информацией разных форм: сплошных 

текстов, несплошных, смешанных и составных в зависимости от 

формулировки задачи; преобразовывать текстовую информацию в 

графическую, выделяя главную информацию из условия и требования 

задачи. Обобщая вышесказанное можно отметить, что работа с 

сюжетными задачами является эффективным инструментом развития 

читательской грамотности на уроке математики.  
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В данной статье проведен обзор интернет-платформы «Kahoot!» в 

процессе обучения китайскому языку. Приведены примеры возможных 

упражнений для использования во время работы с данной онлайн 

платформой. Продемонстрированы пути решения некоторых 

современных проблем системы образования, вызванных в том числе 

дистанционным форматом. 

 

Ключевые слова: китайский язык, онлайн платформа, интернет-

ресурс, дистанционное обучение, информационные технологии, 

интерактивное занятие, лингвистические навыки, контроль знаний, 

отработка навыков.  

***** 

 

В настоящее время прослеживается тенденция снижения 

мотивации к учебной деятельности у обучающихся образовательных 

учреждений разного уровня. Данная негативная динамика связана с 

несоответствием темпов развития системы образования и темпов 

эволюционирования информационных технологий. Каждое новое 

поколение испытывает все большие трудности с поддержанием 

концентрации в процессе обучения на должном уровне. Актуальность 

данной проблемы возросла в последние годы в связи с усложнением 

образовательного процесса из-за эпидемиологической ситуации в мире 

и перехода к дистанционному образованию. Также насущным является 

вопрос об эффективности дистанционных методов контроля знаний и 

возможности повышения качества этих методов. Все перечисленные выше 

проблемы становятся еще более заметными в процессе обучения 

иностранному языку, являющемуся одним из сложных предметом в 

системе образования.  

В период информатизации традиционные методы обучения в 

определенной степени теряют свою эффективность по причине 

изменения способа восприятия информации. Так, с каждым годом для 

все большего количества учащихся именно визуальная информация 

становится наиболее простой для усвоения. Поскольку большую часть 

времени современный человек потребляет информацию при помощи 

мобильного телефона и/или других гаджетов, эффективность цифрового 

обучения возрастает.  

Далеко не последней по значимости является проблема 

использования учениками гаджетов в развлекательных целях во время 

занятий, в связи с этим процесс обучения замедляется, в результате чего 

теряется его эффективность. В случае применения запрета как санкции 

преподаватель сталкивается с негативной реакцией аудитории на его 

действия, и использование мобильных устройств учащается. Однако 
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подобная ситуация имеет пути решения, одним из которых является 

намеренное использование гаджетов во время занятия в течение 

ограниченного периода времени и в рамках образовательной игры. 

В качестве инструментов для решения вышеперечисленных 

проблем выступают образовательные платформы и интернет-сервисы 

различного характера. В данной статье мы рассмотрим процесс 

применения программы «Kahoot!» на занятиях китайского языка, который 

считается одним из самых сложных языков для изучения.  

Ассистент кафедры китайского языка ГАОУ ВО МГПУ Павлова А. С. 

провела исследование интернет-сервиса «Google Forms» в контексте 

применимости на занятиях китайского языка в школе. «Учитывая 

особенности обучения китайскому языку в школе,  

была проведена поисковая работа по выбору наиболее подходящего  

веб-ресурса или web-технологии. Был создан сайт на гугл-форм, но при  

разработке курса по иероглифике для начинающих мы столкнулись с  

отсутствием важных функций и нехваткой технических возможностей  

для осуществления учебного процесса. Во-первых, содержание  

разработанного курса не находит нужных форм для презентации  

материала, во-вторых, веб-сайт не предполагает последовательного  

прохождения материала, учащийся может бессистемно читать  

размещённую информацию. В-третьих, сайт не обладает  

разнообразием в видах и формах контроля.» [1] Исходя из этого, мной был 

рассмотрен другой интернет-сервис. 

«Kahoot!» является онлайн платформой для создания, применения 

и дальнейшего распространения учебных викторин и тестирований. 

Преподаватель, после создания личной страницы в данном интернет-

ресурсе, может составлять тесты из разных видов вопросов: выбор из 

четырех вариантов, вопросы, предполагающие открытый ответ, вопросы, 

предполагающие определение истинности или ложности утверждения. 

Для каждого вопроса преподаватель определяет время, в течение 

которого учащийся должен на него ответить. Созданный тест может быть 

выгружен в открытый доступ для всех пользователей платформы. Система 

позволяет проводить интерактивное занятие, в процессе которого 

ученики/студенты при помощи своих мобильных устройств могут 

соревноваться между собой в прохождении теста. 

Использование данной платформы позволяет решить сразу 

несколько проблем.  

1. Во время аудиторных занятий возможно избежать 

снижения дисциплины из-за мобильных устройств за счет намеренного 

использования их в процессе интерактивной игры. Таким образом 

желание воспользоваться мобильным устройством будет снижено в связи 

с отсутствием запрета.  

2. Данная платформа использует балльную систему оценки 

правильности и скорости ответа на вопрос. После окончания теста на 

экран выводится список участников согласно заработанным баллам, и 

присуждаются три призовых места. Подобная система позволяет повысить 

мотивацию учеников/студентов в обучении и повышает эффективность 

занятий. 

3. Возможность устанавливать время ответа на вопрос и 

создавать задания с открытым ответом дает возможность проводить 

тестирование в формате «Мозговой штурм». Также установленное 

преподавателем время ответа помогает в ситуации дистанционного 

образования. Возможности контроля знаний учеников/студентов после 

перевода учебных заведений на работу в дистанционном формате резко 

сократились. За счет сокращения количества отведенного времени на 
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ответ исключается возможность использования шпаргалок и иных средств 

передачи информации, т.к. ученик/студент не успеет прибегнуть к 

данным действиям.  

Рассмотрим пример использования данной интернет-

платформы на уроке китайского языка. Китайский язык является 

тональным, все слова/слоги произносятся одним из 4-х тонов. В качестве 

закрепления изученной лексики и тонов возможно составить ряд вопросов 

теста с возможностью выбора верного ответа из четырех представленных. 

Также в данной платформе присутствует возможность добавлять в 

вопросы теста аудио и видео материалы. Существует множество видов 

заданий по аудированию, необходимых для качественной отработки 

знаний, умений и навыков, большинство из которых могут быть 

адаптированы и включены в тест «Kahoot!». В качестве примера приведем 

следующее задание: Ученикам/студентам предоставляется фрагмент 

видео на китайском языке по теме «магазин», после чего в приложении 

демонстрируется вопрос «两斤苹果多少钱?» и четыре варианта ответа «二十

块钱», «二十五块钱», «五十块钱», «五十二块钱». Правильный ответ, исходя из речи 

персонажей видеоролика – «二十五块钱 », что соответствует второму 

варианту ответа (синего цвета). Ученики/студенты нажимают на экранах 

мобильных устройств клавишу синего цвета для ответа на вопрос, и, в 

зависимости от очередности нажатия, им присуждаются 

соответствующие баллы.  

Также при изучении китайского языка важно видеть ошибки в 

предложениях и уметь быстро их находить. Для отработки подобных 

навыков как нельзя лучше подходит вид задания «верно/неверно». 

Возможно составить ряд предложений, часть из которых заведомо 

неверны (неправилен порядок иероглифов, допущена грамматическая 

ошибка, некорректное использование лексемы и т. д.) и ученики/студенты 

будут отмечать верные утверждения синим, неверные – красным.  

После прохождения теста возможно запустить то же задание 

повторно, во время повторного выполнения ученики/студенты смогут 

улучшить свои предыдущие результаты и побить собственный рекорд 

выполнения теста. Данная практика также позволяет увеличить мотивацию 

учеников за счет наглядной демонстрации исправления ошибок. 

Отдельно хотелось бы отметить возможность контроля полученных 

знаний преподавателем. После завершения теста ему доступна полная 

статистика усвоения материала, а именно: вопросы, вызвавшие 

наибольшие затруднения, темы, требующие дополнительной отработки, а 

также процент выполнения работы каждым учеником/студентом. Данная 

функция намного упрощает работу преподавателя и сокращает время 

анализа проверочных работ и тестов. 

Помимо вышеперечисленных положительных аспектов были 

выявлены некоторые недостатки платформы. Во-первых, для полного 

использования всех возможных функций необходима платная подписка 

на пользование приложением. Данный факт усложняет применение 

методики учителем без финансирования со стороны образовательной 

организации. Во-вторых, с точки зрения китайского языка, было бы полезно 

добавить функцию ввода иероглифов от руки, а не при помощи 

клавиатуры. Это позволило бы проверять не только лексико-

грамматические навыки и умения, но и навыки в области каллиграфии. В-

третьих, данный сервис задействует мобильные устройства и гаджеты, 

безопасное время применения которых, с точки зрения сохранения 

здоровья зрения, ограничено. Следует обратить на это внимание и уделять 
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методике применения подобных платформ лишь часть занятия, в 

соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. 

Таким образом, применение методик преподавания с 

использованием интернет-платформ типа «Kahoot!» как никогда 

актуально и эффективно, однако во время включения подобных практик в 

учебный процесс рекомендуется уделять им только часть занятия, 

интегрируя их в классическую схему урока для достижения большего 

эффекта.  
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В статье представлены возрастные особенности психологической 

готовности курсантов образовательных организаций ФСИН России к 

службе в уголовно-исполнительной системе. Проведен анализ научных 

работ. Рассмотрены основные характеристики студенческого возраста. 

Отмечена специфика ведомственных вузов. Определена одна из 

основных задач процесса формирования психологической готовности 

курсантов образовательных организаций ФСИН России. Особенности 

прохождения курсантами практических работ и их влияние на 

психологическую готовность к будущей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: Психологическая готовность, курсанты 

образовательных организаций, специфика образовательных 

организаций ФСИН России, профессиональная деятельность. 

 

***** 

 

На сегодняшний день подготовка компетентных сотрудников ФСИН 

одна из важнейших задач уголовно-исполнительной системы. 

Рассматривая вопрос о психологической готовности будущих 

сотрудников к профессиональной деятельности нам бы хотелось сделать 

акцент на возрастных особенностях формирования личности. 

Анализирую научные работы, мы наткнулись на мнение Б.Г. 

Ананьева, где возрастной этап обучения в вузе (17-25 лет) характеризуется 

в расхождениях между физической и психической зрелостью личности. 

Он отмечал, что наступление зрелости человека как индивида 

(физическая зрелость), личности (гражданская зрелость), субъекта 

познания (умственная зрелость) и субъекта труда (трудоспособность) 

зачастую не наступает одновременно. Каждая психическая функция 

обладает особым темпом и ритмом становления [1]. 

Также необходимо отметить, что основными характеристиками 

студенческого возраста, отличающие его от других групп населения 

являются: высокий образовательный уровень: высокая познавательная 

мотивация; наивысшая социальная активность и гармоничное сочетание 

интеллектуальной и социальной зрелости. 

На данном возрастном этапе максимальное развитие достигают 

психологические свойства и высшие психические функции: восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, эмоции и чувства. 

Отметим, что данный возраст характеризуется эмоциональной 

незрелостью и нестабильностью, которые, помимо прочего, связаны с 

изменениями уровня гормонов и наступлением половой зрелости. В то же 
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время молодые люди могут проявлять сочувствие, сострадание и 

сочувствие друг к другу. Произвольное регулирование и контроль 

ментальных деталей также находятся в стадии формирования [5]. 

Специфика образовательных организаций ФСИН России наносит 

свой отпечаток в формирование профессиональных навыков. Возраст 

курсантов, обучающихся в образовательных организациях ФСИН России, 

от 17 до 23 лет. Этот возраст совпадает с окончанием периода ранней 

юности (15–17 лет) и началом взрослости (18–23 года). Данный период 

связан с выбором и последующим освоением будущей специальности, 

становлением, развитием и совершенствованием в профессии. 

Ведущим фактором развития является трудовая деятельность, а 

центральными задачами – ориентация как в профессии. Важная задача у 

участников образовательного процесса, по нашему мнению, не 

придавать искажению реальность будущей профессии в уголовно-

исполнительной системе [3]. 

Здесь бы нам хотелось рассмотреть вопрос о привлечение 

практических работников к учебному процессу, об их объективности и 

отсутствии у них профессиональной деформации. Необходимо также 

отметить, что из-за специфики работы в исправительных учреждениях, 

многим сотрудникам тяжело не осуществлять перенос стрессогенных 

ситуаций в ходе служебной деятельности на повседневную 

жизнедеятельность, что в итоге приводит к искажению восприятия своей 

собственной профессии. 

Также нам бы хотелось отметить, что профессиональная 

компетентность у курсантов образовательных организаций ФСИН России 

в большей степени зависит от их мотивации и самостоятельной работы. 

Как нами отмечалось ранее, вуз имеет свою специфику, это и 

ограниченность свободного времени, и требования, определяемые 

нормативно-правовой документацией, и распорядок дня, а также 

внешний вид. 

Все это привносит свои коррективы в формирующуюся личность. 

Таким образом, успех в учебе напрямую зависит от 

самостоятельности, инициативности, личностной значимости для 

курсантов образовательных организаций ФСИН России, также от 

осознавания себя как компетентного специалиста, от рефлексии 

собственных знаний, способностей, личных, деловых качеств и 

сопоставление их с требованиями, предъявляемыми практикой [4]. 

Помимо этого, этот возраст чувствителен к развитию познавательных 

процессов - памяти, внимания, воображения, мышления, в связи с чем 

возрастает роль психолого-педагогических воздействий, раскрывающих 

потенциальные возможности будущих специалистов и способствующих 

созданию набора необходимых компетенции. Поэтому, исходя из всего 

вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что психологическая 

готовность курсантов ФСИН России к будущей профессиональной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе зависит от уровня 

личностных и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Это достигается созданием специально организованной 

психодидактической среды в вузе. 
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readiness of cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary 

Service of Russia to serve in the penal system. The analysis of scientific works is 

carried out. The main characteristics of student age are considered. The 

specifics of departmental universities are noted. One of the main tasks of the 

process of forming the psychological readiness of cadets of educational 

institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia has been determined. 

Features of passing practical work by cadets and their impact on 

psychological readiness for future professional activities. 
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В статье рассматриваются подходы к диагностике креативности 

личности, а также анализируются практические аспекты диагностики 

креативности у детей старшего школьного возраста. Целью исследования 

стало описание особенностей диагностики креативности у детей 

старшего школьного возраста и определение дальнейшего развития их 

творческих способностей. Обосновано, что «Тест дивергентного 

мышления» Фрэнка Вильямса поможет педагогу-психологу объективно 

выявить уровень дивергентного мышления и личностно-индивидуальные 

характеристики учащихся. 

 

Ключевые слова: креативность, беглость, гибкость, 

оригинальность, разработанность, название. 
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Перед учениками старшего школьного возраста ставятся новые 

задачи, которые требуют развития особого образа мышления. Многие 

исследователи (Богоявленская Д.Б., Выготский Л.С., Дружинин В.Н., 

Понамарёв Я.А. и др.) утверждают, что обучающиеся именно старшего 

звена оказываются в тех возрастных рамках, которые считаются 

сензитивными для развития креативного способа мышления. Развитие 

креативности является необходимым условием успешного включения 

субъекта в социальную среду. 

Креативность (от лат. Creatio – созидание) – творческие 

возможности и способности человека, которые как важнейший фактор 

одаренности определяются восприимчивостью к новым идеям.  

В плане изучения креативность является крайне сложной областью. 

Однако многие исследователи занимались такой темой, как развитие 

креативности: Айзенк Г., Вильямс Ф., Маслоу А., Стернберг Р., Торренс Э. 

и др. 

Богоявленская Д.Б., Маслоу А., Пономарёв Я.А., Торренс Э.П. 

заменяют «креативность» русским эквивалентом «творчество» [4]. Н.С. 

Лейтес определял креативность как «расположенность к творчеству» и 

видел в нем «высшее проявление активности человека, способность 

создавать нечто новое, оригинальное (…). Масштаб творчества может 

быть самым различным, но во всех случаях происходит возникновение, 

открытие нового. Считается, что научное творчество связано с поисками 

"логически возможного" в отличие от "логически необходимого", это 
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позволяет приходить к неожиданным результатам» [3, стр. 6]. Важная 

составляющая креативности, по словам В.Н. Дружинина, это наличие так 

называемого дивергентного мышления, включающего в себя четыре 

основных свойства: беглость мысли, гибкость мысли, оригинальность, 

точность (или законченность) [2, стр. 101]. Д.Б. Богоявленская характеризует 

творческую одаренность и креативность как «богатство и гибкость мысли, 

оригинальность, любознательность, способность к разработке гипотезы и 

прочее» [1]. 

Итак, креативное мышление – это способность создавать, творить 

или иным образом воплощать в жизнь нечто новое, совершенное, 

неповторимое, будь то решение проблемы, метод, устройство, 

художественные объект или форма. 

Предмет исследования – процесс развития креативности в 

старшем школьном возрасте.  

Объект исследования – креативность старших школьников. 

Цель статьи – описание диагностирования креативности у детей 

старшего школьного возраста и определение дальнейшего развития их 

творческих способностей. 

Для реализации поставленной цели был отобран тест Фрэнка 

Вильямса «Тест дивергентного (творческого) мышления» [5]. Тест создан 

для детей от 5 до 17 лет и предназначен для выявления таких невербальных 

показателей креативности, как гибкость, оригинальность, 

разработанность, способность придумывать названия. В старшем 

школьном возрасте очень важно было разобраться в уровнях 

сформированности данных критериев, что поможет школьникам в 

дальнейшей жизни. 

Целью исследования является комплексная диагностика 

креативности и оценка характеристик, связанных с творческим 

мышлением и личностно-индивидных креативных характеристик 

обучающихся старшего школьного возраста.  

В тестировании принимали участие обучающиеся 11 класса 

школы в составе 11 человек (5 девушек и 6 юношей). Перед началом 

исследования был дан краткий инструктаж (разъяснение заданий), после 

чего выдана сама работа (2 листа с 12 картинкам и тестовой тетрадью для 

заполнения личных данных). Тестирование заключалось в завершении 

двенадцати предложенных рисунках. Время проведения составило 20 

минут. 

Представленные далее четыре когнитивных фактора 

дивергентного мышления взаимопереплетены с творческим проявлениям 

личности (синтетический стиль мышления, визуальный, 

правополушарный). Они оцениваются вместе с пятым фактором, 

характеризующем способность к словарному синтезу (левополушарный, 

вербальный стиль мышления). В результате получается пять показателей, 

выраженных в сырых баллах: 

 беглость – иначе продуктивность, которая определяется 

путём подсчёта количества рисунков, сделанных ребёнком, независимо 

от их содержания; 

 гибкость – число изменений категории рисунка, считая от 

первого рисунка; 

 оригинальность – местоположение рисунка (внутри-

снаружи относительно стимульной фигуры); 

 разработанность – симметрия-асимметрия 

расположения деталей, делающих рисунок асимметричным; 

 наименование (формулировка названия картинки) – 

богатство словарного запаса (количество слов, использованных в 
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названии) и способность к образной передачи сути изображенного на 

рисунке (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

Общее суммарное количество баллов за 5 пунктов – 131 балл. Из 

них 2 человека набрали по 97 баллов, 1 – 93 балла, 1 – 86 баллов, 1 – 79 

баллов, 2 – 72 балла, 2 – 71 балл, 1 – 63 балла и ещё 1 ученик – 45 баллов. 

Данная диагностика дала следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица № 1 - Результаты тестирования уровня творческого 

мышления по методике Ф. Вильямса 

 

№ 
Фамилия и 

имя ребёнка 

Факторы  
Сум

ма  

Уровен

ь  

Бег

лос

ть  

Гибк

ость  

Ориги

нальн

ость  

Разра

ботанн

ость  

Наи

мен

ова

ние 

  

1 В. Александра  12 6 35 30 14 97 
Высоки

й  

2 Н. Филипп 12 6 31 25 23 97 
Высоки

й  

3 Х. Мубориз 12 9 32 23 17 93 
Высоки

й  

4 Ш. Ксения  12 8 31 17 18 86 
Средн

ий  

5 Д. Екатерина 12 8 26 17 16 79 
Средн

ий 

6 А. Лилит  12 8 23 13 16 72 
Средн

ий 

7 Р. Егор 12 4 23 15 18 72 
Средн

ий 

8 Б. Георгий 12 9 22 10 18 71 
Средн

ий 

9 П. Светлана 12 10 22 9 18 71 
Средн

ий 

10 Ч. Илья 12 6 25 6 14 63 Низкий  

11 К. Артём 10 3 16 6 10 45 Низкий  

Низкий уровень – 2 человека (18%); средний уровень – 7 человек (63%),  

высокий уровень – 3 человека (27%) 

 

Таким образом, по результатам первичной диагностики выявлено, 

что творческая активность у 18% обучающихся находится на низком уровне, 

у 63% – на среднем уровне и у 27% – на высоком. 

Шкала БЕГЛОСТЬ. Из 100% детей 1 человек показал средний 

уровень (что составило 9%) и 10 человек высокий уровень (91%). Эти данные 

показывают, что большинство обучающихся работают продуктивно и 

правильно распоряжаются временем, которое им дано. 

Шкала ГИБКОСТЬ. Из 11 человек 2 ребенка показали низкий 

уровень (18%), 7 человек средний уровень (64%), 2 – высокий уровень (18%). 

Из этого можно сделать вывод, что не все обучающиеся могут менять свою 

позицию, выдвигать всевозможные творческие идеи и смотреть на вещи 

под другим углом. При дальнейшей работе на занятиях необходимо 

уделить внимание развитию гибкости мышления именно этих школьников. 
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Шкала ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Из 100% участников теста 1 человек 

показал низкий уровень развития креативности (9%), 6 – средний уровень 

(55%) и 4 – на высокий (36%). Из 11 человек только четверо учеников могут 

не придерживаться замкнутых контуров, их рисунок перемещается 

снаружи и внутри контура. Именно такое решение позволило сделать 

фигуру частью целой картины, что показывает, как творчески 

обучающийся подходит к заданию с креативностью, включает 

воображение и фантазию, пытаясь добавить что-то свое, не похожее на 

других. В дальнейшем для повышения шкалы оригинальности до нового 

уровня необходимо развивать воображение, больше фантазировать и 

пытаться увидеть целую картину мира, а не отдельные детали.  

Шкала РАЗРАБОТАННОСТЬ. 5 человек показали низкий уровень 

(46%), 3 человека – средний уровень (27%) и 3 человека (27%) – высокий 

уровень. По представленным данным большинство учеников 

предпочитают сделать несложные изображения и не добавлять много 

деталей к замкнутому контуру. Такие дети рисуют по шаблону (образцу), 

не в силах добавить лишних линий, чтобы сделать рисунок более 

детальным. Им необходимо использовать фантазию и воображение, для 

того чтобы картина стала завершенной. 

 Шкала НАИМЕНОВАНИЕ. Из 11 обучающихся только 2 человека 

показали средний уровень (18%). Все остальные 9 человек показали низкий 

уровень (82%). Такой показатель свидетельствует о том, что большинство 

обучающихся не пользуется богатством языковых средств, названия к 

рисункам дает краткие и довольно простые, описывающие только суть 

нарисованного. Для улучшения этого показателя необходимо развивать и 

обогащать словарный запас обучающихся, им нужно больше читать, 

писать сочинения и проводить словесные игры. 

Итак, креативное мышление помогает быстро реагировать на 

любую проблему и находить нестандартные пути выхода из сложных 

ситуаций. Но на развитие креативности влияет множество факторов – от 

возрастных особенностей до социальных факторов. Решающим 

фактором является самоопределение, взаимоотношения с 

окружающими и вера в собственные возможности. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY  

OF HIGH SCHOOL CHILDREN 
 

 

The article discusses approaches to the diagnosis and development of 

personality creativity, as well as practical aspects of diagnosing creativity in 

children of senior school age. The aim of the study was to describe the 

diagnosis of creativity in children of senior school age and to determine the 

further development of their creative abilities. It has been substantiated that F. 

Williams' test "Test of divergent thinking" will help the teacher-psychologist to 

correctly analyze the level of divergent thinking and personal-individual 

characteristics of students. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОРРЕКЦИЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ 
 

 

Иванченко Е.А. 
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Статья содержит информацию о ключевых современных 

способах преодоления тревожности, параметрах, которые нужно 

учитывать. Также в работе представлена примерная программа 

психокоррекции тревожности на основе снижения психосоциальных 

факторов дезадаптации. Помимо этого, после программы представлены 

параметры оценки ее эффективности. 

 

Ключевые слова: тревожность, психокоррекция, 

психосоциальные факторы, личностный потенциал. 

 

***** 

 

Усилия клинических психологов по коррекционной работе с 

тревожными расстройствами должны быть направлены, в первую очередь, 

на решение следующих задач: 

1. Знание выраженных психологических маркеров для 

своевременного выявления разных категорий людей, которые склонны к 

тревожным расстройствам. 

2. Организацию разнообразной психопрофилактической работы, 

которая направлена на снижение стержневого образования личности 

(тревожность), которое является фактором риска, и развитие косвенных 

образований, развитие позитивного саногенного мышления: 

A. Коррекция позитивного самоотношения: реставрация, 

коррекция подавленных или искаженных личностных образований, что 

приведет к укреплению адаптивности; реабилитация «Я» и повышение 

чувства достоинства; психокоррекцию системы ценностей, иерархии 

мотивов; приведение уровня притязаний в соответствие с его разными 

психофизиологическими возможностями; психокоррекция поведения, 

принятие адекватной реакции. 

Б. Коррекция отношения к окружающим: развитие высокой 

способности к критическому, но при этом доброжелательному 

восприятию недостатков окружающих, развитие достаточного уровня 

альтруизма; приобретение навыков адекватной и партнерской 

коммуникации; приобретение навыков адекватной психологической 

самозащиты личных границ. 

B. Коррекция отношения к реальности, к жизни: приобретение 

конструктивных навыков выбора при принятии решений, способностей 

мобилизации и самоорганизации, особенно в сложных дезадаптивных 

ситуациях; развитие эмоциональной устойчивости и эмоционального 

интеллекта в отношении к социальным неудачам и угрозам; развитие 

оптимизма. 
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3. Разработку различных программ психокоррекции, которые 

ориентированы на изменение самоотношения, отношения к другим и к 

жизнедеятельности. 

4. Создание психокоррекционных программ социально-

психологической реабилитации с помощью различных и разнообразных 

методов. 

5. Включение в реабилитационный и коррекционный процесс 

психотерапевтов, которые осуществляют психотерапевтическую 

поддержку. 

6. Включение в штат реабилитационных учреждений клинических 

психологов, психотерапевтов, а также социальных работников, которые 

имеют навыки психологической и социальной реабилитации. 

Содержание программы коррекции тревожных расстройств на 

основе снижения психосоциальных факторов дезадаптации. 

Цели программы: 

- повысить удовлетворенность собственной жизнью 

- приобретение новых способов снятия напряжения (тревожного 

состояния) 

- познание себя, своих сильных сторон, которые позволят снизить 

тревогу. 

Задачи программы: 

- улучшить взаимоотношения в группе и помочь осознать 

значимость каждого участника; 

- научить участников группы отслеживать признаки стресса и 

последствий у себя и других людей; 

- обучить участников методам самопомощи и саморегуляции, 

которые могут быть использованы в ситуациях, если давление стресса 

максимальное или длительное. 

Программа рассчитана на взрослых людей с выраженной 

тревожностью, недовольных своим качеством жизни. 

Число участников группы: 10-14 человек. 

Время проведения: 3 дня по 8 часов. 

Тренинг состоит из 3 блоков (3 дня). 

1 блок: знакомство. Что такое тревожность? 

Цель: установление доверительных отношений. Узнать, что такое 

стресс. 

2 блок: Управление факторами возникновения тревожности. 

Цель: научиться отслеживать признаки тревожности и последствий 

у себя и других людей. 

3 блок: контроль 

Цель: обучиться методам самопомощи и саморегуляции, которые 

могут быть использованы в ситуациях, если давление тревожности 

максимальное или длительное. 

Представления об особенностях реализации программы 

позволило выделить основные компоненты, которые также могут позволить 

оценить ее эффективность: ценностно-целевой, содержательный, 

инструментальный, технологический, критериально-результативный и 

рефлексивный. 

1. Ценностно-целевой компонент определяет систему требований 

к личности и деятельности человека с тревожным расстройством, 

включает цели и задачи организации собственного жизненного 

пространства, а также определяет готовность людей с выраженным 

тревожным расстройством принимать эти требования. 

2. Содержательный компонент включает:  
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– описание сущностного содержания каждого этапа реализации 

программы; 

– детерминанты формирования конструктивного поведения и 

деятельности, которые представлены в исследовании с позиции анализа 

требований жизнедеятельности к личности с тревожным расстройством и 

возможности акмеологической среды, обеспечивающих выполнение 

предъявляемых требований, и с позиции анализа потенциалов личности;  

– пути достижения оптимальных результатов при адаптации 

личности в системе личностного развития (на основе осознания и принятия 

характеристик социально зрелой личности, идеального образа личности 

как ориентира для роста и развития);  

– систему представлений человека с тревожным расстройством 

и высоким уровнем дезадаптации о своем идеальном образе 

(способность адекватно оценивать свой реальный образ, акцентировать 

внимание на тех характеристиках, которые требуют коррекции, 

обеспечивающей им такой уровень, который соответствует 

характеристикам образа оптимального);  

– акмеологические механизмы личностного роста и становления. 

3. Инструментальный компонент психокоррекционной 

программы представлен следующими элементами:  

– структура деятельности в совокупности с ведущими 

компонентами (умения и навыки, активные действия, рефлексия и т.д.);  

– методы действий в процессе снижения тревожности и 

стабилизации системы адаптации (вербальные и невербальные; 

психологические и акмеологические методы). 

4. Технологический компонент включает:  

– алгоритм вхождения и осуществления деятельности на начальных 

этапах снижения дезадаптации (последовательные действия, операции, 

«шаги» по формированию личностных образований, развитию 

способностей, потребностей, компетентностей, психологической 

готовности и др., обеспечивающих решение жизненно важной задачи). Его 

основными действиями являются рефлексия, проектирование, 

самопроектирование и самокоррекция; 

- средства личностного становления (субъективные средства: 

знания, умения, культура, нравственный облик; объективные средства: 

целевой и управленческий потенциал, материальная база, пути и 

способы повышения адаптации).  

5. Критериально-результативный компонент отражает 

потребности, готовность, способность людей с развитой тревожностью к 

успешному освоению этапов личностного становления, 

сформированность необходимого и достаточного уровня значимых 

личностных характеристик, обеспечивающих получение 

предполагаемого результата, который можно прогнозировать в виде 

следующих положений:  

- потребность в достижении целей и решении задач, в творческом 

выполнении функциональных обязанностей;  

- потребность и способность постоянно повышать адаптацию 

личности и деятельности и потребность в самоактуализации и реализации 

творческого потенциала на этапах личностного становления; 

– потребность и способность адекватно оценить свои 

способности, значимые личностные качества, уровень адаптированности, 

что составляет реальный образ деятельности и личности человека с 

выраженной тревожностью на определенных этапах становления;  

– готовность и способность развивать творческий подход к 

освоению и осуществлению деятельности по адаптации, выстраивать 
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позитивную жизненную стратегию на основе адекватных представлений о 

собственных потенциалах, способностях и путях достижения жизни без 

тревоги;  

– готовность осваивать новую информацию и применять 

полученные знания и практические умения в области 

самосовершенствования, самообразования и саморазвития; 

– готовность проявлять активность в акмеологической среде, 

использовать ее потенциалы для построения позитивной жизненной 

стратегии и формирования оптимального образа личности в направлении 

идеального образа;  

– сформированность необходимого уровня компетентности, 

необходимыми составляющими которой являются: психолого-

педагогическая, аутопсихологическая, акмеологическая, 

коммуникативная, социальная компетентность; умение анализировать 

результаты своей деятельности; выстраивать конструктивные 

межличностные отношения в различных системах; способность 

самостоятельно осуществлять пути и средства дальнейшего 

самопроектирования; осознавать личностные потенциалы, осуществлять 

саморегуляцию и самоконтроль и т.д.;  

– сформированность высокого уровня личностной рефлексии, 

обеспечивающей осознание факторов, препятствующих и 

способствующих развитию и саморазвитию на всех этапах становления; 

– сформированность позитивных установок и высокой мотивации 

к выполнению деятельности, связанной с повышением знаний, умений и 

навыков в области личностного развития на всех этапах становления.  

Всё это непосредственно связано с рефлексивным компонентом. 

Выделение рефлексивного компонента обусловлено необходимостью 

развития таких способностей, как умение анализировать, осознавать, 

оценивать, понимать и принимать цели и задачи деятельности, себя как 

субъекта деятельности, общения и познания в процессе становления.  

Выявлено, что развитие адаптированности происходит под 

влиянием совокупности субъективных акмеологических механизмов 

(адаптация, саморегуляция, самоконтроль, рефлексия), которые 

рассматриваются как универсальные и их действие на определенных 

этапах становления усиливается специфическими механизмами 

(стереотипизации и социальной самоидентификации на этапе 

адаптации; интериоризации, сдвига мотива на цель, локус контроля и 

самоапперцепции; самоактуализации и создания дополнительного 

смысла) [10].  

На личностное становление как субъекта общения, деятельности и 

познания оказывают влияние объективные механизмы (когнитивный, 

мотивационный, формирующий, преобразующий, стимулирующий, 

мобилизующий, контроля и оценки, доверия, потенцирования), которые 

обеспечивают четкую организацию и выполнение функций деятельности; 

перестройку существующих и формирование новых установок, 

связанных с образованием и самообразованием, развитием и 

саморазвитием, реализацией творческого потенциала [12].  

Разбирая и оценивая следующие критерии эффективности 

реализации модели, мы пришли к выводу о том, что основным 

параметром эффективности будет соответствие развития элементов 

конкурентоспособности и потенциала в сравнении с группой молодых 

специалистов, которые участвовали в реализации модели и не имели 

возможности развивать свой потенциал целенаправленно. 

В целом, можно говорить, что программа включает блоки, которые 

связаны с пониманием того, что такое тревожность; управление 
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факторами возникновения тревожности; обучение методам 

самопомощи и саморегуляции, которые могут быть использованы в 

ситуациях, если давление тревожности максимальное или длительное. 

Программа направлена на улучшение взаимоотношений в группе и 

помощь осознания значимости каждого участника, формированию 

навыка отслеживания признаков тревожности и ее последствий, обучению 

участников методам самопомощи и саморегуляции. В целом, – на 

повышение удовлетворенности работой и приобретение новых способов 

снятия напряжения, также на познание себя. 

Программа предполагает снижение тревожности, 

формирование позитивного отношения к ней у участников, повышение 

эффективности профессиональной деятельности и качества жизни за 

счет более конструктивного взаимодействия и снятия эмоционального 

напряжения. 
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on the reduction of psychosocial factors of maladaptation. In addition, after 

the program, the parameters for evaluating its effectiveness are presented. 
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Статья содержит информацию о психологических особенностях 

проявления инфантилизма у взрослых людей. Также в работе 

представлены результаты исследования проявления инфантилизма у 

взрослых. Помимо этого, описаны различные социально-психологические 

аспекты проявления инфантилизма. 

 

Ключевые слова: инфантильность, взрослый, социально-

психологические факторы инфантильности, диагностика 

инфантильности. 

***** 

 

Понимание психологического инфантилизма пришло после 

выделения этого явления из психиатрии и социологии и стало 

ассоциироваться с личностным проявлением инфантилизма. Ряд 

российских ученых (Л.С. Выготский, Г.Е. Сухарева, В.В. Ковалев, К.К. 

Платонов, А.Е. Личко, В.В. Лебединский, С.В. Шакурина) затрагивали в 

своих исследованиях проблемы психологического инфантилизма. В 

зарубежной психологии многие исследователи также обратили внимание 

на феномен инфантилизма и внесли свой вклад в разработку концепции 

и концепции, основанных на проявлениях и закономерностях этого явления 

(Г. Антон, З. Фрейд, Э. Крепелин, Р. Корбо, Э. Лассег, П. Лоррен). 

З. Фрейд понимал это как фиксацию на определенной стадии 

развития, следовательно, невозможность перейти на следующую стадию 

– застревание. Если фиксация происходит на оральной стадии, может 

проявиться предпочтение удовлетворять потребности примитивным 

способом. Такие проявления могут включать переедание, кусание ногтей 

или курение.  

К. Юнг рассматривает инфантилизм как причину 

неудовлетворенности собой. Следствие такой неудовлетворенности – 

невроз, эгоизм и пассивность. Соотношение инфантилизма в теории К. 

Юнга можно проследить в определении зависимости.  

А. Адлер выделил одну из закономерностей, препятствующих 

развитию, – баловство. Неправильное воспитание становится 

детерминантой инфантилизма. Детей, которых можно назвать 

избалованными, по словам А. Адлер, у вас есть задержка в развитии 

понимания чувства социального интереса и чувства сотрудничества.  

К. Хорни отмечает «базальный конфликт» личности, он носит 

внутриличностный характер и может основываться на таких 

противоречивых потребностях, как страх ничего не получить, и чрезмерные 

притязания, склонность к агрессивности и склонность уступать, чувство 

беспомощности и стремление к превосходству.  

Э. Фромм выделил определение невротика, которое во многом 

соотносится с понятием «инфантильная личность». Для невротика 



~ 192 ~ 

 

 

 

характерно сопротивление полному подчинению, но в то же время 

ожидание фигуры помощника, который возьмет на себя решение 

сложных задач. Проявлением этого конфликта может быть чувство 

неполноценности, уход в психосоматические проявления, самокритика, 

неврозы навязчивых состояний. 

Э. Эриксон в своем понимании инфантилизма соглашается с 

фрейдистской точкой зрения о фиксации на определенной стадии 

развития как детерминанте психологического инфантилизма личности. 

В теории Э. Берна инфантильная личность действует как отдельная 

субличность в каждом человеке. Эта субличность в триаде "Взрослый - 

Родитель - Ребенок" является Ребенком. Эта субличность несет в себе 

огромный багаж и ресурс для формирования личности в целом. 

Правомерно говорить об этом явлении только при рассмотрении 

проблемы чрезмерной роли в структуре личности Ребенка. Так как в этой 

триаде важно поддерживать баланс, который будет характерен для 

зрелой и здоровой личности. 

К. Левин понимает инфантилизм с точки зрения регрессии и 

регрессии – как переход к более ранней стадии в поведении человека. 

Леви определил разочарование как одну из детерминант этих переходов. 

Ф. Перлз рассматривал проявление инфантилизма с точки зрения 

нахождения человека в состоянии слияния. В этой ситуации человек не 

чувствует границ между собой и объектом слияния, он не может 

дифференцировать себя и других, не осознавая этих границ, он 

находится в тупике: без возможности контакта он не может перестать быть 

в слиянии. 

Г. Оллпорт уделял большое внимание зависимой личности. Такая 

зависимая личность обладает рядом характеристик, совпадающих с 

понятием инфантильной личности, а именно привязанностью жизни к 

непосредственным потребностям и обязанностям, переходом к 

психосоматике, с целью замены образа матери болезнью, к которой он 

испытывает симбиотические отношения и нездоровую привязанность [39]. 

Кулагина И. Ю. акцентирует внимание на важности сочетания 

развития процессов эволюции и инволюции. Ребенок сохраняет детские 

черты, если процессы эволюции задерживаются, что называется 

инфантилизмом [16]. 

Н. Макуильямс предлагает рассматривать инфантильную 

личность как сохраняющую в большей степени инфантильные формы 

мышления. Ощущение всемогущества со временем не уменьшается, и 

главный защитный механизм – регрессия - определяет стратегию 

преодоления жизненных трудностей. Однако, как отмечает Н. Макуильямс, 

сам термин «инфантильная личность» исчезает из официального списка 

нарушений, хотя некоторые аспекты инфантильности включены в такие 

виды нарушений, как «расстройство личности в форме зависимости» или 

«истерическое расстройство личности» [19, 31, 32]. 

Эмпирическое исследование было реализовано на базе 

кризисного центра Академии гуманитарных технологий Южного 

университета (ИУБиП). 

Общая характеристика выборки респондентов. Среди участников 

эмпирического исследования были молодые люди в количестве 76 человек 

(38 мужчин и 38 женщин в возрасте от 20 до 24 лет). Для того, чтобы выборка 

была разнообразной, половина респондентов – студенты различных ВУЗов 

г. Ростова-на-Дону, половина – работающие люди, имеющие стаж на 

одном месте не меньше года. Позднее, по итогам тестирования выборка 

была условно разделена на следующие группы: 
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- в первую группу вошли респонденты, которые имели выраженные 

черты инфантилизма; 

- во вторую группу вошли респонденты, у которых инфантилизм 

явно невыражен ни среди личностных особенностей, ни в поведении. 

Что касается оценки респондентов по методикам определения 

уровня инфантилизма и выраженности суверенности личного 

пространства, это позволило дифференцировать выборку на две группы 

– респондентов с выраженным инфантилизмом и без него (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение респондентов по выборке 

 

 Высокий уровень 

суверенности 

личного 

пространства 

Низкий уровень 

суверенности 

личного 

пространства 

С выраженными 

чертами 

инфантилизма 

12% 88% 

Без выраженных черт 

инфантилизма 

92% 8% 

 

Данные таблицы 1 позволили сделать вывод о том, что респонденты 

с выраженным уровнем суверенности пространства не склонны к 

проявлению инфантилизма (92%) и, наоборот, при наличии низкого уровня 

выраженности суверенности личного пространства наблюдается высокий 

уровень инфантилизма (88%). Следовательно, две группы респондентов 

можно описать следующим образом: 

- в первую группу вошли респонденты, у которых депривированный 

(низкий) уровень выраженности суверенности психологического 

пространства, следовательно, у них выражены черты, которые говорят о 

наличии инфантилизма: незрелость эмоционально-волевой сферы, 

задержка социального и нравственного созревания, слабая потребность 

в достижениях, несамостоятельность решений и действий, зависимость от 

других, хаотичность поведения, позиция иждивенчества и гедонизма, 

неразвитая способность рефлексии, несформированное адаптивное 

поведение.  

- во вторую группу вошли респонденты, у которых высокий уровень 

суверенности психологического пространства и нет выраженных черт 

инфантилизма: зрелость эмоционально-волевой сферы, высокий 

уровень нравственного и социального созревания, выраженная 

потребность в достижениях, самостоятельность в решениях и действиях, 

нет зависимости от окружающих, нет хаотичности в поведении, а также 

выраженной позиции иждивенчества и гедонизма; у них развита 

способность рефлексии, сформировано адаптивное поведение.  

Кроме этого инфантильные респонденты: имеют меньше планов 

на будущее, несколько раз за последние два года меняли работу, не 

стремятся создавать семью, не умеют и не хотят развивать финансовую 

грамотность и независимость (из бесед перед тестированием). Все эти 

черты у респондентов с выраженным суверенным психологическим 

пространством отсутствуют. 

 

  



~ 194 ~ 

 

 

 

Спсиок использованных источников 

 

1. Корбо Р. Позднее созревание и незрелость (Исследование 

психического инфантилизма на основании изучения 80 катамнезов). – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 123 с. 

2. Косолапов Ю.А. Зрелость личности и самоотношение: 

монография. – Липецк: Липецкий гос.пед. ун-т, 2019. – 258 с. 

3. Мухина В. С. Возрастная психология. – М.: Академия, 2019. – 456 

с. 

4. Симеон Т. Психические изменения при инфантилизме//БМЭ. – 

2-е изд. – M.: ЧеРо, 2019. – Т. 11. – С.682-684. 

5. Скобло Г.В. Инфантилизм//Справочник по психологии и 

психиатрии детского и подросткового возраста. – СПб.: Питер, 2019. – 

С.301-302. 

6. Штырбул О.Г. Динамика жизненных планов и временной 

перспективы на разных возрастных этапах // Вопросы психологии. – 2019. 

– № 3. – С. 11-14. 

7. Штутте Г. Психиатрия детского и юношеского возраста. – 

М.: ИНФРА-М, 2019. – С. 678-779. 

 

***** 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADULT INFANTILISM 

 

The article contains information about the psychological features of 

the manifestation of infantilism in adults. The paper also presents the results of 

a study of the manifestation of infantilism in adults. In addition, various socio-

psychological aspects of the manifestation of infantilism are described. 

 

Key words: infantilism, adult, socio-psychological factors of infantilism, 

diagnosis of infantilism. 
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Статья посвящена исследованию демографического развития 

населения городского округа «г. Красноярск». В последние годы 

численность населения сокращается за счёт снижения рождаемости и 

увеличения смертности. В связи с этим естественное воспроизводство 

также сокращается. 

 

Ключевые слова: численность населения, рождаемость, 

смертность, воспроизводство, состояние, социально – демографические 

процессы. 

***** 

 

На сегодняшний день в России и её субъектах демографическая 

ситуация, несмотря на улучшение, продолжает оставаться сложной. 

Правительством России и органами муниципальных образований 

разрабатываются национальные и целевые программы, проекты и 

концепции по демографического развитию населения, которые являются 

основой для создания благоприятных условий по его воспроизводству [1]. 

Красноярский край, входящий в состав СФО, является очень 

важной составляющей в экономике страны. Благодаря значительным 

запасам металлургических руд, наличию энергетических ресурсов, и 

доставшейся с советского времени тяжелой индустрии, край является 

одним из лидеров среди регионов страны по выработке промышленного 

продукта на одного жителя. На край приходится чуть более 3% всего 

объема промышленной продукции, произведенной на территории 

России и наблюдается постоянный рост валового регионального продукта. 

В экономическом развитии края очень важную роль играет краевой центр 

г. Красноярск. Красноярск – крупнейший деловой, промышленный и 

культурный центр Восточной Сибири, столица Красноярского края, 

второго по площади субъекта России [2]. В развитие города важное 

значение имеет демографические процессы. 

Целью исследования является оценка состояния 

демографического развития населения в городском округе. 
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Материалы и методы. 

Для решения поставленной цели проведен ретроспективный 

анализ официальных статистических данных территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю по естественному движению населения за период с 2018 по 2020 гг.  

Объект исследования – численность населения, динамики 

показателей движения и возрастной структуры населения, естественного 

прироста населения и его составляющих, сравнительной характеристики 

половой структуры постоянных жителей г. Красноярска. 

 

Данные об этническом составе Красноярска по результатам 

всероссийской переписи 2010 года показывают, что наблюдается 

абсолютное преобладание русского населения 91,96%. На втором месте 

после русских идут украинцы, доля которых в городе на тот период – 1, 02%. 

На третьем месте традиционно находились татары – 1, 01 %. 

Численность мужчин превышает численность женщин в динамике 

лет. В 2020 году доля женщин составляла 54,69%.  

В работе использованы методы: абстрактно-логический, 

экономико-статистический. 

Результаты и обсуждение 

 

На рисунке 1 представлена динамика численности населения г. 

Красноярска за 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 - Численность населения, млн. чел. 

 

Численность населения города Красноярска в 2020 году 

увеличилась на 2 960 тыс. человек по сравнению с 2018 годом (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Динамика показателей естественного движения 

населения (на 1000 населения) 

 

Показатели естественного движения населения за исследуемый 

период также претерпели значительные изменения. На фоне снижения 

роста показателя рождаемости за трехлетний период и повышения уровня 

общей смертности впервые за последнее трехлетие, начиная с 2018 года, 

отмечается отрицательный естественный прирост населения. 

Необходимо отметить, что сокращение рождаемости произошло 

на фоне снижения численности женщин репродуктивного возраста, что в 

определенной степени свидетельствует о неэффективности 

государственной политики в области охраны здоровья матери и ребенка. 

Среднее число детей на одну женщину фертильного возраста остается 

крайне низким – 1,2 ребенка. 

Заключение. 

На основании проведенного анализа демографического развития 

населения г. Красноярска за 2018-2020 годы можно сделать следующие 

выводы: численность населения города увеличилась на 2 960 тыс. человек, 

но наблюдается отрицательная динамика роста естественного прироста 

населения за счёт снижения родившихся и повышения числа умерших. 
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Assessment of the state of demographic development of the 

population in the urban district «с. Krasnoyarsk» 

 

 

The article is devoted to the study of the demographic development 

of the population of the urban district "c. Krasnoyarsk ". In recent years, the 

population has been declining due to a decrease in the birth rate and an 

increase in mortality. As a result, natural reproduction is also declining. 
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В статье проведен анализ сущности магического мышления у 

представителей экзотеризма. Описана проблематика определения 

термина «экзотеризм», а также особенность экзотерических тенденций в 

условиях технологических и цифровых нововведений. Было подвергнуто 

анализу соотношение таких понятий как: магическое и мистическое 

мышление. Изучены особенности влияния магического мышления на 

формирование экзотерической действительности в условиях 

модернизации науки и образования.  

 

Ключевые слова: экзотеризм, эзотеризм, тайные знания, 

магическое мышление, мистическое мышление, иррациональные 

убеждения, мистика, мистический опыт, экзотерическая 

действительность. 

***** 

 

Согласно Ветхому Завету, до грехопадения мир в раю был 

магическим: животные разговаривали с людьми, Бог говорил с людьми, а 

люди были бессмертны. И лишь после изгнания человека из Рая, настал 

мир «законов природы», где человеку пришлось пасти скот, пахать и сеять 

землю, добывая себе хлеб в поте лица своего. 

Понятия «экзотеризм» и «эзотеризм» на подобии многих 

современных научных терминов, берет свое начало в Древней Греции. 

Предположительно, такое прилагательное как «эзотерический» ввел в 

обиход Аристотель. Однако многие это предположения опровергают, 

утверждая, что Аристотель использовал не «эзотерический», а 

«экзотерический» термин, противопоставляя «неписанному», 

«неявленному». В «Политике» Аристотель писал: «Нетрудно различить так 

называемые разновидности власти; о них мы неоднократно рассуждали и 

в экзотерических сочинениях» [1]. Из этого следует, что прилагательное 

«экзотерические» интерпретируется Аристотелем как «общедоступные» 

(т. е. опубликованные для широкой публики) сочинения, которые 

отличаются от тех, что обращались лишь внутри школы.  

Магическому мышлению свойственны следующие черты, а 

именно: способность магического ритуала или силы мысли влиять на 

происходящее; обусловленность и взаимосвязь происходящих событий; 

особая значимость символов и событий; тесная связь человека с 

природой; наличие покровителя. 

Сам термин «магическое мышление», в свое время, был введен 

Л. Леви-Брюлем. Автор отмечал, что данное мышление определяется как 

нелогичное, противоречащее законам логики и распознаваемое от 

пралогического мышления [2]. В данной концепцией, магическое 

мышление представляется в роли компонента пралогического мышления. 
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В свою очередь, под пралогическим мышлением, в рамках концепции 

Леви-Брюля, подразумевается ранний этап развития мышления (т.е. этап 

на котором процесс конструирования основных логических законов 

находится лишь на стадии реализации), в котором существование 

причинно-следственных связей уже осознаваемо, но сущность их еще 

выступает в мистифицированной форме. 

В процессе анализа понятия «магическое мышление», нами было 

обнаружено, что данный термин нередко заменяют на мистическое 

мышление, что является в корне неверным. Для аргументации данного 

заявления, нами была предпринята попытка (в дополнении к определению 

магического мышления) разграничить такие понятия как: мистика, 

мистическое мышление и мистический опыт, чтобы в дальнейшем 

противопоставить мистическое мышление магическому.  

Мистика – это проникновение, в процессе единения индивида с 

Абсолютом, скрытого, тайного знания в человеческое мышление, т.е. 

момент, когда запредельная область, открывается человеку, и происходит 

слияния с онтологической первоосновой мира. Следовательно, можно 

приди к выводу, что Мистика, по своей сути диологична (диалог человека с 

Абсолютом, диалог с Бытием). Можно также предположить, что ведущей 

целью данного диалога является Истина. 

В магическом мышлении индивид манипулирует (или пытается 

манипулировать) мировой энергией. И поэтому знания о первопричинах 

(об Истине) важны ему лишь в той степени, в которой они необходимы для 

приобретения и контроля власти над данной энергией, необходимой для 

реализации его личных целей и планов.  

Так в чем же различие, между магическим и мистическим 

мышлением? В качестве, одного из фундаментальных различий данных 

понятий, можно отнести степень эгоцентризма. Если индивид, верящий в 

то, что его действия или бездействия способны каким-либо неявным, 

косвенным образов негативно повлиять на его окружение, то проявление 

иррациональной вины и стремление оградить свое близкое окружение с 

помощью каких-либо защитных, ритуальных действий, является 

распространенной реакцией. Субъект, находится под мощным 

давлением от своей ответственности за благополучие окружающих его 

людей, ощущая себя ключевой фигурой в данных событиях, ведь это 

именно его мысли и его действия зависят от того, настигнет ли других 

несчастье, или же обойдет. Подобных примеров масса: люди, которые 

верят в абсолютную необходимость тщательно проверить свою квартиру 

перед уходом (на наличие выключенной техники, закрытых кранов с водой 

и т.п.) и в итоге не в состоянии покинуть ее. Подобным людям свойственно 

на полном серьезе считать, что в случаи невыполнение подобных 

обширных пунктов, или несоблюдения их «верной последовательности», 

может привести к катастрофе, способной унести жизни других людей. 

Убежденные, что если несчастье и настигнет их окружение, то только по их 

собственной вине. 
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***** 

 

ESSENCE OF MAGIC THINKING IN EXOTHERISM 

 

The article analyzes the essence of magical thinking among 

representatives of exoterism. The problematic of the definition of the term 

"exoterism" is described, as well as the peculiarity of exoteric trends in the 

context of technological and digital innovations. The ratio of such concepts as: 

magical and mystical thinking was analyzed. The features of the influence of 

magical thinking on the formation of exoteric reality in the conditions of 

modernization of science and education have been studied. 

 

 

Key words: exotericism, esotericism, secret knowledge, magical 

thinking, mystical thinking, irrational beliefs, mysticism, mystical experience, 

exoteric reality. 
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В статье представлен существующий подход профессионалов 

психологов к решению проблем повышения стрессоустойчивости 

человека в современном мире. Обоснована необходимость более 

пристального внимания усовершенствования методов повышения 

стрессоустойчивости, что обосновано расширением процессов 

глобализации во всех сферах деятельности человека. 

 

Ключевые слова: психология личности, методы повышения 

стрессоусточивости, сфера туризма и глобализация, стресс-тест. 

 

***** 

 

Пандемия COVID-19 продолжает свое разрушительное влияние на 

экономику и психологическое здоровье людей во всем мире. Это 

относится ко всем отраслям. Индустрия туризма, по нашему мнению, 

пострадала больше всего и продолжает страдать от мер, необходимых 

для сдерживания пандемии. И, как мы видим, маловероятно, что она 

вернётся к нормальному состоянию в ближайшее время. Даже после 

постепенного снятия сдерживающих мер, выжившие компании, вероятно, 

будут и далее сталкиваться с вызовами медленного восстановления. 

Работа сферы бизнес туризма в таких условиях многократно увеличивает 

риск стрессового состояния, как отдельного человека, так и всего 

общества в целом. Поэтому изучение вопросов повышения 

стрессоустойчивости имеет большое значение [1]. Изучению этой темы и 

посвящена настоящая работа. 

Изучая психическое состояние человека, психологи пришли к 

выводу о том, что стрессоустойчивость - одна из черт характера. Если 

применить это определение к специалисту отрасли бизнес туризма, 

можно сказать, что во время выполнения функциональных обязанностей 

под стрессоустойчивостью подразумевается умение спокойно 

реагировать на конфликтные ситуации, которые довольно часто 

появляются в реальном режиме работы. Недовольные клиенты, 

поставщики низкого качества услуг, работа 24/7, срочность выполнения 

работы – все это приводит к профессиональному выгоранию на рабочем 

месте. А стрессоустойчивость является барьером, который защищает от 

такого выгорания. 

Существуют различные уровни стрессоустойчивости: 

 Высокий, когда человек мало подвержен стрессу; 

 Средний, когда стрессовые события нарушают 

психическое равновесие; 

 Низкий – человек реагирует на стресс моментально. 

Если руководство компании знает уровень стрессоустойчивости 

каждого своего сотрудника, то эта информация позволяет планировать 
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нагрузку так, чтобы все сотрудники чувствовали себя на рабочем месте 

комфортно и была высокая производительность работы. К числу методов, 

которые позволяют эффективно оценивать личную стрессоустойчивость, 

принято относить простые тесты. 

Рассмотрим пример широко распространенного теста на 

стрессоустойчивость, при прохождении которого необходимо ответить на 

вопросы утверждений и подсчитать получившееся количество баллов. 

Величина выставленного балла позволяет определить уровень стресса: 

редко – 3 балла, иногда – 2 балла, часто – 1 балл: 

 

Таблица 1 - Определение стрессоустойчивости 

 

Утверждение Редко Иногда Часто 

Руководство меня недооценивает 3 2 1 

Я прихожу на работу, даже если плохо себя 

чувствую 

   

Я переживаю: все ли я верно делаю     

У меня бывают минуты агрессии    

Критика в мой адрес раздражает меня    

Я раздражаюсь на коллег    

Лидер – это я    

Коллеги знают меня как настойчивого и 

напористого человека 

   

Я долго не могу заснуть, прокручивая в голове 

сегодняшний день 

   

Я могу дать отпор агрессии в мой адрес    

Я долго и болезненно переживаю 

неприятности 

   

У меня нет времени на спорт и отдых    

Я источник конфликтных ситуаций    

У меня нет напористости, чтобы реализовать 

себя, доказать руководству, что я лидер 

   

У меня нет времени, чтобы заниматься тем, 

что мне хочется  

   

Никогда не откладывая ничего, все делаю 

сразу и быстро  

   

Я испытываю страх, что меня могут уволить    

Я переживаю за свои дела и поступки, если 

действую не обдуманно 

   

 

Суммируйте баллы, полученные в процессе опроса и определите 

уровень стрессоустойчивости. Чем меньше набрано баллов, при 

прохождении теста, тем выше ваш уровень стрессоустойчивости: 

 50 – 54 – низкий; 

 44 - 49 – ниже среднего; 

 37 - 43 – средний; 

 30 - 36 – выше среднего; 

 18 - 29 –высокий. 

Следует отметить, что наличие очень низкого или низкого уровня 

стрессоустойчивости не означает, что это навсегда. Стрессоустойчивость 

можно развить и тренировать, соблюдая при этом определенные правила. 

Необходимо правильно выходить из этого состояния, а еще лучше не 

попадать и избегать негативных ситуаций, которые надолго выбивают из 

колеи, хотя и существуют люди, которые их даже не замечают. 
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Специалисты советуют учиться не поддаваться стрессам и повышать свой 

уровень стрессоустойчивости [2]. 

Cформулируем некоторые правила, которые помогут повысить 

уровень стрессоустойчивости и в дальнейшем применим их на практике. 

 Делиться переживаниями – лучший способ, который 

поможет нам справиться со стрессом, это делиться переживаниями со 

своими близкими или коллегами. Попросите обратную связь у 

руководителя, коллег и клиентов. Процесс работы с проблемой снизит 

уровень стресса. Даже если проблема и подтвердится, то это будет уже 

не результат эмоций, а рациональная оценка, а с ней можно и нужно 

работать дальше без тревожности. Помните при этом, что никто, даже 

самые близкие люди не обязаны решать ваши проблемы, но иногда 

просто важно выговориться и поговорить с тем, кто выслушает, а возможно 

и даст дельный совет.  

 Здоровый сон и питание – отсутствие полноценного сна 

лишает нас способности сосредоточиться на одном действии длительное 

время (продуктивности), лишает необходимого уровня удержания 

процессов в памяти (многозадачности). Чем качественнее мы отдыхаем, 

тем лучше будем справляться со своими профессиональными 

обязанностями и тем меньше будем подвержены стрессу. А 

полноценное питание поможет поддержать организм в условии 

длительного стресса. 

 Баланс работы и отдыха - работа 24/7 (без выходных и/или 

вечернего отдыха) приводит нас к очень быстрому выгоранию. 

Необходимо понять, что кроме работы, есть и другие радости жизни: 

семья, спорт, чтение, хобби, уединение, наконец. Необходимо найти 

баланс – совсем жить без стресса невозможно. 

 Делайте перерывы в течение дня - необходимо делать 

короткие перерывы в течение рабочего дня для легкого отдыха. Наш ум и 

тело не должно находиться в стрессе постоянно. Поэтому нужно научиться 

переключаться. Это поможет отвлечься от проблем по темам работы.  

 Приоритеты и тайм-менеджмент – Необходимо старайться 

не планировать много сложных задач за один день. Решайте вначале 

первостепенные задачи. Матрица Эйзенхауэра поможет вам в 

расстановке приоритетов. Если какая-то из задач особенно неприятная, 

сделайте ее с утра, как можно скорее и вследствие этого ваш 

дальнейший день будет более приятным. 

 Мыслите позитивно – Думайте позитивно о своей работе, 

улыбайтесь и постарайтесь избегать общения с людьми, которые вам 

неприятны. Хронический стресс и беспокойство приводят к тому, что у 

людей вырабатывается негативный образ мышления: они автоматически 

интерпретируют все ситуации через призму негативизма. Из-за подобной 

искаженной субъективной оценки, основываясь на минимальном 

количестве доказательств или вообще без них, сотрудник может прийти к 

выводу, что он плохой специалист. И хвалите! Хвалите себя, своих близких 

и свой коллектив даже за небольшие успехи. 

 Отпустите контроль – Все люди думают и ведут себя по-

разному и мы не можем контролировать поведение и мысли как 

сотрудников, так и клиентов. И, вместо того чтобы переживать из-за этого, 

сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать сами, например, 

вашу реакцию на стресс и возникающие проблемы. Чтобы развивать 

стрессоустойчивость — не надо избегать стресса. Вместо этого честно 

признайтесь: «Да, я сейчас испытываю переживания и стресс». Станет 

легче. Даже если просто озвучить название негативной эмоции, которую 

мы чувствуем, то уровень стресса снизится. Это происходит из-за реакции 
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организма — когда мы признаем наличие какого-то чувства, активируется 

часть нашей префронтальной коры. 

 Относитесь с юмором - юмор снимает стресс на 

рабочем месте. Если вы слишком серьезно и напряженно относитесь к 

работе, повышается напряженность, что не помогает решить ситуацию, а 

приводит к длительному стрессу. Ищите способ поднять настроение, 

поделитесь с коллегами шуткой или интересной историей. 

 Ищите смысл в своей работе - неудовлетворенность 

вашей работой, тем, что вы делаете в течение рабочего дня, вызывает 

постоянный длительный стресс и влияет на общее эмоциональное 

состояние. Попробуйте посмотреть на свою работу со стороны, из 

третьей позиции, так, как будто не вы не работаете в этой сфере, на этой 

должности, а ваш клиент. Посоветуйте ей/ему пути разрешения 

конфликтной или напряженной ситуации, а потом примите совет на себя. 

И свежий отстраненный взгляд поможет проявить существующие 

преимущества, пути развития и запланировать новые цели на своей 

должности. 

Стрессоустойчивость – важное качество, которое хотят видеть 

предприниматели, набирая сотрудников на работу. Стрессоустойчивые 

работники являются ценными с точки зрения работодателя. Но, и 

работодатели должны заботиться об улучшении условий труда, устраняя 

помехи в работе, вплоть до обеспечения карандашами и ручками. 

Необходимо создавать в коллективе благожелательную атмосферу, 

которая становиться залогом дружелюбного общения. 

Когда персонал компании четко понимает общие цели и задачи, 

это всегда приводит к положительному результату и уменьшению 

напряженности в коллективе. Руководство компании должно показывать 

достижения не только компании, но и отдельных сотрудников, подчеркивая 

общность коллектива, что создает позитивную атмосферу в офисе, а 

также помогает работникам воспринимать себя ценными, нужными и 

эффективными сотрудниками. 

На практике определить стрессоустойчивость кандидата на 

вакансию можно с помощью имеющихся разработок. В зависимости от 

трудовых обязанностей работника или области, в которой работает 

компания, стресс-тесты принимают различные формы. 

В современном мире, где такое огромное количество 

быстроменяющейся информации, стрессоустойчивость является одним 

из самых необходимых личных качеств каждого человека. Такие качества 

являются личной ответственностью и заинтересованностью каждого 

человека в своем психологическом здоровье. Но, это не отменяет того, что 

важная задача руководителей – создать сотрудникам условия труда, 

которые позволяют уменьшить уровень стресса. Помимо этого, в рамках 

внутреннего обучения можно проводить образовательные и 

информационные семинары, тренинги, направленные на закрепление 

умений эффективно справляться со стрессом и повышать свой уровень 

стрессоустойчивости [3]. 

Такие мероприятия важны для руководителей и собственников 

бизнеса по многим причинам:  

во-первых, сотрудники, которые не подвержены стрессу, более 

эффективны в своей работе, и следовательно компания от этого 

выигрывает. 

во-вторых, повышение внутренней удовлетворенности сотрудников 

увеличивает их лояльность к компании и повышает ценность бренда 

работодателя. 
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В результате изучения имеющийся литературы по теме повышения 

стрессоустойчивости, приходим к выводу о том, что разработанные 

специалистами методики, направленные на повышение 

стрессоустойчивости каждого сотрудника компании, имеют 

практическую направленность и окупаются результатами всего 

коллектива.  
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stress resistance is justified, which is justified by the expansion of globalization 

processes in all spheres of human activity. 
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В статье приводится рассуждение на тему важности овладения 

приемами саморегуляции психоэмоционального здоровья в условиях 

стрессовых ситуаций. Проводится обзор классификации приемов 

саморегуляции. Рассматриваются дыхательные техники, как способ 

эффективного настраивания психической жизнедеятельности на 

адекватное отражение и отношение к действительности и снижения 

эмоционального и физического возбуждения. 

 

Ключевые слова: человек, приемы, саморегуляция, дыхательные 

техники, психоэмоциональное здоровье, стресс, нижнее дыхание, полное 

дыхание. 

***** 

 

Приемы саморегуляции – важный инструмент для человека, 

живущего в век технологий и бурного информационного развития. 

Студенты и школьники часто находятся в эмоциональном и физическом 

напряжении. Постоянное движение, спешный темп жизни, потребность 

качественно перерабатывать огромный объем информации, 

стрессогенные ситуации в учебных заведениях, связанные с 

контрольными, устными опросами, зачетами или экзаменами – все это 

сопровождает развивающуюся личность. Успевает ли школьники, студенты 

подстраиваться под быстро меняющиеся условия и при этом жить 

полноценной жизнью, а не в вечной погоне. Обычно нас учат думать, 

действовать, решать задачи, выбирать наилучший способ выхода из 

проблемной ситуации с минимальными потерями, быть ответственным и 

эмоционально устойчивым и т.д. При этом, очень часто упускается фактор 

психологического здоровья, сохранения внутреннего ресурса. Как при 

таком быстром темпе совладать с раздражительностью, чувством 

внутреннего напряжения, тревогой, плохим настроением, усталостью и 

вялостью, и, как следствие, низкой работоспособностью?  

Психоэмоциональное здоровье – один из важнейших ресурсов в 

жизни человека, проявляющийся в умении контролировать эмоции, 

мыслить позитивно, сохранять баланс между духовным и физическим 

развитием, а не идти на поводу стресса, угнетения и выгорания [1].  

Приемы саморегуляции направлены, как раз, на регулирование 

человеком собственной психической сферы, по словам Бориса 

Федоровича Ломова – на настраивание психической жизнедеятельности 

на адекватное отражение и отношение к действительности. Объект 

саморегуляции человека – его поступки, действия и психические явления 

(процессы, состояния, свойства) [2].  
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Существуют различные приемы саморегуляции. По 

классификации Г.В. Безюлевой и Г.М. Шеламовой можно выделить 

физические, когнитивные и сенсорно-перцептивные техники. Физические 

– это какие-либо мышечные нагрузки, дыхательные упражнения. 

Когнитивные – представляют собой систему самопрограммирования 

(сосредоточение на собственных мыслях; изменение мыслей на 

позитивные; целенаправленный поиск положительного в себе, других 

людях, жизни и др.). Применение сенсорно-перцептивных приемов – это 

работа с ощущениями и восприятием себя и окружающих (концентрация 

внимания на чувствах, эмоциональных состояниях, сосредоточенность на 

внутренних процессах, на собственных ощущениях; способность 

поставить себя на место другого и почувствовать его эмоциональное 

состояние; использование воображения, визуализация и др.) [3]. 

Одним из универсальных и более легких приемов, которые можно 

использовать без затруднений и больших временных затрат прямо в 

учебном классе или студенческой аудитории, чтобы снизить 

эмоциональное и физическое возбуждение – дыхательные упражнения. 

Все они основаны на регуляции глубины вдоха и выдоха, величины пауз на 

вдохе и выдохе и использовании разных отделов легких (верхнего, среднего 

и нижнего). Это позволяет сознательно управлять тонусом организма и 

регулировать состояние центральной нервной системы в большом 

диапазоне: от глубокого торможения до высокого уровня мобильности. 

Использование любой дыхательной техники подчиняется общему 

принципу: в разных состояниях человек дышит по-разному, следовательно, 

если изменить дыхание, изменится состояние. 

Обычно человек использует грудное дыхание, которому 

свойственны ускоренный темп и неритмичность. Оно поверхностно и 

может быть связано с эмоциональной неустойчивостью, тревожностью; в 

стрессовой ситуации способен усугубить положение дел, так же как и при 

приступах паники, головных болях, усталости.  

В подобных ситуациях, когда нужно преодолеть волнение или 

раздражение, справиться с тревогой или быстро расслабиться, 

необходимо снизить тонус организма. Для этого целесообразно 

увеличивать продолжительность выдоха и паузу на выдохе, при этом само 

дыхание должно быть диафрагмальным (нижним). Нижнее дыхание – 

самое продуктивное, поскольку наибольшее количество альвеол 

расположено именно в нижних отделах легких. Кроме того, полное 

дыхание обладает мощным физиологическим воздействием на 

вегетатику, стимулирует обмен веществ, способствует оптимизации 

психоэмоционального состояния [3]. 

Использование разнообразных дыхательных упражнений 

позволяет эффективно и в короткий срок восстановить психологический 

потенциал организма, повысить его стрессоустойчивость. Одно из правил 

эффективного отдыха – максимальное переключение деятельности [4]. 

Дыхательные практики – идеальный вариант для расслабления и 

релаксации, снижения тревожности перед предстоящей контрольной или 

уже после ее написания. Однако, в век технологий десятиминутные 

перерывы между уроками, или парами, или выполнением домашних 

заданий дома подростки используют для беглого просмотра социальных 

сетей, ответы на сообщения в мессенджерах, что не обеспечивает 

максимальной смены деятельности, обеспечивающей эффективность 

отдыха. Исправить это, запретив использование гаджетов, не будет 

продуктивным. Необходимо вовлечь ребенка в этот процесс. Приложение 

с ярким интерфейсом, запустив которое ребенок больше узнает о 

техниках саморегуляции, которое будет позволять прибегать к 
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применению этих упражнений в перерывах между учебной 

деятельностью, вероятно, поможет снизить стресс современного 

школьника или студента. А на уроках психологии в школе можно ставить 

проблему не только профессиональной ориентации, но и сохранения 

психоэмоционального здоровья, ведь информирование о подобных 

приложениях это один из шагов, на пути к улучшению эмоционального 

состояния детей. Глобальная же задача – формирование культуры 

ответственного отношения к своему здоровья. Овладев данными 

техниками антистрессовой реабилитации с помощью дыхательных 

упражнений, человечек сможет применять полученные знания, умения и 

навыки в повседневности, в учебной и профессиональной жизни, и 

качественно справляться со своими обязанностями без ущерба для 

здоровья. 
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BREATH CONTROL AS A TECHNIQUE OF 

SELF-REGULATION OF EMOTIONAL AND PHYSICAL STATE  

IN STRESSFUL SITUATIONS 

 

The article discusses the importance of mastering the techniques of 

self-regulation of psychoemotional health in stressful situations. The 

classification of self-regulation techniques is reviewed. Breathing techniques 

are considered as a way of effectively tuning mental life activity to an 

adequate reflection and attitude to reality and reducing emotional and 

physical arousal. 

 

Keywords: man, techniques, self-regulation, breathing techniques, 

psycho-emotional health, stress, lower breathing, full breathing. 
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В статье описывается опыт применения современных 

информационных технологий в развитии познавательных процессов 

учеников первых классов. Представлены результаты опытно-

экспериментальной работы. Описаны результаты апробации 

коррекционно-развивающей программы по развитию познавательных 

психических процессов. Выделены наиболее доступные и эффективные 

Интернет-ресурсы в работе психологической службы школы с 

первоклассниками.  

 

Ключевые слова: младшие школьники, первоклассники, 

психологическая служба школы, познавательные психические процессы, 

online-ресурсы. 

***** 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в мире и в нашей стране большую 

актуальность приобретает использование в работе со школьниками 

цифровых технологий. Современная система образования активно 

включается в процесс адаптации образовательного процесса под 

возникшие реалии, в то время как психологическая служба в 

образовательных учреждениях в этом плане имеет меньшую 

разработанность. Особое значение психологическое сопровождение 

школьников и их родителей имеет в первый год обучение, так как именно 

он является адаптационным периодом к школе. Помимо этого, 

современные технический прогресс открывает большие возможности для 

включения современных информационных ресурсов в работу школьного 

психолога. Все это говорит об актуальности рассмотрения 

эффективности применения современных образовательных технологий и 

ресурсов в работе психологической службы образовательного 

учреждения с первоклассниками. 

После поступления в школу ребенок переходит в новый возрастной 

период – младший школьный возраст. Изменяются также условия и 

требования, появляются новые социальные роли. Ведущий вид 

деятельности изменяется: происходит переход от игровой к учебной. В 

учебной деятельности основным результатом является усвоение новых 

знаний. Для этого важное значение имеет иерархия мотивов, которая 

также перестраивается. Изменения предполагают постепенную смену 

игровой мотивации на мотивы учения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. 

Лисина). 
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Цель нашего исследования: провести опытно-экспериментальную 

работу по выявлению эффективности внедрения цифровых технологий и 

ресурсов при развитии познавательных процессов учеников первых 

классов. 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 

1. Организационный этап состоял в подборе ресурсов для 

развития познавательных процессов учеников онлайн. Помимо этого, на 

данном этапе проводилась первичная диагностика для выявления 

актуального уровня развития познавательных процессов. Для этого 

применялись различные тестовые задания, индивидуальные беседы со 

школьниками [1]. По результатам обследования были выбраны ученики с 

низким и средним уровнем развития познавательных процессов. В опытно-

экспериментальной работе принимали участие 24 ученика первых 

классов в возрасте 6-7 лет.  

2. Опытно-экспериментальный этап содержал включение 

найденных материалов в работу психологической службы с учениками 

первых классов, составление коррекционной программы развития 

познавательных процессов, а также само проведение серии занятий с 

детьми по разработанной программе.  

3. Заключительный этап предполагал диагностику 

познавательных процессов учеников первых классов, анализ полученных 

результатов исследования и формулировку выводов. 

Статистический анализ различий в уровне развития познавательных 

процессов оценивался с помощью W-критерия Вилкоксона для связанных 

выборок. По результатам проведения коррекционной программы среди 

учеников первых классов были установлены значимые развития в уровне 

развития познавательных процессов (табл.1). 

 

Таблица 1 - Результаты статистического анализа значимости 

различий между уровнем развитости познавательных процессов до и 

после проведения коррекционной программы a. Используются 

отрицательные ранги. b. Используются положительные ранги 
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Ощущ.- ощущение, Воспр. – восприятие, К.Вним. – концентрация 

внимания, Об. Пам. – объем памяти, Вообр. – воображение, Л. Мышл. – 

логическое мышление. 
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По представленным результатам мы наблюдаем значимые 

различия в уровнях развития познавательных процессов у учеников первого 

класса. После проведения коррекционной программы познавательные 

психические процессы приобрели более высокие показатели, что говорит 

об эффективности включения цифровых ресурсов при развитии учеников 

первых классов. Однако, важно уточнить, что программа содержала не 

только online-формат работы с учениками. Психолог также проводила 

занятия с детьми используя элементы цифровых сервисов. 

В результате поисково-исследовательской работы были отобраны 

следующие ресурсы для развития познавательных психических процессов 

учеников первых классов: 

1. LogicLike.com. Данный ресурс представляет собой 

развивающий сайт для детей и их родителей, который содержит online- 

игры, задания и упражнения для развития познавательных процессов. 

Платформа содержит целый курс, с элементами мотивационной 

системы для включения ребенка в процесс развития [3].  

2. BrainApps.ru. Данная платформа также является онлайн 

тренажером для развития познавательных процессов не только детей, но 

и взрослых. В ходе первичной диагностики данный тренажер 

устанавливает уровень развития познавательных процессов учеников и 

подбирает программу в соответствие с личностными особенностями [2]. 

3. Igraemsa.ru. Данная платформа содержит отдельные 

детские развивающие игры онлайн на развитие познавательных 

процессов и не только. Этот сайт удобен тем, что можно подобрать игры 

под конкретную тематику занятия [4].  

4. IQша представляет собой онлайн-сервис дистанционного 

образования для детей. На сайте представлены обучающие упражнения, 

направленные не только на развитие познавательный процессов учеников, 

но и формирование и развитие у них интеллектуальных способностей [5]. 

Таким образом, нами была разработана и апробирована 

программа развития познавательных процессов учеников с 

использованием online-сервисов и ресурсов. В результате поисково-

исследовательской работы были выделены наиболее эффективные и 

доступные online-ресурсы для развития учеников первых классов. Также в 

ходе опытно-экспериментальной работы удалось установить 

эффективность применения цифровых технологий и ресурсов в работе 

школьного психолога с учениками первых классов. Однако, важно 

помнить, что online-формат не способен в полной мере выстроить 

эффективную работу по психологическому развитию ребенка, поэтому 

личное общение психолога с детьми не утрачивает своей ценности и 

необходимости. 
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THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF 

THE COGNITIVE PROCESSES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

The article describes the experience of using modern information 

technologies in the development of cognitive processes in first grade students. 

The results of experimental work are presented. The results of approbation of a 

correctional and developmental program for the development of cognitive 

mental processes are described. The most accessible and effective Internet 

resources in the work of the school's psychological service with first-graders are 

highlighted. 

 

Key words: junior schoolchildren, first graders, school psychological 

service, cognitive mental processes, online resources. 
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В статье рассматривается выбор оптимального мобильного 

телефона из 4 вариантов и по 4 критериям. Исследование проводится с 

помощью известного метода анализа иерархий Саати. В заключении на 

основе данных расчетов подбирается лучший вариант смартфона, а 

также приводится обоснование того, какой фактор выбора является 

решающим. 

 

Ключевые слова: критерий, таблица, анализ, иерархия, метод, 

матрица, характеристика, оптимальный. 
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Метод анализа иерархий (МАИ) является одним из наиболее 

популярных математических инструментов системного подхода к 

решению проблем принятия решений [2].  

Данный метод нашёл широкое применение в стратегическом 

планировании и распределении ресурсов, а также в задачах разрешения 

конфликтов. Кроме того, часто используется для прогнозирования [1]. 

Надо мной встал вопрос покупки мобильного телефона в 

ценовом сегменте от 20 до 30 тыс. руб. Соответственно, я решил 

воспользоваться ярким так называемым методом анализа иерархий 

известного учёного Томаса Саати, который воспроизводится с помощью 

многофакторного критериального анализа. 

Я рассмотрел 4 мобильных гаджета, наиболее близких по своим 

характеристикам: Xiaomi Mi 11 Lite, OPPO Reno 5 Lite, Xiaomi Mi 11X Pro и 

Samsung Galaxy A52. Далее выбрал 4 наиболее важных для меня критерия 

и в итоге составил краткую описательную таблицу (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристики выбранных смартфонов  
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Затем составил общую матрицу критериев, где в итоговой таблице 

понадобятся нормализованные оценки векторов приоритетов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Общая матрица критериев  

 

Далее для каждого из 4 критериев отдельно составил 

иерархическую таблицу, полученные значения которого применим также 

в конечной таблице.   

Необходимо выполнение важного условия, в котором отношение 

согласованности не превышало 10%, иначе достоверность выставления 

критериев оценивания будет не совсем верной.  

Таким образом, делаем вывод, что исходя из полученной итоговой 

таблицы и с учётом наибольшего значения глобальных приоритетов, 

самым оптимальным вариантом является смартфон марки OPPO Reno 5 

Lite (рис. 3). Но здесь именно только по 4 критериям, такими, как цена, вес, 

аккумулятор и частота процессора, то есть именно по «внутренним 

характеристикам». Далее я также буду отбирать в магазине по внешнему 

виду. Мне желательно, чтобы он был оптимального размера, не особо 

огромный. 

 

 
 

Рисунок 3 – Итоговая таблица матрицы иерархий 
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Следовательно, данный многофакторный метод анализа 

иерархий мне очень помог, пусть и с бытовым, но тем не менее 

необходимым вопросом, как приобретение смартфона. 
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SELECTION OF OPTIMAL MOBILE DEVICE USING THOMAS SAATI 

HIERARCHY ANALYSIS METHOD 

 

The article discusses the selection of the optimal mobile phone from 4 

options and according to 4 criteria. The study is carried out using the well-

known method of analyzing Saati hierarchies. In conclusion, based on these 

calculations, the best version of the smartphone is selected, and the rationale 

for which factor of choice is decisive is also given. 
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В статье раскрываются проблемы искажения результатов 

измерений плотности жидких дисперсных систем. С помощью 

вибрационного метода проанализирована степень влияния отклонений 

конструктивных параметров резонаторов от их оптимальных значений на 

абсолютную погрешность измерения плотности.  
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внутренние и внешние факторы, моделирование 
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Определение плотности различных жидкостей играет большую 

роль во многих отраслях промышленности (в химической, нефтяной, и 

других), а также при проведении научных исследований, поскольку 

плотность является важнейшей физической величиной, от которой зависят 

очень многие процессы или качество продукции. Определенные 

сложности возникают при проведении измерений плотности жидких 

дисперсных систем, т.е. смесей, в которых основная жидкая среда 

содержит взвешенные частицы другого, нерастворимого в основной 

среде вещества (эмульсии, различные технологические суспензии и пр.).  

Для того чтобы избежать искажений результатов измерений 

плотности жидких дисперсных систем, необходимо учитывать их 

особенности возможность деэмульгации, седиментации или флотации 

частиц, образование флокул, налипание частиц дисперсной фазы на 

чувствительный элемент и т.д. Применяемые в настоящее время средства 

измерения плотности жидкостей можно подразделить по принципу 

действия на ареометрические (поплавковые), пикнометрические 

(весовые), гидростатические (пьезометрические), вибрационные, 

ультразвуковые и радиоактивные. Наиболее предпочтительными для 

жидких дисперсных систем методами определения плотности является 

вибрационный и ультразвуковой методы. Преимуществами эти методов 

являются высокая точность и стабильность измерений, возможность работы 

как при очень низких, так и при высоких температурах и значительном 

давлении в среде.  
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Для качественного проведения измерений плотности жидких 

дисперсных сред обязательным является исключение перепадов 

температур, а также использование механизма пробоподготовки 

(использование диспергаторов, гомогенизаторов и подобных устройств 

для исключения расслоения пробы, образования неоднородностей и 

пузырьков газа в исследуемой среде). Наиболее предпочтительный метод 

для определения плотности жидких дисперсных систем является 

вибрационный. 

Представляет интерес проанализировать степень влияния 

отклонений конструктивных параметров резонаторов от их оптимальных 

значений на абсолютную погрешность измерения плотности. Такая 

оценка позволяет сформулировать требования к качеству изготовления 

механических резонаторов и установить допуски на отклонение размеров 

отдельных деталей. 
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SIMULATION OF VIBRATIONS OF THE RESONATOR OF A VIBRATION 

DENSITY METER 

 

The article reveals the problems of distortion of the results of density 

measurements of liquid dispersed systems. Using the vibration method, the 

degree of influence of deviations of the design parameters of resonators from 

their optimal values on the absolute error of density measurement is analyzed.  
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В статье рассматриваются проблемы влияния гололедных нагрузок 

на надежность воздушных линий электропередачи и методы борьбы с 

ними, а также последствия несвоевременного удаления «ледяной корки», 

возникающей в результате климатического воздействия. Актуальность 

статьи заключается в глобальной проблеме, связанной с природными 

явлениями, в частности, с оледенением воздушных линий 

электропередачи. Необходимость обеспечения надежного 

энергоснабжения конечного потребителя. 

 

Ключевые слова: ВЛ, устойчивость, гололед, надежность, нагрузка, 

авария, изморозь, провод, эффективность, последствия. 
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Климатические воздействия берут на себя высокую долю 

устойчивых отключений воздушных линий электропередачи. К ним 

относятся наводнения, грозовые перенапряжения и т.п. При этом 

гололедные и ветровые нагрузки являются причинами наиболее тяжелых 

последствий от технологических нарушений на ВЛ. 

Гололед и изморозь на проводах являются одной из основных 

внешних механических нагрузок, оказывающих существенное 

воздействие на воздушные линии электропередачи, а, следовательно, 

влияющих на технико-экономические показатели. Например, толщина 

стенки гололеда напрямую влияет на стоимость строительства и 

эксплуатации ВЛЭП. 

Процесс образования ледяной корки довольно прост. Известен 

факт, когда вблизи поверхности земли температура близка к нулю, а на 

высоте до 2 км выше нуля, то осадки выпадают в виде дождя, а не снега. 

Капли дождя соприкасаясь с переохлажденной поверхностью замерзают, 

образуя ледяную корку. 
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После образования гололеда, а также изморози на ВЛЭП, 

холодный атмосферный фронт зачастую сменяется на более теплый, 

который сопровождается порывистым ветром. Аэродинамическое 

воздействие на провода приводит их в состояние «резонансной пляски», 

что вызывает аварии в электрических системах. 

Известно множество примеров масштабного нарушения 

энергоснабжения по причине гололеда на территории разных стран. 

Таким образом, борьба с обледенением проводов ВЛ является поистине 

глобальной проблемой, актуальной для многих стран, имеющих регионы 

с высокой влажностью и пониженными температурами воздуха. На 

рисунке 1 приведены последствия обледенения ВЛ. 

 

  
 

 Рисунок 1 – Виды аварий в результате обледенения ВЛ 

 

В настоящее время существует несколько способов борьбы с 

гололедной нагрузкой: 

1) Механический – применение специальных 

приспособлений, которыми производится сбивание льда с проводов – 

сбивание при помощи длинных шестов. 

Этот способ требует доступ к ЛЭП, что нарушает нормальную 

работу участка, а также не препятствует обледенению, а лишь устраняет 

его. 

2) Электротермический – заключается в нагреве проводов 

электрическим током, обеспечивающим предотвращение образование 

льда – подогрев или его плавку. Профилактический нагрев производится 

выше 0 °С, что предотвращает откладывание ледяной корки. Данный 

нагрев необходимо начинать до образования гололеда и использовать 

такие схемы питания, которые не требуют отключения потребителей. 

3) Физико-химический – заключается в нанесении на провода 

растворов специальных веществ, которые замерзают при более низких 

температурах, чем вода. Данный способ предотвращает появление 

обледенения проводов. 

4) Замена провода – способ, в котором необходимо создать 

новые высокотехнологичные провода. Новые провода должны будут 

выполнять следующие требования: повышение пропускной способности; 

снижение механической нагрузки, повышение коррозионной стойкости 

проводов и тросов; снижение риска обрыва провода из-за внешних 

воздействий; улучшение механических свойств проводов при налипании 

снега или образовании льда. 

Таким образом, чтобы обеспечить надежность работы 

электроэнергетики и решить глобальную проблему гололедных аварий на 

воздушных ЛЭП необходимо придерживаться следующих задач: 

 применять более прочные конструкции ЛЭП, путем 

изменения расчетных нагрузок 
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 использовать эффективные методы ликвидации гололеда 

на проводах ВЛ. 
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INFLUENCE OF ICE LOADS ON RELIABILITY  

OF OVERHEAD POWER TRANSMISSION LINES 

 

The article deals with the problems of the influence of ice loads on the 

reliability of overhead power lines and methods of dealing with them, as well 

as the consequences of untimely removal of the "ice crust" arising from climatic 

impact. The relevance of the article lies in the global problem associated with 

natural phenomena, in particular, with the glaciation of overhead power lines. 

The need to ensure a reliable energy supply to the end user. 
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В этой статье рассказывается об возможностях производства 

растительного молока. Повествуется о декантерной центрифуге, которая 

производит сырье, готовое к дальнейшему употреблению. Произведены 

наблюдения о производстве продукта для оценки высокой 

производительности. На данный момент наблюдается, что производство 

растительного молока является хорошо автоматизированным. 

 

Ключеые слова: молочные продукты, сырье, декантер, 

эксплуатация, технологический поцесс. 

 

***** 

 

Производство растительных молочных продуктов в России 

развивается быстрыми темпами: с 2014 г. продажи немолочных продуктов 

выросли в два раза. Сегодня их потребление составляет около 3 литра на 

человека в год (по данным TetraPak) [1]. Отчасти такому развитию 

способствовали новые решения по управлению контентом, принятые в 

2015 г. [2] 

Немолочные продукты на основе овса имеют ряд преимуществ, 

связанных с пользой этой культуры. Диетологи утверждают, что овсяный 

напиток активирует обмен веществ, несмотря на низкую калорийность, 

отлично утоляет голод и насыщает организм полезными веществами, 

легко усваивается [3]. Овсяное молоко и десерты из него разрешены 

детям и подходят людям с непереносимостью лактозы. Стоит отметить, что 

овес более близок к выращиванию в России, граждане которой узнают 

продукт на рынке и приемлют его к употреблению в рационе питания. 

Для производства растительного молока важную роль играют 

промышленные центрифуги, функционал которых сводитсяк отделению 

экстракта от сусла. Благодаря высокой центробежной силе в декантерной 

центрифуге происходит осветление экстрактаивыводится много жидкости 

для максимального обезвоживания твердых структур. Так, декантерную 

центрифугу «Flottweg» [4] с регулируемым импеллером можно 

использовать для обработки различного растительного сырья (сои, овса и 

миндаля).  

Обладающего рядом особенностей, обеспечивающих 

эксплуатационную надежность и универсальность, декантер легко 

приспособить к новому производству, и он хорошо совместим с 

программным обеспечением, используемым для управления этим 

технологическим процессом [5]. 

Декантер представляет собой горизонтально расположенную 

центрифугу с цилиндрическо-коническим барабаном со сплошным 

кожухом для непрерывного отделения твердых веществ от суспензий (см. 
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рис 1) [6]. Перерабатываемый продукт поступает через центрально 

расположенную впускную трубу во входную камеру шнека, проходит 

через отверстия в сепарационную камеру барабана и ускоряется до 

рабочей скорости вращения. Под воздействием центробежной силы 

частицы твердого вещества в течение кратчайшего времени начинают 

прилипать на стенке барабана. Шнек, вращающийся с немного большей 

скоростью, чем кожух барабана, непрерывно транспортирует уже 

прошедшей процесс центрифуги твердое вещество к узкому концу 

барабана. В зоне осушения твердое вещество выделяется из жидкости и 

под воздействием центробежной силы освобождается от имеющейся 

жидкости. В конце барабана твердое вещество центрифугируется в 

улавливающую камеру корпуса, захватывается привинченными 

кулачками на кожухе барабана и выбрасывается. Жидкость течет между 

витками шнека в цилиндрический конец барабана. Проходя через зону 

очищения, оставшиеся в жидкости легкие примеси отбрасываются 

центробежной силой и подаются шнеком к выпуску твердого вещества. 

Очищенная жидкость покидает сепарационную камеру через сменные 

регулирующие диски и отводится самотеком. 

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство декантера: 

А –зона осушения, B–зона очищения; 1 –первичный приводной двигатель, 

2–вторичный приводной двигатель, 3– привод барабана, 4–привод шнека, 

5 –рама, 6 –распределитель, 7 –впускная труба, 8 –подшипники шнека, 9 

–подвод, 10 –подшипники барабана, 11 –регулирующий диск, 12 –выпуск 

для очищенной жидкости под давлением, 13 –барабан, 14 –

сепарационная камера, 15 –шнек, 16 –выпуск твёрдого вещества, 17 –

редуктор, 18 –вибрационные демпферы, 19 –муфта 

 

Бесспорно, декантер является дорогим оборудованием. Однако 

следует принять во внимание, что срок эксплуатации центрифуги 

составляет 25 лет (при использовании современных электроизоляционных 

материалов [7]), и для некоторых видов использования срок ее 

окупаемости – около полугода. Декантер – лишь один из видов 

производственного оборудования, зачастую не определяющий всю 

стоимость технологического комплекса. Вдобавок, стоит учитывать и 

операционные затраты на оборудование. Это все заставляет задуматься 
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при выборе между использованием осадительных центрифуг для 

разделения фаз и другими (более дешевыми) методами. 
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high productivity. At the moment, it is observed that the production of 

vegetable milk is well automated. 
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В статье рассмотрены различные типы фильтров нижних частот, 

проведен их анализ, выявлены основные преимущества и недостатки. 

Определены такие параметры, как минимизация пульсаций в полосе 

пропускания, крутизна спада в переходной полосе и линейная фазо-

частотная характеристика. 

 

Ключевые слова: фильтр нижних частот, гексапод, 

роботизированная платформа, моделирование, частотная 

характеристика. 

***** 

 

Многие фабрики широко используют тяжелую технику и 

оборудование. Большинство этих машин отличаются наличием высоких 

скоростей движения рабочего механизма и взаимодействия с 

обрабатываемой средой, которая неоднородна по структуре и 

гранулометрическому составу. Это приводит к значительным 

динамическим нагрузкам, сопровождающим работу машин, за счет чего 

увеличивается уровень вибраций в этом оборудовании, а на рабочих 

местах операторов устройств возникает комплекс неблагоприятных 

факторов производственной среды. 

Проявления вредного воздействия вибрации очень разнообразны. 

Вибрации нарушают законы и траектории машин и механизмов, 

определенные проектом, вызывают отказ систем управления, увеличивают 

динамические нагрузки на компоненты, снижают их несущую 

способность, вызывают усталостные разрушения и могут привести к 

полной расстройке всей системы.  

Непосредственное воздействие вибрации на человека часто 

приводит к серьезным последствиям. Воздействие вибрации на человека 

зависит от ее частотного состава, места приложения, направления, 

длительности и, а также индивидуальных физиологических параметров 

человека. Операторы транспортных и технологических машин в основном 

подвергаются общей вибрации, вызывающей колебания всего тела [1]. 

Объектом исследования в этой статье является роботизированная 

платформа подвижности «гексапод». В работе рассматривается задача 

стабилизации объекта, т.е. сведения к минимуму влияния низкочастотных 

возмущающих воздействий со стороны основания. 
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Наряду с традиционными «последовательными» кинематическим 

схемами роботов-станков, допускающими независимое изменение 

узлов по одной из координат при неизменном значении других координат, 

в последние годы появился новый класс металлорежущих станков 

«параллельной» структуры, у которых все координаты связаны и 

перемещение по любой одной координате требует одновременного 

согласованного изменения всех других. Отличительной особенностью 

таких станков является связь посредством шарнирных штанг узла, на 

котором установлена обрабатываемая деталь, с узлом, несущим 

инструмент, причем требуемая траектория перемещения инструмента 

относительно детали достигается согласованным изменение либо длин 

этих штанг, либо угловых и линейных положений штанг постоянной длины. 

Рассмотрим гексапод в виде эквивалентной схемы соединения 

двух дисков (рис. 1) соединяются между собой шестью абсолютно 

жесткими стержнями 1-6 с шаровыми шарнирами на концах, Меньшее 

число стержней создаст относительную подвижность, в простейшем 

случае неособенного расположения пяти стержней одну степень в 

подвижность, и четырех - две степени подвижности и т.д. В случае семи и 

более стержней задача становится статически неопределимой: один раз, 

дважды и т.д. 

 
Рисунок 1 -  Схема гексапода с установленным  

на нем твердым телом 

 

Фильтр нижних частот. 

Фильтр нижних частот представляет собой схему, 

предназначенную для передачи нижних частот без искажений, в то время 

как для высоких частот обеспечивается затухание и запаздывание волн по 

фазе относительно входных сигналов. На рис. 2 изображена схема 

простого RС-фильтра нижних частот. 
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Рисунок 2 - Простой фильтр нижних частот 

 

Описание частотной области. 

Частотная характеристика схемы рассчитывается по формуле: 

 

𝐴(𝑗𝜛) =
𝑈𝑎

𝑈𝑒
=

1 𝑗𝜛𝐶⁄

𝑅+1 𝑗𝜛𝐶⁄
=

1

1+𝑗𝜛𝑅𝐶
 .                       (1) 

 

𝐴(𝑗𝜛)  – частотно-зависимая комплексная функция, модуль 

которой является амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), а 

арктангенс отношения мнимой и вещественной частей – фазо-частотной 

характеристикой (ФЧХ). На векторной диаграмме изображена 

геометрическая интерпретация передаточной функции, которая наглядно 

описывает выражения для АЧХ. Интерес для использования АЧХ и ФЧХ в 

фильтрах состоит в том, что обе эти характеристики являются частотно-

зависимыми. 

Таким образом, если учитывать, что 𝐴 = |𝐴|𝑒𝑗𝜑, то 

|𝐴| =
1

√1+𝜛2𝑅2𝐶2
 , 𝜑 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜛𝑅𝐶).  (2) 

Зависимости (1) и (2) для наглядности представлены на графике 

(рис.2) 

Положив 

|𝐴| = 1 √2⁄ = 1 √1 + 𝜛2𝑅2𝐶2⁄   получим выражение для частоты среза 

𝑓𝑔 = (1 2𝜋⁄ )𝜛𝑔 = 1 2𝜋𝑅𝐶⁄ .               (3) 

Фазовый сдвиг φ для этой частоты, рассчитанный по формуле (2), 

равен –45°. 

 
 

Рисунок 3 - Диаграмма Боде для фильтра нижних частот 

 

По рис. 3 из двух асимптот составим амплитудно-частотную 

характеристику: 

1) |𝐴| = 1 = 0𝑑𝐵 на нижних частотах 

2) На высоких частотах 𝑓 ≪ 𝑓𝑔 , согласно формуле (3), |𝐴| ≈

1 (𝜛𝑅𝐶)⁄ , т.е. коэффициент усиления обратно пропорционален частоте. 
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При увеличении частоты в 10 раз коэффициент усиления уменьшается в 

10 раз, т. е. он уменьшается на 20 дБ на декаду или на 6 дБ на октаву. 

3) |𝐴| = 1 √2⁄ = −3𝑑𝐵 при 𝑓 = 𝑓𝑔. 

Длительность фронта импульса и частота среза фильтра. 

Длительность фронта импульсапараметр фильтра нижних 

частот, который показывает время возрастания от 10 до 90% конечного 

значения при подаче на вход импульса напряжения прямоугольной 

формы. Принимая во внимание особенности экспоненциальной 

функции, получим 
𝑡𝑎 = 𝑡90% − 𝑡10% = 𝜏(𝑙𝑛0,9 − 𝑙𝑛0,1) = 𝜏𝑙𝑛9 ≈ 2,2𝜏. 

При 𝑓𝑔 = 1 2𝜋𝜏⁄  , 

𝑡𝑛 = 1 3𝑓𝑔⁄ .    (4) 

Это соотношение с большой степенью точности действительно для 

фильтра нижних частот. 

При последовательном соединении нескольких фильтров нижних 

частот, обеспечивающих различные длительности фронта выходного 

импульса 𝑡𝑎𝑖, результирующая длительность фронта импульса 

𝑡𝑎 ≈ √∑ 𝑡𝑎𝑖
2

𝑖 .     (5) 

Частота среза приближенно определяется как  

𝑓𝑔 ≈ (∑ 𝑓𝑔𝑖
−2

𝑔

)

−1 2⁄

 

Для случая п фильтров с равными частотами среза 

𝑓𝑔 ≈ 𝑓𝑔𝑖 √𝑛⁄ .     (6) 

Полоса пропускания, полоса задерживания и переходная полоса 

Полоса пропускания – это частотная область, которая проводит 

сигналы через фильтр практически без затуханий. Полоса задерживания 

должна обеспечивать уровень затухания сигналов не ниже требуемого. 

Частотную область между точкой 3 дБ и полосой задерживания называют 

переходной полосой, которая характеризуется своей скоростью спада и 

обычно выражается в дБ/декада. 

Пульсации  

Амплитудно-частотные характеристики некоторых фильтров 

имеют пульсации как в полосе пропускания, так и в полосе задерживания. 

Пульсации в полосе пропускания имеют наибольшее значение, так как 

вносимые ими помехи искажают интересующий нас сигнал. Уровень 

пульсаций в полосе пропускания зависит от определенной задачи и 

исходя из требуемых условий может быть допустим.  

Частота среза 

Частотой среза называется частота, при которой значение АЧХ 

фильтра падает до 1
√2

⁄ = 0.707 от своей величины в полосе пропускания. 

Она также называется «точкой 3 дБ» (поскольку 20lg (0.707) = -3).  

ФЧХ 

Одной из самых важных характеристик фильтра, определяющей 

его пригодность для использования в данных условиях, является вид 

ФЧХпоказатель, который позволяет определить временную задержку, 

вносимую в сигнал. 

Линейная и нелинейная ФЧХ 

Фильтр с линейной фчх обеспечивает одинаковую задержку 

частоты так, что на выходе получается не искаженный сигнал, а лишь 

отстающий на соответствующее время. Реальный же сигнал имеет 

содержит много частот, отстающих на разное время, таким образом, на 

выходе получается искаженный сигнал.  
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Рисунок 4 - Идеальная фазо-частотная характеристика. 

 

Обобщенное описание фильтров. 

Передаточная функция любого фильтра нижних частот может быть 

представлена в следующей форме: 

𝐴(𝑠) =
𝐴0

∏ (1+𝑎𝑖𝑠+𝑏𝑖𝑠2
𝑖

.    (7) 

Порядок фильтра определяется максимальной степенью s в 

выражении (7), и задает асимптотический наклон амплитудно-частотной 

характеристики коэффициента передачи равный-n∙20∂Б на декаду, тем 

самым определяя вид частотной характеристики. Наиболее широкое 

распространение имеют фильтры Баттерворта, Чебышева и Бесселя, 

которые отличаются лишь значениями коэффициентов 𝑎𝑖  и 𝑏𝑖  

передаточной функции (7). Добротность фильтров определяется по 

формуле: 

𝑄𝑖 =
√𝑏𝑖

𝑎𝑖
                         (8) 

Чем больше добротность, тем больше склонность фильтра к 

генерации. Добротность фильтра с действительными полюсами не 

превышает 0,5. 

Фильтр Баттерворта 

Для фильтра Баттерворта характерно отсутствие пульсаций в 

полосе пропускания, поэтому его называют "максимально гладким". К 

минусам данного фильтра можно отнести: 

 не подходит для устройств, где требуется линейная ФЧХ 

График группового времени прохождения (ГВП) в нормированной шкале 

частот иллюстрирует нелинейность ФЧХ. Ненормированная частота среза 

при этом равна f/fc = 1.0. Задержка, вносимая в сигнал, существенно 

увеличивается при приближении значения нормированной частоты к 

частоте среза. 

 в переходной полосе АЧХ фильтра Баттерворта имеет 

пологий спад. Для достижения требуемой крутизны спада потребуется 

каскадное соединение большого числа звеньев. На графике (рис. 5) 
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представлено семейство АЧХ для фильтров Баттерворта различного 

порядка. 

 
 

Рисунок 5 - Фильтр Баттерворта 

 

Фильтр Чебышева 

Фильтр Чебышева обеспечивает более крутой спад, чем фильтр 

Баттерворта, но имеет больше пульсаций в полосе пропускания и плохую 

ФЧХ. Таким образом, среди особенностей фильтра Чебышева можно 

выделить: 

 более крутой спад, чем у фильтра Баттерворта 

 больше пульсаций в полосе пропускания 

 плохая ФЧХ 

Фильтр Бесселя 

Фильтры Бесселя основаны на функции Бесселя и обладают 

лучшими ФЧХ в сравнении с фильтрами Баттерворта и Чебышева, при 

этом спад АЧХ более пологий. 

Достоинства: 

- максимально-гладкая характеристика ГВП 

- пологий спад 

Требования к характеристикам фильтра 

Сформулируем некоторые требования к характеристикам 

проектируемого фильтра: 

Пульсации в полосе пропускания 

Для максимально точной передачи информации от датчиков в 

полосе пропускания фильтра пульсаций быть не должно. 

Скорость спада в переходной полосе и затухание в полосе 

задерживания. 

Определяется величиной действующих виброускорений на 

различных частотах, перемещений и расходом жидкости. В общем 

случае фильтр должен обеспечить на частоте среза 5 Гц затухание не 

более 3 дБ и на частоте 50 Гц не менее 50 дБ. 

ФЧХ 

При соблюдении требований, сформулированных выше, ФЧХ 

должна быть максимально гладкой. 

Расчёт ПФ фильтра 

Рассчитаем фильтр четвёртого порядка, удовлетворяющий 

изложенным требованиям. Представим его как 4 последовательно 

соединенных фильтра первого порядка. Для фильтра первого порядка 

можно записать: 
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𝑓𝑔 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋𝑇
;                                   (9) 

Отсюда  𝑇 =
1

2𝜋𝑓𝑔
=

1

2𝜋∙10
= 0,016     (10) 

Частота среза 10 Гц, т.к. при соединении 4-х звеньев справедливо 

отношение: 

𝑓𝑔4 =
𝑓𝑔

√𝑛
=

𝑓𝑔

√4
=

𝑓𝑔

2
 ;     (11) 

Получим передаточную функцию фильтра: 

𝑊(𝑠) =
1

(0,016𝑠+1)4
.     (12) 

На рисунке 6 показана диаграмма Боде фильтра с передаточной 

функцией (12). Данный фильтр обеспечивает частоту среза 5 Гц, 

затухание 55 дБ на частоте 50 Гц и практически линейную ФЧХ. 

 
Рисунок 6 - Диаграмма Боде рассчитанного фильтра 

 

Для проверки работы фильтра соберём модель, показанную на 

рис. 7. На вход фильтра подадим синусоидальные сигналы частотой 50, 

75, 100 и 200 Гц (рис. 8A) – шум (паразитный сигнал, необходимо подавить), 

а также синусоиды с частотами 2, 5 Гц и ступенчатый сигнал с частотой 1 

Гц (рис. 8B) – полезный сигнал (должен пропускаться фильтром без 

искажений). На рис. 8C показан смешанный сигнал, подаваемый на вход 

фильтра. На рис. 8D фильтрованный сигнал. Заметны небольшие 

искажения, являющиеся следствием следующих факторов: 

– запаздыванием выхода 

– усиление -3 дБ на частоте 5 Гц 
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Рисунок 7 - Рассчитанный фильтр 4-го порядка 

 

 
Рисунок 8 - Временные диаграммы фильтра 

 

Описание макетного образца 

Основываясь на результатах исследований, представленных в 

первой части научной статьи, был разработан макет одномерной 

активной системы виброизоляции кинематического принципа действия. 

Чертеж-схема разработанного устройства приведена на рис. 9. 
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Рисунок 9 - Чертёж-схема активной системы виброизоляции 

 

В состав макета системы активной виброизоляции входят: датчик 

относительного перемещения, датчики ускорения, параллелограммный 

механизм, электродвигатель с редуктором, схема управления. 

Заключение.  

В этой работе были рассмотрены основные условия 

моделирования фильтра нижних частот для роботизированной 

платформы подвижности 6 DOF и определены такие требования к 

характеристикам проектируемого фильтра, как минимизация пульсаций 

в полосе пропускания, крутизна спада в переходной полосе и линейная 

фазо-частотная характеристика и максимально гладкий график 

группового времени прохождения. Исходя из приведенных выше условий и 

требований в качестве фильтра нижних частот был выбран фильтр 

Баттерворта. 

Финансовая поддержка. Работа выполнена при финансовой 

поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Соглашение № 075-11-2021-060 от 24.06.2021 г. «Создание 

высокотехнологичного производства роботизированных 6DOF платформ 

подвижности для тренажеров и симуляторов для авиационной и ракетно-

космической отрасли» (уникальный номер 000000S407521QLB0002) 
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The article considers various types of low-pass filters, analyzes them, 

identifies the main advantages and disadvantages. Parameters such as the 

minimization of ripples in the bandwidth, the steepness of the decline in the 

transition band and the linear phase-frequency response are determined. 
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В статье проведен подбор и расчет привода гексапода на базе 

реверсивного вращательного электродвигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением. Проведен анализ основных характеристик 

электродвигателя, выявлены основные преимущества и недостатки.  

Выполнено математическое моделирование. 

 

Ключевые слова: электродвигатель, гексапод, роботизированная 

платформа, математическая модель, система управления. 

 

***** 

 

В последние годы в таких технических приложениях, как системы 

виброизоляции, системы управления вторичным зеркалом больших 

астрономических телескопов, тестовые лабораторные установки, 

тренажеры и испытательные стенды, широкое распространение 

приобрели платформы подвижности 6DOF (гексаподы). Конструктивно 

гексаподы представляют собой платформу с полезной нагрузкой, 

установленную на шести объединенных попарно стойках, каждая из 

которых может изменять свою длину при помощи специальных линейных 

приводов. Гексапод является роботом параллельной структуры, данный 

тип роботов отличается своей жесткостью и малой инерцией системы, и 

как следствие, хорошей точностью [1]. Их жесткость на несколько 

порядков превосходит используемые роботы последовательной 

архитектуры. Широкое распространение гексаподы получают за счет 

относительно малых габаритов подвижных узлов, что во времена освоения 

космоса является ключевым фактором. Однако проектирование 

подобных роботов является сложной задачей. 

Разработка математической модели. 

Одним из основных элементов гексапода является привод, который 

сопряжен с передачей «винт-гайка». Для начала проектирования важно 

определить передаточное отношения и скорость штанг робота. 

Определить возможно по следующим формулам: передаточное число 

по скоростным параметрам 1

z
r 


 и передаточное число по силовым 
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параметрам 2

M
r

F
 , где z – перемещение винта,  – угловая скорость 

винта, M – момент, приложенный к винту, F – усилие, создаваемое 

поступательным движением винта. 

Робот с электромеханическим исполнительным механизмом, в 

котором использована передача «винт-гайка», может иметь 

самотормозящую пару. Это позволит предотвратить движение 

исполнительного механизма в момент отключения двигателя, когда на 

выходное звено будут действовать внешние силы. В случае использования 

механизм подобного типа необходимо использовать вращательный 

электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением. За 

основу возьмем то, что относительная скорость пропорциональна 

управляющему сигналу. Исполнительный механизм с парой «винт-гайка» 

выполняется в виде ходового винта и гайки с ходовой резьбой 

самотормозящегося типа, и направляющего элемента, 

обеспечивающего отсутствие проворота гайки. (рис. 1.) 

 
 

Рисунок 1 - Система с электромеханическим исполнительным 

механизмом с парой «винт-гайка»: 1 – рабочая платформа; 2 – 

основание; 3, 4 – акселерометры на объекте и основании; 5 – датчик 

относительного перемещения; 6 – регулятор; 7 – электродвигатель; 8 – 

усилитель мощности; 9 – ходовой винт; 10 – гайка 

 

Система управления состоит из акселерометров, датчика 

относительного перемещения, регулятора, усилителя мощности, 

электродвигателя постоянного тока, исполнительного механизма, 

состоящего из ходового винта и гайки, и направляющего элемента. 

Выбор двигателя. Двигатель оказывает значительное влияние на 

рабочий диапазон частот системы и может ограничить его. Режимы 

работы двигателя можно разделить на статический и динамический. 

Статический режим характеризуется как ω=const; IЯ=const; UДВ=const и 

описывается механическими характеристиками. Двигатель при 

статическом режиме работы при независимом возбуждении возможно 

описать в следующем виде: 
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   (1) 

где первое уравнение - уравнение якорной цепи, второе, третье и, 

четвертое - механические уравнения, пятое - уравнение цепи возбуждения. 

Из первых четырех уравнений (1) получим уравнение механической 

характеристики: 

  (2) 

В системе установлены двигатели, каждый из которых является 

управляемым. Существует два способа обеспечить управление 

двигателем постоянного тока – полюсное управление и якорное 

управление. В случае якорного управления происходит воздействие на 

токи в якорной цепи, при этом возбуждение остается неизменным. В 

случае полюсного управления изменения происходят в поле возбуждения 

по средствам изменения тока в обмотках главных полюсов iB. Если 

необходимо расширить диапазон управления, возможно использовать 

комбинированное управление. 

При полюсном управлении ФB=const, поэтому уравнение 

механической характеристики согласно (2) будет иметь вид:  

  

(3) 

Если представить эту характеристику графически при условии, 

когда напряжение будет фиксированным, то график примет вид прямой. 

Данная прямая пересечет координатные оси в точках ω0 и MК.З. (рис. 2), где 

ω0- частота вращения холостого хода, а MК.З. - момент короткого 

замыкания, когда ротор двигателя неподвижен. 

 

 
 

Рисунок 2 - Статическая характеристика ДПТ 
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Электрическая машина работает в режиме двигателя при 0 < M < 

MК.З., при M > MК.З. происходит вращение двигателя в противоположную 

сторону под действием внешнего момента - машина работает в режиме 

тормоза (режим противовключения), при ω>ω0 машина работает в 

режиме генератора на сеть, имеющую напряжение UH.  

При различных напряжениях питания двигателя, график 

характеристик будет выглядеть как закономерно распределенные прямые 

(рис. 3). За частую их определяют, как ток якоря IЯ, тогда аналитическое 

выражение для механических характеристик будет выглядеть следующим 

образом: 

   (4) 

 
 

Рисунок 3 - Механическая характеристика ДПТ Падение скорости  

при нагрузке двигателя зависит исключительно от сопротивления  

якорной цепи RЯ. 

 

Помимо механических характеристик возможно использовать 

регулировочные. При якорном управлении, это зависимость частоты 

вращения от напряжения питания UДВ. График этих характеристик 

приведен на рис. 4 (а), где UТР – минимальное напряжение пуска двигателя. 

Регулировочная характеристика для полюсного управления может быть 

получена из (2) при UДВ=const. Вид этих характеристик при различных 

нагрузках показан на рис. 4 (б). 

 

  
 

 

Рисунок 4 -  Регулировочная характеристика ДПТ при а) якорном 

управлении; б) полюсном управлении 
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Двигатель постоянного тока как динамическая система 

описывается следующими уравнениями в операторной форме:  

  (6) 

На основании этих уравнений может быть построена структурная 

схема двигателя как динамической системы (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Структурная схема ДПТ. 

Из структурной схему получим передаточные функции двигателя:  

  

(7) 

,    (8) 

где: 

 – коэффициент передачи,  – постоянная 

времени якоря,  – электромеханическая постоянная 

времени.  

Становится очевидно, что переходный процесс закончиться тем 

раньше, чем меньше сопротивление обмотки якоря и момент двигателя. 

Для построения передаточной функции построим переходные 

процессы, используя формулы Хевисайда при пуске двигателя, как это 

показано на рис. 6.  

.
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Рисунок 6 - Переходный процесс при пуске ДПТ 

 

При TM » TЯ, как это обычно бывает, получим выражения для тока и 

скорости при пуске:  

   (9) 

 (10) 

При полюсном управлении регулировочная характеристика 

двигателя постоянного тока является нелинейной, следовательно, для их 

динамического анализа применяют уравнения, аналогичные уравнениям 

(6). Произведем линеаризацию системы для малых отклонений 

относительно каких-то нулевых значений, представив переменные в 

следующем виде:  

; ; ;

;  

Тогда на основании уравнений (6) можно написать уравнения в 

отклонениях (при TЯ=0).  

  (11) 

На основании этих уравнений может быть построена структурная 

схема двигателя как динамической системы при полюсном управлении 

[3] (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Структурная схема ДПТ при полюсном управлении 

 

С помощью этой схемы получим передаточную функцию для ДПТ 

при полюсном управлении 

 

(12) 

По этой передаточной функции, пользуясь формулой Хевисайда, 

можно получить кривые переходного процесса в двигателе при 

ступенчатом изменении напряжения возбуждения (рис. 8)  

 
Рисунок 8 - Переходный процесс при пуске ДПТ  

при полюсном управлении 

 

В результате проведенных исследований для выбора 

электродвигателя для использования в системе управления гексапода 

можно дать следующие рекомендации по выбору: 

 Номинальная частота вращения вала ЭД должна быть 

меньше. 

 Переходный процесс закончиться раньше, если 

сопротивление обмотки якоря и момент двигателя меньше. 

 Индуктивность якорной цепи также должна быть меньше. 

Для макетного образца был выбран двигатель постоянного тока 

М9241 1216 ТУ 37.003.674 – 73, реверсивный, имеющий параметры, 

указанные в таблице 1. Электродвигатель имеет встроенный червячный 

редуктор. 
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Таблица 1 - Параметры электродвигателя М9241 1216  

ТУ 37.003.674-73 

 

Тип двигателя Постоянный, реверсивный 

Напряжение питания 12 В, пост. 

Пусковой ток 1,2 А 

Минимальное пусковое 

напряжение 

2,5 В 

Номинальный ток 0,7 А 

 

Параметры и схема управляющего усилителя 

 

Технические данные усилителя. 

Uпит.= 12…15 (В); Iраб.макс.< 2 (А); Iпред.< 5 (A); Uвх.= -3…3 (В); Uвых.макс= 

+/-15 (В); Rнагр.> 4 (Ом). 

Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 9. 

Резистор R является регулировочным. 

 

 
 

Рисунок -  9 Схема управляющего усилителя 

 

В результате проведённых исследований получено, что падение 

скорости при нагрузке двигателя зависит исключительно от сопротивления 

якорной цепи RЯ. Двигатель влияет непосредственно на рабочий диапазон 

частот системы, ограничивая его. Для использования исполнительного 

механизма кинематического принципа действия требуется реверсивный 

вращательный электродвигатель постоянного тока с независимым 

возбуждением. Проведенные расчеты показали, что номинальная частота 

вращения вала ЭД и индуктивность якорной цепи также должны быть 

меньше. Исхода из этого, для макетного образца был выбран двигатель 

М9241 1216 ТУ 37.003.674 – 73 со встроенным червячным редуктором. 
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The article presents the selection and calculation of the hexapod drive 

based on a reversible rotary DC electric motor with independent excitation. 

The analysis of the main characteristics of the electric motor is carried out, the 

main advantages and disadvantages are revealed. Mathematical modeling 

is performed. 
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В статье рассматривается одна из форм занятий физической 

подготовкой в высших учебных заведениях – самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. Рассматриваются вопросы планирования и 

управления тренировочным процессом, а также наиболее доступные и 

эффективные виды физических упражнений. 

 

Ключевые слова: организация физической подготовки студентов, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, дозирование 

физической нагрузки. 

***** 

 

Одной из эффективных форм поддержания физических 

кондиций и развития физических качеств является самостоятельные 

занятие физическими упражнениями или избранным видом спорта. 

Планирование самостоятельных занятий в образовательных организациях 

высшего образования, как правило, осуществляется студентами 

индивидуально либо консультативно с преподавателями кафедры 

физической культуры. 

Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно 

разрабатывать на период от 1 года до 3-4 лет. В зависимости от состояния 

здоровья, медицинской группы, исходного уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности студенты могут планировать 

достижение различных результатов по годам обучения. При планировании 

и проведении самостоятельных тренировочных занятий надо учитывать, что 

в период сложной эпидемиологической ситуации в регионе, а также 

значительных учебных нагрузках (сессия и т.п.) интенсивность и объем 

самостоятельных тренировочных занятий следует несколько снижать, 

придавая им в отдельных случаях форму активного отдыха. 

Вопросу сочетания умственной и физической работы следует 

уделять повседневное внимание. При многолетнем перспективном 

планировании самостоятельных тренировочных занятий общая 
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тренировочная нагрузка должна изменяться волнообразно с учетом 

умственного напряжения. Только при этом условии будет происходить 

укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности, а 

занимающиеся спортом смогут улучшить состояние тренированности и 

достичь высокого уровня спортивных результатов. В то же время 

планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом должно быть направлено на достижение единой цели, которая 

стоит перед студентами, – сохранить здоровье, поддерживать высокий 

уровень физической и умственной работоспособности [2].  

Для управления процессом самостоятельных занятий, 

необходимо провести ряд мероприятий: установить их цели; 

индивидуальные особенности занимающегося; скорректировать планы 

занятий (перспективный, годичный, на семестр и месяц); определить 

содержание, организацию, методику и условия занятий, применяемые 

средства тренировки. Учет проделанной тренировочной работы позволяет 

анализировать ход тренировочного процесса, вносить коррективы в планы 

тренировок. Рекомендуется проводить предварительный, текущий и 

итоговый учет с записью данных в личный дневник самоконтроля. 

Цель предварительного учета – зафиксировать данные исходного 

уровня подготовленности и тренированности занимающихся. 

Текущий учет позволяет анализировать показатели тренировочных 

занятий: количество проведенных тренировок в неделю, месяц, год; 

выполненный объем и интенсивность тренировочной работы: результаты 

участия в соревнованиях и выполнения отдельных тестов и норм разрядной 

классификации. Данный вид учета позволяет проверять правильность хода 

тренировочного процесса и возможность вносить в него необходимые 

поправки.  

Итоговый учет осуществляется в конце определенного периода или 

годичного цикла тренировочных занятий. Он предполагает сопоставление 

данных о состоянии здоровья, тренированности, сведений об объеме 

тренировочной работы, выраженных во времени, которое затрачено на 

выполнение упражнений, и количестве километров легкоатлетического 

бега, бега на лыжах и плавания различной интенсивности с результатами, 

показанными на спортивных соревнованиях. На основании итогового учета 

корректируются планы тренировочных занятий на следующий годичный 

цикл [1]. 

По своему содержанию самостоятельные занятия, как правило, 

содержат упражнения циклического характера или атлетической 

подготовки. Циклические упражнения – бег на средние или длинные 

дистанции, лыжные гонки, езда на велосипеде, плавание; атлетическая 

подготовка – силовые упражнения в тренажерном зале. Занятие данными 

упражнениями не требует специальной подготовки и специфических 

условий, при этом за счет регулярных занятий может быть достигнут 

значительный оздоровительный или тренировочный эффект. Кроме того 

занятие циклическими видами оказывает положительное воздействие на 

сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укрепляет опорно-

двигательный аппарат, способствует восстановлению психической 

энергии после значительного умственного напряжения.  
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В статье определяются основные факторы влияющие на 

состояние здоровья, установлено, что наибольшее влияние из них 

оказывает образ жизни студентов. Рассмотрены принципы здорового 

образа жизни и мотивационная сфера, влияющая на содержание образа 

жизни и отношения к своему здоровью.  

 

Ключевые слова: студенты, мотивация, самосознание, принципы 

здорового образа жизни, здоровье.  

 

***** 

 

Опыт проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению 

студентов занимающихся в специальных медицинских группах, либо 

имеющих терапевтические ограничения к полноценным занятиям 

физическими упражнениями. Анализ специальной литературы позволил 

установить основные факторы, влияющие на состояние здоровья 

студентов: наследственность, экология и природно-климатические 

условия, здравоохранение и содержание образа жизни. При этом 

отмечается, что без учета наследственных факторов образ жизни 

оказывает решающее значение на здоровье студентов [2].  

Здоровый образ жизни следует рассматривать не как отдельную 

структуру в повседневной деятельности, скорее это образ жизни в целом. 

Такой образ жизни зависит от ценностных ориентиров студента, его 

базовых ценностей, воспитания и социокультурной среды общения. 

Последнее ложится на воспитательный аппарат всех уровней в учебном 

заведении. Грамотная организация воспитательной, информационно-

пропагандисткой и культурно-досуговой работы способны создать 

условия для формирования положительного имиджа и сознательного 

восприятия здорового образа жизни (Табл. 1).  

Таблица 1 
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на здоровье человека 

 

№ 

п/п 

Факторы сохраняющие и 

формирующие здоровье 

Факторы негативного 

влияния на здоровье 

1 Двигательная активность Гиподинамия 

2 Закаливание 

Вредные привычки, 

загрязнение 

окружающей среды 

3 
Рациональный режим 

труда и отдыха 

Излишние умственные и 

физические нагрузки 

4 
Полноценное питание и 

питьевой режим 

Переедание и голодание 

(не лечебное) 

5 
Психическое состояние 

человека 

Негативное социальное 

воздействие 

 

По нашему мнению, сознательность и самоорганизация 

студентов в формировании здорового образа жизни играют решающую 

роль. Возраст студенчества предполагает наличие ответственности за свой 

образ жизни и это время определения своего будущего, в том числе 

отношения к будущей профессиональной деятельности [1]. 

Согласно современным представлениям, здоровый образ 

жизни — это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, укрепляющие и совершенствующие 

адаптационные (приспособительные) и резервные возможности 

организма, что обеспечивает успешное выполнение социальных и 

профессиональных функций. 

В своей повседневной деятельности студентам следует 

придерживаться ряда принципов здорового образа жизни. К ним относятся 

принцип ответственности за свое здоровье, принцип комплексности, 

индивидуализации (генетические, психологические, социальные, 

культурные и семейно-бытовые факторы), принцип умеренности, 

рационального чередования труда и отдыха, принцип самообразования.  

 Практическое применение и реализация данных принципов 

здорового образа жизни студента в большинстве случаев напрямую 

зависит от мотивации отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. Это обуславливается тем, что в пирамиде потребностей студента 

здоровье находится не на лидирующих позициях, что и обуславливает 

образ жизни. Только для студентов с высоким культурным уровнем и 

высоким уровнем развития личности характерно стремление к 

изменению себя и среды нахождения, что, безусловно, находит отражение 

в образе жизни которому присущи все признаки здорового.  

Таким образом здоровье студентов зависит от целого ряда 

факторов основным из которых является здоровый образ жизни и 

формирование на его основе персональной системы ценностных 

ориентаций способную обеспечить саморегуляцию личности и высокую 

степень мотивации к созидающей деятельности.  

 

Список использованных источников 

 

1. Гилев, Г.А. Физическое воспитание в вузе: учеб. пособие / 

Г.А. Гилев. - М.: МГИУ, 2007. – 376 с. 

2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента: учебник / ред. 

В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 2005. – 448 с. 

 

 



~ 252 ~ 

 

 

 

***** 

 

DEPENDENCE OF STUDENTS' HEALTH INDICATORS  

ON THE CONTENT OF LIFESTYLE 

 

The article identifies the main factors affecting the state of health, it is 

established that the lifestyle of students has the greatest influence among 

them. The principles of a healthy lifestyle and the motivational sphere affecting 

the content of lifestyle and attitude to one's health are considered. 

 

Keywords: students, motivation, self-awareness, principles of a healthy 

lifestyle, health. 
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КВАЗИИСТОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ МИКРОСЕРВИСЫ В ОТДЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 
 

Бердникова Евгения Владимировна 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» 

 

В статье исследуется квазиистория моделирования и управления 

проектами в компании, особенности и области эффективного 

использования микросервисов. Определяются проблемы и характерные 

особенности микросервисных проектов. Следует отметить, что 

применение микросервисов возможно моделировать проектно на 

основе реализации задачи преобразования монолитного приложения. В 

рамках такого преобразования осуществляется переход к созданию и 

развитию слабо связанных между собой продуктов меньшего размера, 

которые имеют свою стратегию продуктового развития, свой релизный 

цикл и своих заказчиков. Что позволит избежать регресса всей системы и 

даст возможность поставлять функционал бизнес-заказчикам 

независимо друг от друга. 

 

Ключевые слова: Автоматизация, виртуализация, декомпозиция 

инфраструктура, ИТ-компания, микросервисы, микросервисная 

архитектура, модель, управление проектами, предметно 

ориентированное проектирование. 
 

***** 
 

Кратко рассмотрим предпосевной аспект квазиисторической 

модели проекта – «микросервисы» Известно, что в 2005 году ввели термин 

« Micro- Web-Services» во время презентации на конференции Web 

Services Edge. Позднее на семинарах в 2007 и на семинаре архитекторов 

программного обеспечения, проходившем недалеко от Венеции в мае 

2011 года, термин «микросервис» уже использовался для описания того, 

что участники считали общим архитектурным стилем, который многие из 

них недавно изучали. И уже в мае 2012 года та группа программистов-

аналитиков выбрала термин «микросервисы» как наиболее подходящее 

название. Известно, что микросервисы основаны и являются логическим 

продолжением цепочки таких методологий как предметно 

ориентированное проектирование, непрерывная поставка, виртуализация 

по требованию, автоматизация инфраструктуры. Следует отметить, что 

они не были изобретены или озвучены до того, как в них возникла 

значимость, появившись в качестве тенденции или образца из практики 

реального мира. Но их существование обусловлено всем тем, что было 

создано до их появления. К характерным деталям моделирования 

микросервисов в отдельной ИТ-компании, относительно субъективно, 

относится модель «игольное ушко». 

Модель «игольное ушко» - действия небольшие и нацеленные на 

одну задачу. Чем меньше сервис, тем больше проявляются все 

преимущества и недостатки микросервисной архитектуры. Чем меньше 
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делается сервис, тем больше становятся его преимущества в смысле 

взаимозависимости. 

Модель автономности - микросервисам необходимо иметь 

возможность изменяться независимо друг от друга и развертываться, не 

требуя никаких изменений от потребителей. Если объем совместно 

используемого будет слишком велик, сервисы станут завязываться на 

внутренние представления - это снизит автономность. Для достижения 

максимальной автономности, допускаемой микросервисами, нужно 

постоянно выискивать возможности для передачи полномочий по 

принятию решений и управлению тем командам, которые владеют 

микросервисом. 

Модель технологической разнородности - имея систему, 

составленную из нескольких совместно работающих сервисов, можно 

прийти к решению использовать внутри каждого из них различные 

технологии. Это позволит выбрать для каждого задания наиболее 

подходящий инструментарий, не выискивая какой-либо универсальный 

подход на все случаи жизни. 

Модель остойчивости (иногда устойчивости) - ключевым понятием 

в технике устойчивости является перегородка. При отказе одного 

компонента системы, не вызывающем череду связанных с ним отказов, 

проблему можно изолировать, сохранив работоспособность всей 

остальной системы. Именно такими перегородками являются границы 

сервисов. В ходе анализа рыночной ситуации автором работы выполнен 

SWOT анализ данной ИТ компании, выделены ее сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы.  
 

Таблица 1 - SWOT анализ ИТ компании 
 

Сильные стороны: 

- программное обеспечение 100% 

собственного Российского 

производства. Своя платформа 

для интернет-банка. 

- в списке системообразующих 

компаний России. 

ТОП-3 рейтинга Busines Internet 

Banking Rank 2019 (банк АК БАРС 

БИЗНЕС) 

- клиенты отмечает высокий 

уровень техподдержки 

- более четверть века безупречной 

репутации. 

Слабые стороны: 

- высокая стоимость монолитной 

архитектуры программного 

обеспечения предложения для 

мелких банков. «Долго, дорого». 

- высокая скорость устаревания 

монолитной системы. Низкая 

скорость внесения доработок 

Возможности:  

- кризис, связанный с Ковид-19. 

Резкий переход в онлайн. Высокая 

скорость проникновения 

диджитализации. Даже самые 

мелкие банки захотели иметь свой 

интернет-банк 

- грант государства в 2021 году на 

разработку микросервисной 

архитектуры (10 млн). 

Угрозы: 

- крупные банки строят свою 

экосистему, средние и мелкие 

банки подчиняются трендам 

крупных банков и уходят в 

саморазработку.  

- последние годы постоянно 

повышались требования банков к 

скорости вывода новых сервисов в 

цифровые каналы ДБО. Вместе с 

этим, вендорами осуществлялось 

развитие имеющихся систем в 

модульно-монолитной 

архитектуре. 
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Особенности и трудности процесса разработки микросервисов 

зависят от объема проекта. Так при небольшом количестве служб на 

первый план выступает управление переломными изменениями. С 

ростом количества служб на первый план выходят проблемы связанные с 

владением сервисами. В системах с большим количеством служб 

актуальны проблемы глобальной оптимизации работы. Значительная часть 

банков-клиентов сталкиваются с необходимостью быстрого развития 

имеющихся сервисов и быстрого создания новых. На данный момент, 

клиентская база известной ИТ компании в РФ, Казахстане и Узбекистане 

делится в пропорции (40/60) в пользу высоких требований к скорости 

развития.  

По результатам анализа предметной области установлено, что для 

эффективного развития ИТ – компании необходимо развивать новые 

информационные технологии, наиболее востребованной из которых 

является микросервисная архитектура. Типичный микросервисный проект 

в воронке моделирования может состоять в том, чтобы выстроить процесс 

декомпозиции с выделением ряда самодостаточных микросервисов, где 

требуется создание проектных команд, процесса управления внутри 

команд разработчиков и их синхронизацию с бизнес-подразделением. 

Наш более расширенный анализ показал, что развитие микросервисных 

технологий является актуальным и востребованным направлением 

деятельности ИТ-компании.  

***** 

 

Quasi-history of modeling  

and project management microservices in a separate company 

 

Abstract: The article explores the quasi-history of modeling and project 

management, features and areas of effective use of microservices. The 

problems and characteristic features of microservice projects are determined. 

It should be noted that the use of microservices can be modeled by design 

based on the implementation of the task of transforming a monolithic 

application. As part of this transformation, a transition is being made to the 

creation and development of loosely interconnected smaller products that 

have their own product development strategy, their release cycle and their 

customers. This will avoid regression of the entire system and will make it possible 

to deliver functionality to business customers independently of each other. 

 

Keywords: Automation, virtualization, decomposition of infrastructure, 

IT company, microservices, microservice architecture, model, project 

management, domain-oriented design. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВ 
 

 

Богатова Анастасия Николаевна  

Студентка, Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова Краснодарский филиал  

 

 

“Нет ничего определенного, кроме смерти и налогов” – это 

идиоматическое выражение, обычно приписываемое Бенджамину 

Франклину, уже давно стало синонимом уверенности в постоянно 

меняющемся мире. Эта фраза, по-прежнему является подходящим 

резюме большей части человеческой истории. Вскоре после зарождения 

цивилизации, какой ее знают на данный момент, люди начали платить 

налоги в поддержку того, что сейчас считается само собой 

разумеющимся: продукты питания, жилье, инфраструктура, оборона и 

многое другое. Таким образом, история налогообложения читается почти 

как история общества и культуры в целом. 

 

Ключевые слова: история налогообложения в мире, зарождение 

налогов, налоги и история. 

 

***** 

 

Египетские фараоны использовали сборщиков налогов – так 

называемых писцов – для сбора денег со своих граждан. Обычно это не 

было подоходным налогом. Вместо этого это был налог на определенный 

вид товара. Когда-то фараоны взимали налог, например, с растительного 

масла. 

Налоговые писцы объезжали египетские дома, чтобы проверить, 

используют ли они соответствующее количество растительного масла и не 

используют ли они другие оставшиеся масла в качестве замены масла. 

Египетские фараоны хотели, чтобы граждане использовали свое 

кулинарное масло, потому что они получали от него налоговые 

поступления. 

Как только война закончится, афинское правительство отменит 

эйсфору, и греки продолжат жить без налогов. Были даже некоторые 

случаи, когда афинское правительство отменяло налог до окончания 

войны, потому что они уже использовали деньги для создания достаточного 

количества оборудования и оружия. 

Афины также были известны своим ежемесячным налогом на 

иностранцев. Если не было афинских матери и отца, то жители должны 

были платить налог, чтобы жить в Афинах. Этот налог составлял одну 

драхму для мужчин и половину драхмы для женщин. Этот налог назывался 

метойкион. 

Римляне ввели ряд идей, которые окажут глубокое влияние на 

цивилизацию, в том числе на мир налогов. 

Римляне ввели понятие таможенных пошлин на импорт и экспорт. 

Эти обязанности назывались порторией. 

Цезарь Август был известен не только как великий римский лидер 

своими способностями в военное время; он также был известен своими 
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блестящими налоговыми стратегиями. Одним из самых больших шансов, 

которые он привнес в налоговую стратегию Рима, было устранение 

“публикани” в качестве сборщиков налогов.  

Налог на наследство цезаря Августа оказал мощное влияние на 

историю. К тому времени, когда англичане и голландцы создавали свои 

собственные налоговые законы столетия спустя, они все еще ссылались 

на первоначальные налоги на наследство цезаря Августа. 

В Древнем Риме также существовал налог с продаж. Во времена 

Цезаря Августа налог с продаж составлял 4 % для продаж и 1 % для 

свободных граждан. Юлий Цезарь был первым, кто ввел налог с продаж. 

Во время его правления налог с продаж составлял 1 % по всей Империи. 

Налоговая история Великобритании началась во времена 

Римской Империи. На самом деле шла масштабная война из-за налогов. 

В конце концов, ее восстание создало армию численностью 230 000 

человек и привело к гибели 80 000 человек по всей Великобритании, 

прежде чем восстание было подавлено императором Нероном – и все 

потому, что ей не нравилось платить налоги. 

В конечном счете, все эти налоги привели бы американцев к 

восстанию против британцев в 1773 году. После войны за независимость 

новое американское правительство (по понятным причинам) опасалось 

облагать налогом свой народ. 

Новая нация Америки только что вела войну, чтобы избежать 

налогообложения. Возмущенные новыми налогами, американские 

граждане подняли Восстание против виски. Группа пенсильванских 

фермеров была недовольна новым налогом на виски, поэтому они 

сожгли дома сборщиков налогов по всему штату. Сборщики налогов 

были вымазаны дегтем, покрыты перьями и вынуждены бежать. Конгресс 

подавил восстание военной силой. 

Налогообложение, а также скептицизм и сопротивление ему в той 

или иной форме превратились из практической необходимости в символ 

политической и социальной идентичности. Общественные деятели теперь 

могут ожидать, что их налоговые привычки будут тщательно изучены и, 

возможно, осуждены, о чем совсем недавно свидетельствуют 

продолжающиеся дебаты вокруг налоговых деклараций президента 

Дональда Трампа. Как сообщала "Нью-Йорк таймс", нерешительность 

Трампа обнародовать свои личные налоговые отчеты “нарушила 

десятилетнюю традицию президентских выборов и стала центральной 

проблемой” на выборах.  

С учетом этих последних событий становится ясно, что история 

налогообложения все еще пишется и постоянно пересматривается. 

Налогообложение превратилось из практической финансовой проблемы 

в проблему с множеством политических и социальных последствий. Если 

налоги останутся здесь навсегда, то нет сомнений в том, что дебаты и 

дискуссии на эту тему будут продолжаться. 
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THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF TAXES 

 

“There is nothing certain except death and taxes” - this idiomatic 

expression, usually attributed to Benjamin Franklin. This phrase, indicative of 

Franklin's status as an iconic and visionary figure, is still a fitting summary of much 

of human history. Soon after the birth of civilization as it is known at the moment, 

people began to pay taxes in support of what is now taken for granted: food, 

housing, infrastructure, defense and much more. Thus, the history of taxation 

reads almost like the history of society and culture as a whole. 
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В статье рассмотрено оборудование поения молочных коров, 

произведен выбор агрегатов для осуществления водообеспечения 

технологических процессов в коровнике. Затем был произведен выбор 

агрегатов для поения и были предложены варианты решение проблемы 

замерзания воды в холодное время года. 
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водоснабжения, технологические процессы, нагревательные кабели, 

температурно-зависимые биметаллические клапаны. 

 

***** 

 

Введение. Вода является самым важным кормовым средством в 

сельском хозяйстве, поэтому она должна быть в достаточном количестве 

и соответствовать требуемому качеству. При этом следует соблюдать 

водный баланс между недостатком воды и ее переизбытком. Поскольку 

недостаток воды приводит к жажде, и как следствие, быстрой гибели 

животного, а избыток воды в организме животного несет негативные 

последствия[1].В качестве примера, животные при голодании, но 

обеспеченные водой, в состоянии прожить до 40 дней, хотя при этом 

теряют до 50% жиров, белков и углеводов. А при полном отсутствии воды 

животные погибают через 4-8 дней. При избытке воды в организме клетки 

тканей и мышц повреждаются, что приводит к такому явлению как водное 

отравление. Вдобавок вода, потребляемая в чрезмерном количестве, 

проникает в кровь, что повышает артериальное давление животного. 

Пища, сильно разбавленная водой в кишечнике, плохо усваивается 

организмом, как следствие – значительно снижаются удои. Еще одним 

немаловажным показателем жизнеобеспечения животного является 

качество воды. Ведь не вся вода подходит для поения, ярким примером 

этого является мягкая вода, так как в ней минимальное содержание 

минеральных веществ, необходимых живому организму. По этим 

причинам на фермах должен соблюдаться строгий режим поения 

животных и контроль качества воды. 

Проблема поения 

Коровы предпочитают пить из открытых водных поверхностей, при 

этом они держат голову под углом около 50-60° к поверхности воды и 

погружают морду на несколько сантиметров в воду [2]. Животные при 

питье всегда стараются, чтобы поступление воздуха через нос не 

прерывалось, чтобы во время потребления воды иметь возможность 

беспрепятственно дышать. Процесс питья длится в среднем полминуты. Но 

до сих пор не существует точно определенных и детализированных 

требований касательно конструкции поилок для коров. Существует лишь 

одно требование, которое обязательно должно соблюдаться – системы 
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для выпойки должны, насколько возможно, регулярно очищаться и 

содержаться в исправности. В соответствии с этим, необходимо избегать 

накопления больших объемов воды в больших емкостях. Загрязнение воды 

навозом животных, пыль от подстилки, остатки кормов – попадание всего 

этого невозможно предотвратить при поилках открытого типа, 

расположенных у кормушек, но несмотря на это открытые поилки являются 

самыми распространенными как на молочных фермах, так и в обычных 

коровниках. Все это объясняется невысокой стоимостью поилок данной 

конструкции. Именно так около 56% фермерских хозяйств и 

специализированных предприятий жертвуют качеством своей продукции 

и здоровьем КРС [3]. 

Решить эту проблему можно заменой обычных открытых поилок на 

автопоилки – специальные автоматически действующие устройства [4], при 

помощи которых животные без участия человека получают из водопровода 

необходимую для поения воду в любое время суток и в нужном количестве. 

На взгляд автора, наиболее оптимальный вариант – автопоилки фирмы 

«Suevia» с поплавковыми клапанами, через которые вода автоматически 

подается для поения скота[5]. Поилки изготавливают из пластмассы или 

эмалированного чугуна. Для защиты поплавкового клапана устанавливается 

крышка из нержавеющей стали. Данная поилка обеспечивает коров 

большими объемами воды. Простой объемный клапан регулирует 

поступление воды до 20 литров в минуту. Применение их на фермах и 

комплексах позволит увеличить выход товарной продукции, значительно 

сократить затраты труда на обслуживание, улучшить санитарно-

гигиенические условия содержания животных, а также избежать 

травмирования животных за счет отсутствия пружинно-клапанного 

механизма. 

Циркуляция воды зимой. В среднем корова выпивает около 70-100 

литров воды в сутки, но эта потребность может возрастать до 200 литров, в 

зависимости от температуры окружающей среды (ТОС), времени года и 

потребляемого корма [6]. К примеру, суточное количество подходов 

животных к поилке снижается на 20-30% в дождливую и ветреную погоду. 

Однако в любых погодно-климатических условиях максимальная загрузка 

поилки наблюдается в период после раздачи корма животным, что еще 

раз свидетельствует о том, что обеспечение животного питьевой водой 

является частью кормления (см. табл. 1) [7]. 
 

Таблица 1 - Показатели потребления воды (в литрах) КРС в 

зависимости от ТОС 
 

Температура 5°С 15°С 28°С 

Телки 
360 кг ЖМ 24 30 40 

545 кг ЖМ 34 41 55 

Коровы 

сухостойные 
630 кг ЖМ 37 46 62 

Коровы дойные 

9 кг молока в день 46 55 68 

27 кг молока в день 84 99 104 

36 кг молока в день 103 121 147 

45 кг молока в день 122 143 174 
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Логично, что летом наблюдается возрастающая потребность 

животных в воде. И напротив, зимой актуальными становятся требования по 

защите системы водоснабжения от замерзания. Замерзание воды в 

трубах и поилках предотвращается за счет установки насосов с 

встроенными нагревательными элементами, которые обеспечивают 

непрерывную циркуляцию воды. Также трубы могут дополнительно 

обогреваться. В таком случае увеличиваются дополнительные расходы на 

планирование и реализацию прокладки водопровода. 

Поилки, циркуляционный насос и нагревательный элемент должны 

быть включены в круговорот воды. При этом появляются затраты на 

электроэнергию (ЭЭ) на обогрев и работу насоса[8]. Они варьируются в 

зависимости от ТОС. Также затраты ЭЭ на насос зависят от длины 

водопровода и количества транспортируемой воды. Циркуляционный 

насос может включаться в водопровод длиной до 350 метров. Затраты на 

ЭЭ можно минимизировать благодаря автоматической регуляции 

температуры воды за счет термостата. Поскольку открытые трубопроводы 

подвержены замерзанию, их нагревают благодаря системе подогрева. 

Здесь различают два варианта систем: 

1) сборные нагревательные кабели (постоянной длины), 

которые управляются термостатами; 

2) бесконечные нагревательные кабели, 

теплопроизводительность которых зависит от температуры 

(саморегулирующиеся). 

Нагревательные кабели нельзя напрямую укладывать на 

пластиковые трубы. Рекомендуется обертывание труб металлической 

фольгой или скотчем из алюминия для улучшения теплопроводности. Для 

того, чтобы оптимально использовать тепло, необходима теплоизоляция 

трубы. Места теплоизоляции поилок и труб, к которым есть доступ у 

животных, нужно обязательно защитить от повреждения животными (от 

укусов). 

Сборные нагревательные кабели бывают различной длины до 40 

метров. Их мощность 10 Вт или 25 Вт в зависимости от длинны и типа кабеля. 

Обычно они оборудованы собственным термостатом и соединительным 

штекером. При температуре ниже +3°С обогрев включается 

автоматически. Бесконечные нагревательные кабели прокладываются на 

длину около 100 м. Мощность зависит от температуры. По выбору может 

быть присоединен термостат для того, чтобы при достижении желаемой 

температуры ток электричества по кабелю прекращался. Для 

предотвращения поражения электрическим током должно присутствовать 

устройство защитного отключения. 

Еще одна возможность поддерживать незамерзающими большие 

поверхности воды, это внедрение температурно-зависимых 

биметаллических клапанов[9]. При минусовой температуре они 

обеспечивают небольшой, но устойчивый отвод воды из поилок. 

Недостаток этого – повышенный расход воды. Также нужно позаботиться о 

том, чтобы вода не попадала в проходы или на солому, но отводилась под 

контролем, чтобы избежать опасного образования льда и нежелательного 

перерасхода ЭЭ. 

Заключение. Постоянное обеспечение животных питьевой водой 

высокого качества в достаточном количестве должно быть стандартом на 

производстве продуктов питания. Постоянно должны проверяться и 

оптимизироваться вкусовые качества воды и ее безопасность. В первую 

очередь нужно следить за здоровьем животных и избеганием попадания 

опасных веществ в пищевую цепочку. 
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Решения касательно видов и способов реализации системы 

водоснабжения животных принимают индивидуально. Поилки нельзя 

устанавливать в тупиках. Лучшим решением на сегодняшний день являются 

поилки с поплавковыми клапанами. Применение клапанных поилок 

ограничивается их установкой только в специальных секциях коровника. 

Обеспечение водой нужно гарантировать и зимой. Прокладка 

водопровода на достаточной глубине, обогрев труб или защита от мороза 

за счет обеспечения постоянной циркуляции воды – таковы возможные 

решения проблемы водообеспечения молочного хозяйства, которые 

изучают для подготовки студентов в аграрных вузах [10]. 
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В статье определены основные направления работы с 

магистрантами и аспирантами, определено, что входит в понятие 

управление их исследовательской деятельностью. Представлена схема 

формирования проблемы исследования. Выделены основные аспекты 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы магистрантов, 

и аспирантов.  

 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, научно-

исследовательская работа, проблема исследования, контроль работы 

аспиранта. 

 

***** 

 

Научные исследования являются основным условием и 

требованием для выполнения диссертационной работы. Большинство 

компетенций аспирантов и магистров связаны с НИР, поэтому управление 

их исследовательской деятельностью является достаточно актуальным 

направлением. К основным направлениям управления НИР, наиболее 

важным для выполнения диссертации, можно отнести: 

1. Исследование как элемент системы управления. 

2. Планирование работы аспирантов и магистрантов. 

3. Технология комплексной оценки объекта исследования. 

4. Формулирование элементов новизны. 

Достаточно сложным в работе над диссертацией является 

определение проблемы, что относится к первому этапу планирования 

исследований (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Определение проблемы исследования 

 

Важность определяется тем, что в дальнейшем предстоит такая 

сложная работа, как формулирование элементов новизны 

диссертационной работы, поэтому на рисунке 1 подробно выделены 

этапы в разрезе всех основных подэтапов такой работы [1]. 

В целом можно выделить следующие аспекты выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы [2]: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательской работы, 
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включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования, написания реферата по 

теме исследовании. 

2. Проведение научно-исследовательской работы. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4. Публичная защита выполненной работы. 

Все результаты научно-исследовательской работы магистрантов и 

аспирантов используются при выполнении диссертационной работы, 

которая представляет собой результат самостоятельного и дискретного 

научного исследования, выполненного в качестве квалификационной 

работы. 
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Многие понятия и определения в экономической теории могут 

потерять свою значимость или стать недостаточными в связи с 

изменением и развитием экономики в принципе. Данная ситуация 

присуща большому количеству наук. 
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***** 

 

Важно понимать, что любая наука – это динамичная, 

саморазвивающаяся система и для нее необходимо развитие внесение 

и дополнение новых данных. Для этого существую определенные причины. 

Техническое развитие общества сильно зависит от уровня научного 

познания в данной области, повышения качества жизни связанное с 

общим развитием научно технического прогресса является важной 

причиной обновления знаний в той или иной области.  

Для понимания любой проблемы нужно получить определенные 

знания о ней. Так и в данном случае для понимания монополистической 

структуры важно иметь достаточные знания. Получение новых знаний 

способствует решению данной проблемы, что и является главной 

причиной необходимости обновления знаний. 

Монополия знакома человечеству их глубокой древности, она 

существует и эволюционирует на каждом этапе развития рынка. Важно 

понимать, что и сейчас идет адаптация монополистических структур под 

современные реалии. 

Данный аспект нашей жизни крайне важен, как минимум для 

понимания поведения предприятия, господствующего в той или иной 

отрасли, для принятия дальнейших решений с целью борьбы или 

сохранения данной монополии. 

Стоит учитывать, что данная структура имеет большое количество 

факторов и сопутствующих признаков и отличий, плохо изученные в наши 

дни. Сейчас это опасно, в связи с глобальным внедрением 

информационных технологий, и появлением новых отраслей, 

работающих на базе интернет магазинов, из этого следует что 

предложение может не только регулироваться дистанционно, а 

формировать спрос и поставки применяя свой информационный 

ресурс, основываясь на собственных интересах, заключающихся в 

максимизации прибыли. Иными словами, монополист способен 
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регулировать конъектуру рынка, используя информационный массив 

определенного типа. 

Таким образом условный товар или же некое его количество, 

комплектация или какая-то другая разновидность, может оказаться 

дефицитной по усмотрению монополиста. Следовательно, вероятно 

накопление, нехватка конкретного товара, в условия монополии 

потребитель лишен необходимости в усовершенствования товара, а 

необходимо его наличие. Из этого следует, что отсутствие конкуренции в 

современном мире способно замедлить развитие научно технического 

прогресса в конкретной стране. Именно данное явление мы могли 

наблюдать под действием Административной монополии в СССР. 

Одним из таких факторов является ценовая дискриминация 

Согласно К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю, ценовая дискриминация — это 

реализация в единственного товара или услуги разным покупателям по 

разным ценам одновременно при неоправданной цене. [1] 

Британский ученый Артур Пигу в своем главном труде 

«Экономическая теория благосостояния» выделил три основных типа 

ценовой дискриминации, совершенная, индивидуальная цена для 

каждого покупателя, ценовая дискриминация в зависимости от объема 

покупки, сегментная ценовая дискриминация, назначение цены для 

разных групп потребителей. [2] Однако стоит обратить внимание на дату 

создания данного произведения, а именно 1920 год. Это обозначает что 

данный труд написан еще до кризиса тридцатых годов двадцатого 

столетия, до кризиса перепроизводства из этого следует, что структура 

монополии претерпела сильные изменения: появился ряд 

антимонополистических законов, контролирующих их развитие. 

За последние сто лет мир сильно изменился, следовательно, 

изменилась наука. На основе этих данных можно предположить о 

возникновении новых типов ценовой дискриминации 

В связи с познанием человеком информационных технологий 

важно стоит предположить о существование абсолютно нового типа 

ценовой дискриминации, дискриминации по информационному 

ресурсу. В глобальном понимании это цена производителя монополист 

меняется относительно информационного ресурса посредника 

(популярности, объема клиентской базы). Так же цена может менять в 

зависимости от информационного массива торговой площадке. На 

более известном сайте по продаже товара цена будет иной нежели цена 

в фирменном магазине или ином магазине розничной продажи. Также 

это во многом касается рынка такой услуги как реклама. Заказчик 

выберет наиболее популярную площадку свой бюджет, стимулируя тем 

самым монополию. 

Так же в современных реалия не исключено появление такого типа 

ценовой дискриминации как дискриминация по потенциальной 

составляющей покупателя. Данный тип опирается на рост 

инвестиционной составляющей потребителя, средний годовой рост 

ценных бумаг, криптовалюты. Предполагается что монополист будет 

выбирать наиболее перспективного покупателя для развития более 

долгосрочных отношений. 
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Необходимым условием успешного развития современного 

бизнеса является способность предвидеть рыночный спрос на товары и 

услуги, что связано со способностью к организационным 

преобразованиям, которой обладают далеко не все компании. 

Потребность в управленческом консалтинге тем более возрастает, когда 

управленческий потенциал организации недостаточен для решения 

существующих проблем.  
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Консультанты используют методы и техники как инструменты для 

поиска решений проблем клиентной организации. Организационные 

изменения в основном связаны с изменением людей в организации. 

Последнее возможно либо путем привнесения новых компетенций в 

организацию, либо путем совместной работы с консультантами по 

развитию новых компетенций для обеспечения динамичного развития 

организации. В настоящее время существует большое разнообразие 

методов, подходов, техник, процедур и стилей руководства. Такое 

разнообразие позволяет клиентной организации с более необычными 

финансовыми и бизнес-проблемами обращаться к менеджерам-

консультантам, способным решить эти специфические проблемы. 

Однако, помимо разнообразия методов и принципов 

управленческого консультирования, среди них существует и 

определенное единообразие. Например, существует специфический 

метод, позволяющий быстро проверить факты, а именно психологические 

тесты при выполнении определенных задач при отборе персонала [1]. В то 

же время почти все консультанты используют такой метод, как опросы. 

Инструменты менеджера-консультанта характеризуются своим 

разнообразием, причем инструменты различаются в зависимости от 

области консультирования: стратегического, тактического и оперативного. 

Инструменты, используемые в стратегическом управленческом 

консалтинге, направлены на консультирование руководства в оценке 

внешней среды с целью поиска и эффективного использования 

внутренних возможностей и достижения долгосрочной и устойчивой 

конкурентоспособности компании. 
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Тактические инструменты менеджера-консультанта 

предназначены для оказания консультационной поддержки руководству 

для определения средств перевода стратегических планов, целей и 

решений в действия руководителей среднего звена. Цель тактических 

консультативных инструментов управления - дать возможность 

руководителям быстро реагировать на значительные отклонения 

фактических данных от целевых. 

На подготовительном этапе, после анализа деятельности 

потенциальной клиентной организации, менеджера-консультант должен 

ознакомить клиентную организацию с проблемами и возможностями 

управленческого консультирования. Следовательно, руководство 

клиентной организации, зная о проблемах, должно прийти к выводу о 

необходимости их решения путем привлечения внешнего консультанта. 

На этом этапе менеджера-консультант применяет методы, относящиеся 

к группе методов работы с организацией клиента, такие как интервью, 

опрос, наблюдение, анализ документов, постановка вопросов и 

экспертная оценка. Кроме того, на этом предварительном этапе 

консультант анализирует стратегическую ориентацию организации 

клиента, используя такие методы, как SWOT-анализ, STEP-анализ и анализ 

рынка [3]. 

С помощью SWOT-анализа менеджера-консультант выясняет, 

использует ли клиентная организация свои сильные стороны и 

преимущества в своей стратегии; если у организации нет преимуществ, 

какие из ее сильных сторон можно превратить в преимущества; могут ли 

слабые стороны организации-клиента быть слабыми сторонами в 

конкурентной борьбе; являются ли эти слабые стороны возможностями для 

использования благоприятных обстоятельств; слабые стороны, которые 

необходимо исправить в связи со стратегией; какие благоприятные 

возможности есть у организации, чтобы  

На предпроектной стадии различные обучающие и 

консультационные мероприятия (семинары, презентации, конференции) 

эффективны для переговоров о возможном сотрудничестве между 

консультантом и организацией-заказчиком [3]. На этом этапе 

используются такие методы, как деревья целей через экспертные оценки, 

бенчмаркинг, аудит эффективности, методы оценки приоритетности 

проблем (экспертный и логический анализ), методы проблемного графа, 

деловые игры, классификация данных, сравнение, экспресс-анализ, 

диагностический семинар и диагностическая дискуссия, групповая 

работа. 

Стоит проанализировать три метода: управленческий аудит, 

диагностическое интервью и диагностический семинар. Диагностические 

интервью и семинары используются для получения информации от 

сотрудников и последующей разработки этих методов, поскольку 

консультант хочет изменить стереотипы опрашиваемых, повлияв на их 

ответы. Управленческий аудит выявляет и анализирует проблемы 

управления на основе философии компании и анализирует внешнюю и 

внутреннюю среду [2]. Проблемы решаются путем передачи 

неэффективно выполняемых функциональных задач другим 

организациям. Это требует повышения качества управления 

человеческими ресурсами на всех уровнях организации. 

Фаза проекта состоит из диагностики клиентной организации. На 

этом этапе менеджеры-консультанты проводят диагностику организации 

клиента, собирают данные и получают полную картину жизни 

организации, чтобы проанализировать данные об организационной, 

технической, финансово-экономической ситуации и перспективах 
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развития компании [3]. Основными методами, используемыми на стадии 

проекта, являются анализ потенциала, анализ влияния развития компании 

на экологическое состояние региона, разработка сценариев, методы 

разработки альтернативных решений, методы выбора альтернативных 

решений, групповая работа, методы разработки и оценки решений, 

методы анализа качества принятых решений. 

На постпроектной стадии проводится оценка выполненных работ, 

фактические результаты сравниваются с запланированными, 

анализируется степень отклонений и их причины, принимаются 

дополнительные корректирующие меры, составляется отчет о 

проделанной работе и подписывается акт приемки. 

Таким образом, совокупность рассмотренных методов 

предполагает формирование целостной концепции инструментов 

менеджера-консультанта и учитывает различия между выделенными 

направлениями консультационной поддержки. Предлагаемая система 

методических инструментов управленческого консультирования 

способствует профессиональному оказанию консультационных услуг, 

высокому уровню эффективности их выполнения и позволяет решать 

различные аспекты сложных проблем предпринимательской 

деятельности. 
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DESCRIPTION OF THE CONSULTANT MANAGER'S TOOLS FOR CLASSIFYING 

PROCESSES IN A CLIENT ORGANIZATION. 

 

A necessary condition for the successful development of modern 

business is the ability to anticipate market demand for goods and services, 

which is associated with the ability to organizational transformation, which not 

all companies possess. The need for management consulting increases all the 

more when the management potential of the organization is insufficient to 

solve existing problems.  

 

Keywords: process, consultant, manager, management, tools, 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты регулирования 

безработицы-как важнейшей макроэкономической проблемы. 

Обозначены основные виды безработицы. Определены последствия 

безработицы. Даны рекомендации по регулированию рынка труда. 

 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, фрикционная, 

структурная и циклическая безработицы, государственное регулирование 

рынка труда.  

***** 
 

 В системе основных стратегических целей развития экономики 

любого государства является - повышение уровня занятости населения. 

Особенно, данная проблема актуальна в период экономических 

кризисов и спадов в экономике. Безработица-основная 

макроэкономическая проблема российской экономики. К сожалению 

только Центральные районы РФ могут похвастаться высоким уровнем 

занятости, тогда как периферия страдает от нехватки рабочих мест. 

Особо следует отметить Северо-Кавказский федеральный округ - самым 

высоким уровнем безработицы в течении всего периода становления 

рыночных отношений . 

 Безработными считаются граждане, которые трудоспособны, но 

при этом не имеют работы и заработка и ищут работу. Такому типу 

граждан государство пытается оказать помощь предлагая им работу в 

определённых сферах производства.  

 В экономической теории различают три основных вида 

безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Фрикционная 

безработица-это нормальное явление для любого общества, так как это 

временная незанятость в связи с добровольным переходом с одной 

работы на другую. 

Структурная безработица-это тоже допустимый вариант 

незанятости населения так как она связана с изменениями в структуре 

спроса и технологий производства. Главной причиной появления 

незанятости считается внедрение технологий и оборудования, что 

приводит к сокращению лишней рабочей силы. 

Существует разновидность структурой безработицы – 

безработица ожидания которая возникает из-за перепадов заработной 

платы. Так, некоторые рабочие уволившись с одного предприятия, 

ожидают появления свободных мест по своей профессии в других 

фирмах, где оплата намного выше. С возникновением структурной 
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безработицы многим людям приходится осваивать новые профессии, 

избежать ее тоже невозможно. 

Самым сложным видом безработицы является циклическая, 

которая является свидетельством глубоких деформаций в экономике и 

спада производства. Она появляется в период застоя, стагнации 

производства и нуждается в лечении. Существуют еще сезонная, 

добровольная и вынужденная безработицы.  

 Сезонная безработица характерна выполнением различных 

видов деятельности определённых хозяйств. К ним относятся 

сельскохозяйственные работу, рыболовство, охота, вырубка лесов, 

строительство и многие другие виды деятельности. В этом случаи 

гражданин может работать несколько недель или месяцев в году, при 

этом не работая все остальное время. И в промежуток интенсивной 

деятельности выполняет глобальный подбор сотрудников, а в промежуток 

сжатой работы – глобальное сокращение. 

 Добровольная безработица — это безработица возникает при 

увольнении работника по собственному желанию. Из-за различных причин 

например, не удовлетворенность зарплатой, неблагоприятные условия 

работы или по личным причинам. 

 Вынужденная безработица — эта безработица возникает при 

увольнении работника, не по собственному желанию. Например, в 

следствии сокращения или же увольнение работника работодателем не 

удовлетворенным его работой. Она также возникает из-за отсутствия 

сырья, энергии. 

Таким образом, главной причиной возникновения и существования 

безработицы является несоблюдение баланса на рынке рабочей силы. 

Данное неравновесие усиливается в различные этапы экономических 

спадов. Последствия безработицы затрагивают общественные и 

экономические факторы. Безработица мешает обществу развиваться. 

 Государство должно принимать активные меры для 

регулирования занятости населения. Существуют целые структуры, 

которые занимаются мониторингом данного вопроса и разрабатывают 

механизмы регулирования рынка труда.  
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Тhe article discusses the theoretical aspects of unemployment 
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been determined. Recommendations on the regulation of the labor market 
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В статье проведено исследование уровней инновационного 

развития системы образования: общегосударственный, региональный и 

школьный (уровень общеобразовательных организаций). Проведен 

анализ управленческих технологий инновационного развития 

общеобразовательных организаций. Выделены основные черты 

управленческих технологий инновационного развития 

общеобразовательных организаций. 

 

Ключевые слова: управленческие технологии, инновационное 

развитие, общеобразовательная организация, система образования, 

региональные образовательные системы, управление, инновации, 

система управления. 
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Развитие системы образования реализуется на нескольких 

уровнях: общегосударственном, региональном и школьном (на уровне 

общеобразовательных организаций) [1]. Общегосударственный уровень 

управления инновационным развитием системы образования 

ориентирован на формирование национальной образовательной 

повестки, определяет федеральную образовательную политику, 

формирует нормативно-правовую базу для ее реализации. Также 

разрабатываются приоритетные направления инновационного развития, 

внедрения различных технологий, включая вопросы информатизации и 

цифровизации [2].  

Основной функцией данного уровня заключается поэтапное 

обеспечение условий для готовности руководителей региональных 

образовательных систем, руководителей и педагогов образовательных 

организаций к изменениям, внедрению новых программ, 

интегрированных предметов, организационно-управленческим и 

педагогическим инновациям, оценке стратегических возможностей, 

совершенствованию организационной культуры и профессиональных 

стандартов. Это способствует формированию современной 

образовательной среды [3]. 

В соответствии с поставленными федеральным центром целями и 

задачами на региональном уровне осуществляется инновационное 

развитие системы образования региона с учетом местных особенностей 

и мониторинговых исследований, создавая региональные условия для 
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внедрения педагогических и организационно-управленческих новшеств в 

практику образовательных организаций, а также формируя подходящие 

механизмы управления этими процессами и поддержки 

образовательных инициатив, включая формирование самостоятельной 

региональной политики и стратегии развития образования. 

На школьном (местном) уровне можно выделить следующие 

управленческие технологии инновационного развития образовательных 

организаций:  

1) синергетический менеджмент, используя в социальных 

системах феномен самоорганизации, обеспечивает высокий эффект 

синергизма в подсистемах управления;  

2) сетевой менеджмент использует образовательные сети, 

сетевую структуру, которые появляются как следствие изменений во 

внешней среде (социуме);  

3) креативный менеджмент применим в условиях решения 

проблем развития образовательных учреждений, когда стандартные 

подходы уже не приносят желаемых результатов и требуется в большей 

степени задействовать творческий потенциал педагогического состава; в 

этом случае от руководителя требуется организовать педагогический и 

управленческий процессы при новом сочетании ресурсов;  

4) командный менеджмент позволяет максимизировать 

позитивные эффекты от командной работы, формирования и развития 

команды руководителя и различных проектов образовательной 

организации (мотивация коллектива к достижению целей, сплочение 

коллектива, развитие обратной связи, личной и коллективной 

ответственности, взаимопомощи, обмена ресурсами, организационной 

культуры);  

5) коммуникативный и коммуникационный менеджмент в 

образовательной организации повышает эффективность передачи 

информации, способствует лучшему пониманию целей и задач развития, 

повышает взаимопонимание;  

6) административный менеджмент является непосредственным 

механизмом построения системы управления развитием 

образовательной организации, является инициатором формирования 

инновационных технологий перестройки структурно-функциональных и 

деятельностных параметров деятельности, включая мотивацию креативных 

идей и проектов, развитие организационной культуры, системы 

стратегического целеполагания и планирования. 
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GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 

 

The article studies the levels of innovative development of the 
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organizations). The analysis of management technologies of innovative 

development of general educational organizations has been carried out. The 

main features of management technologies of innovative development of 

general educational organizations are highlighted. 
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В данной статье рассматривается проблема развития креативной 

экономики на территории Российской Федерации. Для более детального 

изучения проблемы применяется опросный метод, позволяющий 

определить осведомленность населения в данном направлении. 

Выделены возможные причины получившихся результатов и 

сформулированы основные мероприятия по улучшению показателей. 

Работа выполнена на основе теоретических (анализ и синтез, 

абстрагирование и обобщение) и экспериментальных (сравнение, 

описание, анкетирование) методов научного исследования. 

 

Ключевые слова: экономика, творческий потенциал, креативная 

экономика, анализ, тенденции, проблема, интернет-платформы. 
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На сегодняшний день креативная экономика представляет собой 

целую отрасль, которой многие предприниматели оказывают 

пристальное внимание. Но есть и те, которые недооценивают и даже не 

признают понятие креативной экономики. Для того чтобы делать выводы, 

необходимо разобраться, что же такое «креативная экономика» и какое 

место она занимает в бизнесе. 

Под креативной экономикой принято понимать интеллектуально-

креативные умения личности, способные оказывать влияние на ту или иную 

сферу организации через творческую энергию кадров. Эта «новая» 

экономика рождает связи между культурой и обществом, технологией и 

экономикой на микро – и на макроуровне. В основе ее парадигмы лежит 

признание креативности, знаний и доступности информации как мощных 

двигателей для запуска экономического роста, способствующих 

развитию глобализации [1]. 

В рынок популярного контента начинают входить журналисты, 

продвигающие платные подписки, блогеры и инфлюенсеры, 

зарабатывающие на своих каналах, видеографы и множество других 

авторов, которые так или иначе монетизируют собственный контент. 

А ведь на самом деле, сегодня на интернет-платформах 

сосредоточено огромное количество людей, готовых купить товар, продать 

его или обменять. Большое количество успешных магазинов подключают в 

свою деятельность интернет-платформы, позволяющие быстрее 

«заманить» клиента и продать товар. Вместе с тем, необходимы кадры, 

которые позволят сделать задуманное с наибольшей эффективностью. 

В настоящее время объем мирового рынка креативных индустрий 

составляет около $104,2 млрд, включая influence-маркетинг, который в 2021 

году оценивается в $13,8 млрд., об этом свидетельствуют оценки авторов 
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Influencer Marketing Hub. К 2023 году объем отрасли креативной 

экономики $1 трлн. В России AIB Russia представили анализ рынка 

Influencer Marketing 2020 — за год его объем вырос на 63,3% и составил 

₽11,1 млрд. В исследовании рассматривались две самые крупные сети 

Instagram и Youtube, где чаще всего продвигают товары и услуги [4]. 

Количество заинтересованных лиц и компаний, которые участвуют 

в развитии индустрии, также постоянно увеличивается. К ним относятся 

сами социальные сети как площадки, рекламодатели, то есть 

производители товаров и услуг, инвесторы, финансирующие разработку 

приложений для создания и обработки фото-, видео-, аудиоконтента, а 

также сами блогеры, дизайнеры, видеографы, фотографы, 

инфлюенсеры и потребители контента. 

По данным официального сайта РБК на мероприятиях ЮНЕСКО 

уже обсуждаются вопросы укрепления экономики за счет творческого 

сектора [5]. 

В целях изучения осведомленности граждан в новейшем веянии 

под названием « креативная экономика» был проведен социологический 

опрос , в котором приняли участие 104 человека в возрасте от 18 до 27 лет.  

В ходе опроса выяснилось, что большинство опрошенных не имеет 

представления о рассматриваемом объекте. На вопрос: «Знакомы ли вы 

с понятием «креативная экономика» 80,8% (84) респондентов выбрали 

отрицательный ответ, 19,2 % (20) - проголосовали положительно. Данные 

результаты могут говорить о том, что на территории России на 

сегодняшний день креативная экономика как наука только находится на 

стадии развития, что мешает основному населению подробнее узнать о 

ней (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Процентное соотношение  

осведомленности респондентов 

 

На вопрос «Как Вы думаете, нужна ли креативная экономика 

бизнесу?» 74% (77) опрошенных отметили вариант «нужна», 2,9% (3) 

выбрали вариант «не нужна», остальные респонденты затруднились с 

выбором варианта ответа (Рисунок 2). На самом деле, креативность и 

творчество для бизнеса, особенно начинающего, является синонимом 

слову «успех». Но если рассматривать предпринимательскую 

деятельность, в основе которой лежит точность и объективность, к примеру, 

аутсорсинг по бухгалтерскому учету, то в данном случае креативность 

будет не к месту. Таким образом, не каждая деятельность нуждается в 

рассматриваемом направлении, что затрудняет процесс исследования. 



~ 281 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Креативная экономика для бизнеса 

 

Также, в ходе исследования был задан вопрос «Как Вы думаете, на 

какой стадии развития находится креативная экономика в России?». 

Большая часть опрошенных молодых людей ( 36,5%) считает, что данный 

вид экономики только начинает зарождаться на территории Российской 

Федерации, 31,7% респондентов выбрали вариант «креативная экономика 

находится в процессе развития». Опрошенные, в количестве 10 человек 

(9,6%) считают, что данное направление в России не практикуется и всего 

1 человек предполагает, что креативная экономика очень развита в 

пределах территории. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась с 

ответом (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Стадии развития креативной экономики  

на территории России 

 

В ходе исследования также определились наиболее прибыльные 

сферы деятельности. По мнению опрошенных, наибольшую прибыль 

можно получить через следующие сферы: 

1. Деятельность, связанная с IT-технологиями (48%); 

2. Сфера услуг (27%); 

3. Блогерство и таргетирование (15%); 

4. Товарная торговля (5%); 

Наименьшее внимание получили такие сферы деятельности, как: 

1. Строительство (3%); 

2. Юридические услуги (1%); 

3. Общественное питание (1%). 

Из полученных результатов видно, что большинство опрошенных 

наиболее прибыльной деятельностью считают ту, где важно и нужно 

использовать креативную экономику. Креативное мышление в данных 

сферах играет решающую роль для привлечения потребителей и развития 

деятельности в целом.  

Согласно проведенному опросу, важно отметить, что население 

не в полной мере осведомлено о значении и влиянии креативной 
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экономики. Данные результаты связаны с тем, что рассматриваемое 

направление на сегодняшний день только начинает проникать в 

экономику страны. Определенно точно, креативная экономика позволит 

многим компаниям стремительно наращивать рентабельность и 

эффективность деятельности. Для того, чтобы развить у граждан 

представление о данном направление можно осуществить следующие 

мероприятия: 

1. Провести презентацию на тему «креативная экономика» в 

частных организациях, которая позволит получить необходимую 

информацию о данном направлении; 

2. Назначить систему премирования за новые идеи. Данное 

введение позволит сотрудникам развивать креативное мышление для 

развития компании; 

3. Запустить рекламную кампанию на телевидении и на 

интернет-площадках, которая позволит населению узнать необходимую 

информацию о креативной экономике и заинтересоваться данным 

направлением; 

4. Создать вебинары/курсы, которые позволят развивать 

креативное мышление. 

Таким образом, значимость культурной экономики 

обуславливается не только абсолютно новым направлением 

инновационного развития, она является основополагающей для 

формирования социальной структуры креативности. Креативная 

экономика не ограничена созданием только нового продукта, она также 

затрагивает способы его изготовления [2]. Использование креативной 

экономики в деятельности организации окажет положительное влияние на 

развитие деятельности как в частном, так и в целом.  
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This article discusses the problem of the development of the creative 

economy on the territory of the Russian Federation. For a more detailed study 

of the problem, a survey method is used to determine the awareness of the 

population in this direction. The possible reasons for the results obtained are 

highlighted and the main measures to improve the indicators are formulated. 

The work is based on theoretical (analysis and synthesis, abstraction and 

generalization) and experimental (comparison, description, questionnaire) 

methods of scientific research. 
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В статье рассмотрены условия применимости рядов arctgxу   и 

хln  к приближенным вычислениям. Особое внимание уделено области 

сходимости данных рядов. 

 

Ключевые слова: приближенные вычисления, степенной ряд, 

разложение в степенной ряд, интервал сходимости, ряд Тейлора или 

Маклорена. 

 

***** 

 

Рассмотрим известное разложение arctgx  в степенной ряд: 

 







)12(
)1(
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12
1
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n

xxxx
xarctgx

n
n

область 

сходимости данного ряда,  1,1x , это означает, что график 

многочлена, совпадает с графиком arctgxу   только в области 

сходимости ряда, т.е. на отрезке  1,1 (рис.1.) 
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Рисунок 1 - разложение arctgx  в степенной ряд 

 

Таки образом, при применении разложения, данное условие 

является обязательным. 
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 Учитывать область сходимости необходимо так же при 

разложении в ряд )1ln( x , при этом также область сходимости ряда

 1,1х . 

Рассмотрим приближенное вычисление значения на примере. 
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Выполним следующее преобразование, найдем разложение в 
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Таким образом, при использовании степенных рядов для 

приближенных вычислениях необходимо учитывать область сходимости 

ряда. 
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В данной статье рассмотрена актуальность и суть 

прогнозирования трудоёмкости изготовления изделий в 

металлообрабатывающей промышленности. Приведены ключевые этапы 

разработки автоматизированной системы расчета себестоимости 

сроков изготовления детали по её чертежу, а именно: разработка 

математической модели, выбор факторов, в наибольшей степени 

влияющих на трудоёмкость и определение корректирующих 

коэффициентов для каждого из установленных факторов. 

 

Ключевые слова: Трудоёмкость, металлообработка, 

прогнозирование трудоёмкости, математическая модель, корреляция, 

корректирующий коэффициент, механическая обработка, 

машиностроение, машиностроительные предприятия, станкоёмкость, 

чертёж, расчетные зависимости, конструкторско-технологические 

признаки. 

***** 

 

В условиях регулярной смены номенклатуры продукции 

конкурентоспособность машиностроительных предприятий зависит 

непосредственно от правильности и обоснованности расчета 

трудоемкости изготовления новых деталей на ранних стадиях жизненного 

цикла изделий (конструкторской и технологической подготовки 

производства, стадии заказа). 

С помощью показателя трудоемкости обработки можно не только 

определить время работы оборудования и инструментов различных типов, 

но и себестоимость изготовления продукции. 

Существует ряд разных подходов к определению трудоемкости 

изготовления деталей, при этом каждый способ оценки трудоемкости, 

основанный на аналоговом методе имеет различную степенью точности. 

Данные методы можно назвать «классическими». Но для производства в 

настоящее время они имеют низкую эффективность.  

Следовательно, на сегодняшний день основным направлением 

является прогнозирование трудоемкости изделия на стадии чертежа, что 

позволит с максимальной скоростью определять себестоимость 

производства изделия и проводить политику ценообразования, которая 

будет эффективна, в условиях рынка. 

Исходя из вышесказанного сформулирована цель, 

заключающаяся в создании общей расчетной методики и программного 

обеспечения для прогнозирования трудоемкости изготовления детали по 

ее чертежу. 
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Таким образом, для достижения вышеуказанной цели необходимо 

выполнить ряд нижеследующих задач: 

- Получение расчетных зависимостей для определения удельной 

трудоёмкости и времени изготовления детали;  

- Определение значения корректирующих коэффициентов к 

показателю удельной трудоемкости;  

- Разработка расчетных зависимостей для определения 

технологической себестоимости изготовления изделия механической 

обработкой;  

- Создание общей расчетной методики прогнозирования 

трудоемкости изготовления детали по ее чертежу;  

- Разработка программного обеспечения. 

При разработке математической модели было необходимо 

показать связь факторов, которые определяют трудоемкость: 

трудоемкость изготовления изделия (Z) и конструкторско-технологические 

параметры детали (N1, N2, N3…Nn), тогда математическая модель 

выглядит следующим образом: 

Z=F (N1, N2, N3…Nn), (1) 

Для дальнейшей работы было необходимо исследовать 

теоретически влияющие на трудоемкость конструкторско-

технологические признаки, характерные для анализируемой группы (для 

деталей типа вал он представлены в таблице 1) и выбрать наиболее 

значимые. Далее включить их в математическую модель. 

Коэффициент корреляции рассчитывался по формуле: 

rxy =
XY̅̅ ̅̅ −X̅∙Y̅

Sx∙Sy
, (2) 

  XY̅̅ ̅̅ =
1

n
∑ Xi ∙ Yi

n
i=1 ; (3)  

  X̅ =
1

n
∑ Xi

n
i=1 ;  Y̅ =

1

n
∑ Yi

n
i=1 ; (4) 

Sx = √
1

n
∑ Xi

2 − (X)2n
i=1 ; Sy = √

1

n
∑ Yi

2 − (Y̅)2n
i=1 . (5) 

 При выборе факторов необходимо учитывать нижеследующие 

требования: 

1. Факторы (N1, N2, N3…Nn) должны оказывать на 

трудоемкость изготовления деталей существенное влияние (Z). 

2. Факторы (N1, N2, N3…Nn) не могут иметь функциональную 

зависимость.  

В результате были отобраны факторы на основе матрицы, 

имеющие значимые связи с функцией Z (коэффициент корреляции r > 

0.6) для включения их в модель. 

 

Таблица 1 - Конструкторско–технологические признаки деталей 

 

Наименование  

Условное 

обозначе

ние 

Единицы 

измерен

ия 

Математичес

кое 

обозначение 

количество резьб Nр шт X1 

количество ступеней Nc шт X2 

количество лысок Nл шт X3 

точность зубчатого 

венца 
Н квалитет X4 

средний диаметр 

отверстий 
Dоср мм X5 

число зубьев z шт X6 
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перепад диаметров Dп мм X7 

количество канавок Nк шт X8 

количество шлицов Nш шт X9 

количество пазов Nп шт X10 

количество 

поверхностей ≤3,2Ra 
Ra3,2 шт X11 

длина детали L мм X12 

коэффициент 

использования 

материала 

КИМ - X13 

средний диаметр 

детали 
Dср мм X14 

количество 

поверхностей с 

точностью ≤ 7 квалитета 

Kv шт X15 

 

Таким образом, уравнение регрессии линейного характера 

выглядит следующим образом: 

Z = b0 + b1 N1 + b2 N2 + … + bn N n , (6) 

 

где Z - значение функции (трудоемкости) при заданных значениях 

аргументов (независимых переменных факторов - конструкторско-

технологических параметров); 

 b0 - свободный коэффициент, учитывающий влияние факторов, 

не включенных в модель;  

b1, b2, b3 … bn - коэффициенты регрессии соответственно при N1, 

N2, N3…Nn; 

N1, N2, N3…Nn - заданные значения независимых переменных 

(факторов). 

Анализ большого объема деталей позволил создать базу групп 

деталей с учетом характерных конструкторско-технологических признаков 

для выбранных групп и установлены наиболее влияющие на трудоемкость 

изготовления деталей факторы. 

При проведении регрессионного анализа были определены 

корректирующие коэффициенты для каждого из установленных 

факторов. 

Факторы, влияющие наибольшим образом, были включены в 

математическую модель оценки трудоемкости изготовления деталей. В 

результате расчетов разница между расчетным и фактическим 

значением составила не более 5%. 

Для расчета трудоемкости изготовления детали необходимо в 

программное обеспечение загрузить чертеж детали, в соответствующие 

окна ввести запрашиваемые данные, а именно наиболее влияющие 

факторы в соответствующем классе детали. Нажать кнопку «Рассчитать». 

В результате, в специальном окне появится расчет основного времени 

обработки данной детали. 

Система автоматизированного проектирования содержит в себе 

базу данных по конструкторско-технологическим признакам 

обрабатываемых типов деталей, а также фактических значений 

трудоемкости изготовления деталей разных типоразмеров. 

Администратором системы могут вносится изменения и дополнения в 

базу данных для повышения точности прогнозирования, а также 
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корректировка результатов прогнозирования посредством ряда 

поправочных коэффициентов. 

Методики, используемые в работе, учитывают уровень 

технического оснащения и позволяют прогнозировать трудоемкость 

изготовления как для случая использования устаревшего оборудования и 

инструментальных материалов, так и для случая использования 

современного высокопроизводительного оборудования, оборудованного 

современным металлорежущим инструментом (Walter, ISCAR, SECO, 

Sandvik Coromant, и др.) 
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The principle of developing an automated system for calculating the cost and 

timing of its manufacture of a part according to its drawing 

 

 

This article discusses the relevance and essence of predicting the 

complexity of manufacturing products in the metalworking industry. The key 

stages of the development of an automated system for calculating the cost of 

manufacturing a part according to its drawing are given, namely: the 

development of a mathematical model, the selection of factors that most 

affect the labor intensity and the determination of correction coefficients for 

each of the established factors. 
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В данной статье рассматриваются проблемы по оплате 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, с 

которыми сталкиваются собственники жилых помещений при заселении 

в новый многоквартирный дом. Рассмотрен порядок начала внесения 

взносов на капитальный ремонт, размер и сроки включения 

многоквартирного дома в региональную программу капитального 

ремонта. Так же, указанны права и обязанности, переданные субъекту РФ 

по организации и проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме. 

 

Ключевые слова: капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома; взносы на капитальный ремонт; региональная 

программа капитального ремонта; фонд капитального ремонта; субъект 

РФ; сдача в эксплуатацию. 

 

***** 

 

Собственники жилых помещений, приобретенных в новом 

многоквартирном доме (далее, МКД) ошибочно предполагают, что 

оплата счетов по капитальному ремонту общего имущества, не будет 

производиться в течение пяти лет. Однако, Фонд капитального ремонта 

отправляет квитанции на оплату с момента включения данного МКД в 

региональную программу капитального ремонта. Разъяснение данного 

вопроса, содержится в статье 20 Законе Краснодарского края от 

01.07.2013 №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Краснодарского края», в 

региональную программу включаются все многоквартирные дома, 

исключение составляют: МКД, где износ составляет более семидесяти 

процентов и произведение капитального ремонта считается 

нецелесообразным, поскольку ремонт превышает его общую стоимость; 

МКД, которые на основании постановления региональных властей 

отчуждаются в пользу государства или муниципалитета, в связи с 

возникшей необходимостью; МКД капитальный ремонт, в которых был 

произведен за счет собственников жилых помещений без привлечения 

средств со стороны муниципального бюджета или регионального фонда 

капитального ремонта; МКД, которые являются муниципальной 

собственностью; МКД, в которых сумма взносов на капитальный ремонт, 

собранная собственниками жилых помещений достигла минимально 

допустимого значения, необходимого для проведения установленных 

работ.[2] В перечне освобожденных от внесения взносов в Фонд 

капитального ремонта, собственников жилых помещений в новом МКД 
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нет. Следовательно, осуществлять взносы на капитальный ремонт общего 

имущества, собственники жилых помещений в новых МКД, обязаны на 

общих основаниях.  

Определенную смуту внесли поправки в Жилищный кодекс РФ 

(далее ЖК РФ)[1], принятые в 2016 году. В соответствии с данными 

поправками, МКД признается новым, в течении пяти лет с момента сдачи 

его в эксплуатацию. Но в этой редакции законопроекта ничего не сказано 

об освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт. Пять лет с 

момента сдачи МКД в эксплуатацию - это минимальный срок, в течении 

которого застройщик распространяет гарантию по устранению 

неполадок и неисправностей в сданном объекте. В течении этого времени 

бремя, по решению возникших в процессе эксплуатации дома проблем, 

в полном объеме ложится на строительную компанию. Она за свой счет, 

а не за счет фонда капитального ремонта производит ремонт МКД. 

Поэтому, собственники квартир, считают, что обязанность по уплате 

взносов на капитальный ремонт на них не распространяется. Однако, 

гарантия, которую предоставляет строительная компания, не имеет ничего 

общего с платой за капитальный ремонт общего имущества МКД.  

Система по внесению нового МКД в очередь на капитальный 

ремонт выглядит следующим образом. После того как МКД сдается в 

эксплуатацию, муниципальное образование принимает его на баланс и 

регистрирует в кадастровых органах. В соответствии со статьей 168 ЖК РФ, 

все МКД, в обязательном порядке должны быть включены в региональную 

программу капитального ремонта (вне зависимости от срока). Каждый 

год региональные органы власти вносят новые объекты в список домов, 

подлежащих капитальному ремонту, с указанием периода проведения 

работ, назначенных на основании средних значений износа жилого 

фонда. После внесения нового МКД в региональную программу, 

собственники жилых помещений обязаны ежемесячно осуществлять 

взносы установленного размера в фонд капитального ремонта. На 

основании ЖК РФ, данное обязательство начинает действовать через 

восемь месяцев с момента вступления программы в законную силу. Стоит 

отметить, что на практике решение вопроса о начислении выплат в фонд 

капитального ремонта находится на усмотрении региональных властей. В 

некоторых субъектах РФ владельцам жилых помещений в МКД 

предоставляется отсрочка по внесению платежей в фонд капитального 

ремонта. В зависимости от законодательных актов субъекта РФ, данная 

рассрочка может варьироваться от нескольких месяцев до пяти лет. 

Каждый субъект РФ сам устанавливает размер взносов, которые 

собственники жилых помещений ежемесячно вносят в фонд капитального 

ремонта регионального оператора. В Краснодарском крае размер 

взносов на капитальный ремонт составляет пять рублей тридцать две 

копейки за один квадратный метр, чтобы узнать сумму, необходимую для 

ежемесячной платы, необходимо, денежную сумму, установленную 

субъектом РФ умножить на общую площадь жилого помещения МКД. 

Оплата взносов является обязательной на всей территории РФ в 

статье 155 ЖК РФ указанны сроки, в течении которых собственники жилых 

помещений должны произвести взносы на капитальный ремонт, а именно 

не позднее десятого числа календарного месяца, следующим за 

предыдущим расчетным периодом. Сроки необходимы, ведь если лицо 

будет длительное время уклонятся от оплаты взносов, то региональный 

оператор, в отношении данного лица может произвести штрафные 

санкции. В данной ситуации, собственнику жилого помещения придется 

понести убытки, связанные с оплатой: пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования за каждый день просрочки; судебных издержек 
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регионального оператора; исполнительского сбора. Но это не все 

неудобства, с которыми придется столкнуться собственникам, при 

продаже квартиры, все долги переходят новому собственнику, а значит и 

рыночная стоимость квартиры будет меньше, средней стоимости жилья в 

определенном субъекте. На основании вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что собственнику жилого помещения целесообразней 

производить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 

ежемесячно, чтобы избежать негативных последствий.  

Важно отметить, что формирование фондов капитального 

ремонта происходит не только благодаря ежемесячным взносам, 

производимых собственниками жилых помещений, но и процентов, 

начисляющихся за просроченную задолженность со стороны 

собственников, а также процентов, начисляющихся кредитной 

организацией, если осуществлялось пользование денежными 

средствами, учет которых происходит на специализированном счете. А 

так же собственники жилых помещений, на общем собрании, могут 

принять решение о перечислении денежных средств, полученных в 

результате размещения на стенах МКД рекламных баннеров, растяжек, а 

так же от сдачи помещений относящихся к общему имуществу МКД. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод: 

собственники жилых помещений в МКД обязаны перечислять взносы в 

фонд капитального ремонта, с момента постановки данного МКД на учет 

в системе фонда капитального ремонта. Пятилетний срок гарантии, 

предоставляемой строительной компанией не имеет ничего общего со 

сроком начала выплат средств в фонд капитального ремонта общего 

имущества в МКД.  
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PAYMENT OF CONTRIBUTIONS FOR THE OVERHAUL OF COMMON 

PROPERTY IN A NEW APARTMENT BUILDING 

 

This article discusses the problems of paying for the overhaul of the 

common property of an apartment building, which the owners of residential 

premises face when settling into a new apartment building. The procedure for 

starting contributions for capital repairs, the size and timing of the inclusion of 

an apartment building in the regional capital repair program are considered. 

Also, the rights and obligations transferred to the subject of the Russian 
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Federation for the organization and overhaul of common property in an 

apartment building are indicated. 

 

Key words: capital repairs of the common property of an apartment 

building; contributions for capital repairs; regional capital repair program; 

capital repair fund; subject of the Russian Federation; commissioning. 

 

 

Олейникова Виктория Евгеньевна, 2021 

  



~ 295 ~ 

 

 

 

УДК 338.2 

 

 

 

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК НОВАЯ ФОРМА ПОДДЕРЖКИ МСП 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

 

 

Павлюкова Антонина Викторовна 

Доктор экономических наук, доцент  

Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская  

таможенная академия» 

 

 

В статье рассмотрена роль национальных проектов, как основных 

форм поддержки малого бизнеса, охарактеризован налоговый режим 

для самозанятого населения, проанализированы основные «плюсы» и 

«минусы» введения режима самозанятости. Также автор охарактеризовал 

роль государства и возможные перспективы в дальнейшем развитии 

специального налогового режима для самозанятого населения.  

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

национальный проект, самозанятость, налог на профессиональный 

доход, налоговый режим, доход, индивидуальный предприниматель. 

 

***** 

 

Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса 

(МСБ) стартовал одновременно с другими 11 нацпроектами в 2019 году. В 

первый год его реализации планируемые объемы по трем основным 

ключевым показателям проекта были выполнены полностью. Например, 

доля малого и среднего предпринимательства в составе ВВП составила 

23,9%, что и было запланировано. Количество занятых работников в данном 

сегменте возросла до ожидаемых 20 миллионов. Доля компаний, 

относящихся к малому и среднему бизнесу в общем объеме по не 

сырьевому экспорту в нашей стране возросла до 9,8%. При этом 

запланирован был уровень 8,9%.  

В июле 2020 года из-за возникшей пандемии COVID-19 президент 

страны В.В. Путин дал поручение российскому правительству подготовить 

ряд предложений с целью уточнения всех действующих нацпроектов, в том 

числе касающихся субъектов МСП.  

В период действия «антиковидных» мер и ограничений, а также 

самоизоляции граждан, большинство из российских предпринимателей 

потеряли довольно значительную часть выручки. Этот факт подтолкнул их к 

необходимости искать возможности для переформатирования модели 

ведения бизнеса. В связи с этим актуальность большинства из показателей, 

которые были обозначены в национальном проекте МСП в 2019 году, была 

потеряна. В связи с этим был утвержден новый паспорт нацпроекта, в 

котором число федеральных проектов, включенных в национальный 

проект сократилось с пяти до четырех. Но при этом были добавлены два 

абсолютно новых федеральных проекта, в одном из которых целью 

является создание наиболее благоприятных условий работы для 

самозанятых граждан. В настоящее время в нашей стране насчитывается 

около 2,8 миллионов самозанятых граждан. 
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Самозанятость – это работа в новом статусе для тех 

предпринимателей, которые хотят вести микробизнес или просто 

дополнительный заработок. Она становится достаточно популярной у 

блогеров, рукодельниц, фрилансеров и многих других категорий 

работников. 

В Российской Федерации с 1 января 2019 года стартовал новый 

пилотный проект налога на профессиональный доход (НПД), который 

стали называть налог для самозанятых. Безусловно это не новый вид 

налога, поскольку россияне всегда должны платить отчисления 

с полученных доходов. Более точным будет его название - льготный режим, 

который направлен на то, чтобы «вывести самозанятых из тени».  

По данным на октябрь 2021 года в качестве 

самозанятых зарегистрировались 2,75 миллиона человек. Власти 

страны рассчитывают, что, используя новый налоговый режим к концу 2023 

года количество самозанятых может достигнуть 3,5 миллиона человек. 

Именно эти целевые показатели были определены в национальном 

проекте «Малое и среднее предпринимательство - поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Как было выяснено, сложности в налогообложении 

для индивидуальных предпринимателей мешали не только тому, чтобы 

стать ИП, но и тому, чтобы попытаться остаться в этом статусе. Например, 

некоторые предприниматели закрыли ИП, когда меняли место 

жительства. При этом они решили связать свою деятельность с новым 

налоговым режимом. По их словам, большим плюсом является то, что они 

не привязаны к прописке и могут зарегистрироваться в том месте, где 

работают. Также положительным моментом является право ничего не 

платить, если деятельность временно не ведется. Со статусом ИП такое 

вряд ли возможно. 

На взгляд автора, режим для самозанятых является также 

оптимальным вариантом и потому, что при «упрощенке» есть ряд 

неудобных нюансов. К примеру, фиксированные выплаты по страховым 

взносам необходимо обязательно оплатить до конца квартала. При этом 

у самозанятых налог платится только исходя из фактически полученного 

дохода. 

Директор Центра СПМ РАНХиГС А. Покида считает, что количество 

самозанятых работников действительно может вырасти, но не за счет 

их выхода «из тени», а вследствие перехода в новый режим 

бывших индивидуальных предпринимателей. Навряд ли это можно назвать 

эффективным [3].  

Однако в настоящее время опасения о полномасштабной 

«миграции» ИП в категорию самозанятых не подтверждаются, поскольку 

абсолютное большинство — около 88%, которые зарегистрировались 

с начала года, до этого никогда не имели статуса ИП.  

При этом введение режима самозанятости имеет и ряд минусов, 

часть из которых озвучили сами работники. Основной минус для них связан 

с отсутствием пенсионных взносов. Проще говоря, у самозанятого не идет 

страховой стаж для начисления пенсии по старости. Еще одним 

существенным, на взгляд автора, минусом является то, что самозанятость 

чаще всего единственный источник дохода. Это приводит самозанятого к 

минимальной соцпенсии по старости, причем на 5 лет позже, чем такое 

право получает наёмный работнику, работающий по трудовому договору. 

Но в данном случает эту проблему решить не сложно. Во-первых, можно 

выплачивать добровольные взносы в пенсионный фонд. Во-вторых, вполне 

реально совместить данный режим работы с наемной работой по 

договору. Закон это не запрещает. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/0b06250202d2c93c3deb42ea66061c6db8df37ef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c0d77f0e201172d5cd9978bf9dfa1ecd2ba4cf60/
https://tass.ru/msp/6190680
https://tass.ru/msp/6099881
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Еще одним минусом можно считать отсутствие особой практики в 

сотрудничестве с самозанятыми в учреждениях банковской 

сферы. Некоторые банки сами предлагают кредиты, но, когда такой 

работник приходит в учреждение и предъявляет справку о самозанятости, 

ему, как правило, отказывают с комментарием отсутствия официального 

трудоустройства.  

Также проблемой является отсутствие быстрого подтверждения 

самозанятым уплаты налога, поскольку многие клиенты интересуются 

перечисляются ли на оплаченную ими сумму, налоги. Подтвердить данную 

информацию клиентам сразу не предоставляется возможным, так как 

при запросе этих данных приходится ждать больше месяца.  

Несмотря на определенные минусы данного режима, его плюсы 

очевидны всем. Отсутствует бумажная отчетность, нет необходимости 

посещать налоговую инспекцию, данный режим сопровождают самые 

низкие налоговые ставки, причем правительство пообещало не менять их 

до конца 2028 года. 

Государство и в дальнейшем планирует поддерживать 

самозанятых. В 2020 году им вернули уплаченные суммы налогов за 2019 

год и начислили дополнительный налоговый капитал. При регистрации 

самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч 

рублей. Каждый раз при уплате налога специальное приложение считает 

размер вычета и достижение предельного лимита. Соответственно, 

сумма налога уменьшится. В связи с коронавирусными событиями 

большинству самозанятых, не имеющих налоговой задолженности, дают 

бонус в размере 1 МРОТ. Налоговый бонус не просто снижает ставку - 

он уменьшает сумму налога в полном объеме. Очевидно, что первое 

время самозанятый фактически не будет платить налог за счет 

полученного дохода. 

К сожалению, имеет место такой нюанс - те, кто долгие годы 

работал «в тени», не видят смысла выходить «на свет». Существует 

предположение, что, хотя предложенный налог и минимальный, 

достаточно привлекательный (4% и 6% против 13% НДФЛ), существенного 

реального интереса у самозанятых он может не вызвать [1]. 

Эксперты в этой области призывают не спешить с выводами 

об успехе нового налогового режима. Необходимо определенное время, 

чтобы стало понятно, как он работает. А поскольку с начала 2021 года он 

заработал по всей России, то первые массовые результаты будут 

очевидны уже скоро. 
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В данной статье рассмотрены трудности, с которыми столкнулись 

предприятия в сфере организации рабочего процесса и обучения 

персонала с переходом на удаленный формат работы.  

 

Ключевые слова: удаленный формат работы, обучение 

персонала, цифровые технологии, онлайн-обучение, корпоративные 

программы. 

***** 

 

Серьезным периодом испытаний и проверки на прочность стал 

2020 год. Эпидемиологическая обстановка в мире, экономический 

кризис, паническое состояние в обществе и эмоциональная встряска 

сотрудников любой организации – все это оголило слабые места 

компаний, показав неготовность большинства работодателей к 

решительным мерам в кризисных ситуациях. Деятельность многих 

предприятий была приостановлена или переведена в дистанционный 

режим работы, что не могло не оказать негативного влияния на качество 

работы сотрудников и эффективность работы компаний в целом.  

Организации в сфере обучения персонала столкнулись со 

следующими трудностями:  

1) неготовность организаций к удаленному формату работы, 

в связи с чем происходит остановка корпоративных программ обучения и 

их финансирование; 

2) обучение посредством компьютерных технологий также 

пострадало в связи с тем, что у некоторых работников отсутствовали 

технические возможности, что привело к нарушению стратегий обучения 

во многих организациях. 

3) невозможность полноценной работы предприятий 

привела к уменьшению выручки; 

Многие работодатели понимают, что современный динамический 

мир не позволяет останавливаться на достигнутых навыках, а необходимо 

постоянно приобретать новые умения и опыт, поэтому ищут новые 

возможности и формы для обучения своего персонала и т.п. Были 

пересмотрены методы обучения, все силы коучей были направлены на 

проведение обучающих программ и мероприятий в дистанционном 

формате. 

Пандемия коронавируса привела в России к серьезным 

изменениям в деятельности менеджеров, переводу работы персонала на 

дистанционный режим. Этот переход на дистанционный режим привел к 

бурному росту автоматизации НR-процессов. Согласно исследованиям, 

проведенным САР и Делоите в 2019 г. российские компании находились 

на низком уровне цифровой зрелости. Низкий уровень автоматизации НR–
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процессов в российских компаниях, как правило связан с расходами на 

приобретение программного обеспечения и обучения сотрудников, 

консерватизмом топ-менеджеров, линейных руководителей и 

сотрудников отдела НR: отсутствием необходимых ИТ-специалистов, 

неравномерности покрытия сетью Интернет территории России. 

Уровень доступности к цифровым технологиям ведет к 

дисбалансу кадров, имеющих возможность пройти повышение 

квалификации в цифровом формате. Но возникает проблема подготовки 

и переподготовки кадров «предпенсионного» возраста, у них у многих 

отсутствует вообще опыт работы на компьютеры, при этом они являются, 

как правило, хорошими специалистами и обучение их в цифровом 

формате часто становиться не возможной [1]. Поэтому руководителям 

необходимо учитывать разные возможности сотрудников и подбирать 

возможные для них варианты. 

По данным последних исследований, примерно на 55% 

увеличился спрос на различные платформы, позволяющие обучать 

сотрудников удаленно. К таким платформам относятся: Microsoft Teams, 

Skype, Cisco’sWebex, Zoom. Также Возросла популярность использования 

мессенджеров для оперативной связи. Такие сети, как WhatsApp, 

Telegram, ВКонтакте позволяют создавать «беседы» с большим 

количеством участников [5]. 

Гораздо меньше трудностей при переходе на онлайн-обучение 

персонала испытывали компании, использовавшие внутреннее 

корпоративное обучение. Основной задачей крупных предприятий для 

реализации программ корпоративного обучения сотрудников стало 

налаживание процессов дистанционной коммуникации, в том числе: 

· управлять обучением во всех филиалах; 

· стандартизировать подход к обучению; 

· разработать методологию поддержки процессов обучения; 

· автоматизировать процессы обучения; 

· сформировать единую базу знаний в компании. 

Для компаний с многотысячным штатом сотрудников важно, чтобы 

платформа для обучения была достаточно функциональной и гибко 

настраивалась под требования компании. Это значит, что система 

дополнительного образования должна поддерживать цифровой формат 

обучения для повышения квалификации сотрудников, давать возможность 

реализовывать несколько HR-процессов и интегрироваться с внутренними 

и внешними информационными системами.  

Затруднительным в период пандемии стало применение внешних 

форм обучения сотрудников, с привлечением сторонних лекторов и 

организаций. В этой связи множество крупных обучающих компаний 

снизили цену на стоимость своих услуг или вовсе сделали бесплатными 

множество тренингов на период всеобщей самоизоляции, что позволило 

организациям без значительных затрат обеспечить обучение своих 

работников. Также многие сотрудники обращались с целью повышения 

квалификации в такие организации самостоятельно, что, несомненно, 

повышает их дальнейшие возможности на рынке труда. 

Стоит отметить, что уровень безработицы с марта 2020 года по 

сегодняшний день значительно вырос по сравнению с предыдущими 

годами, что напрямую связано с пандемией и введением необходимых 

ограничительных мер. Ввиду этого, были запущены государственные 

проекты и программы, направленные на повышение квалификации и 

получение дополнительного образования лицами, потерявшими работу во 

время пандемии. Такое обучение, например, организуют 
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Минпросвещения России совместно с Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»[4] . 

Таким образом, введение ограничительных мер в связи с 

распространением Covid-19 привело к существенным изменениям в 

экономике и деятельности предприятий, в том числе стратегии управления 

персоналом. Многие организации были вынуждены разрабатывать новые 

способы корпоративного обучения, налаживать коммуникацию 

персонала с помощью современных интернет-ресурсов. На 

сегодняшний день среди ученых отсутствует единое мнение относительно 

прогнозов развития IT-технологий в сфере обучения персонала. Однако, 

несомненно, не смотря на все негативные последствия пандемии, 

введение дистанционного обучения во многих организациях позволило без 

потери качества такого обучения сэкономить компаниям средства на 

различные расходы, связанные с его организацией. 
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В данной статье рассмотрены виды налоговых режимов в 

частности патентная система налогообложения. Цель выявить плюсы и 

минусы использования патентной системы налогообложения, 

особенности внедрения и использования патентной системы 

налогообложения, примерный расчет уплаты патента.  
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системы налогообложения, малый бизнес, налоги, налог, экономика, 

предприниматель. 
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В условиях рыночной экономики предпринимательская 

деятельность является одним из основных факторов экономического 

развития страны. Для лиц, зарегистрированных в качестве 

предпринимателя, без образования юридического лица, но фактически 

владеющий правами юридических лиц в России, создан статус 

индивидуального предпринимателя.  

На начало 2021 года общее количество индивидуальных 

предпринимателей в России составило 3 695 824 лиц.  

В настоящее время для малого бизнеса существует 5 налоговых 

режимов. 

1. Общая система налогообложения (ОСНО) - режим, 

применяемый по умолчанию всеми предпринимателями и 

организациями, заключается в уплате НДС, налога на прибыль, НДФЛ, 

налога на имущество и ведении полной налоговой и бухгалтерской 

отчетности. Дает право на вычет НДС. 

2. Патентная система налогообложения (ПСН) - 

предусмотрена для определенных видов деятельности, в основном - услуг, 

оплачивается на период от 1 до 12 месяцев; 

3. Упрощенная система налогообложения (УСН) - не зависит 

от вида деятельности, налоги общего режима заменяются единым 

налогом, рассчитываемым от дохода; 
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4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - разрешен 

только для производителей сельхозпродукции, зависит от доходов; 

5. Налог на профессиональный доход (НПД) - новый 

налоговый режим для ИП – самозанятых, реализующих товары 

собственного производства и свои услуги или работы.  

Патент - это документ, предоставляющий право на осуществление 

деятельности, указанной в нем. Он выдается на срок от 1 до 12 месяцев в 

определенном районе, где находится предприниматель. В этом случае 

патент заменяет установленные налоговые вычеты. Основным отличием 

патентной системы является расчет потенциального дохода, а не 

реального.  

В других странах патентная система широко используется 

простотой и удобством приобретения и использования, поскольку 

руководство по стандартному учету требует времени и усилий, а также 

специальных знаний. Вид деятельности, подходящий для патентной 

системы, может изменяться в зависимости от региона. Каждый субъект 

Федерации имеет право определять сферу деятельности, которая 

подпадает под систему, и уровень стоимость патента на него. В этом 

случае ИП предоставляется возможность не заполнять налоговые 

декларации и вести строгий счет расходов. Он так же освобожден от 

уплаты налога на имущество (пункт 346.43 статьи 10 НК РФ, НДС 346.43 НК 

РФ и НФЛ).  

Можно выделить особенности ПСН: 

1. Для того чтобы индивидуальный предприниматель мог 

использовать ПСН численность его наемных работников не должна 

превышать более 15 человек. 

2. Индивидуальный предприниматель должен следить, чтобы 

его доходы не превышали 60 000 000 руб.  

3. Уплата патента заменяет собой НДФЛ, налог на 

имущество и НДС. 

4. Патент выдается на срок до 12 месяцев в пределах 

календарного года. 

К плюсам и минусам патентной системы можно отнести 

следующее (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Плюсы и минусы патентной системы [3] 

 

Плюсы патентной системы 

 

Минусы патентной системы 

Возможность выбора 

патента в зависимости от 

срока действия от 1 до 12 

месяцев. 

Отсутствие возможности 

использовать патент 

организациями, его может 

приобрести только 

индивидуальный 

предприниматель. 

Сравнительно не высокая 

стоимость патента. 

Ограниченный спектр 

возможных видов 

деятельности. 

Возможность приобрести 

ряд патентов на ряд видов 

деятельности в нескольких 

регионах. 

Наличие строгих ограничений 

по количеству сотрудников. 

Меньше количество 

отчетности, влекущее за 

собой отсутствие 

Ограничение по доходам от 

предпринимательской 

деятельности. Наличие патента 
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проблем, связанных со 

сдачей и последующей 

проверкой декларации. 

не освобождает от ведения 

книги учета доходов. Это 

необходимо, так как по закону 

доход по всем патентам не 

должен превышать 60 млн.руб. 

в год  

Список разрешенных для 

патента видов 

деятельности, указанных в 

ст. 346,43 НК РФ, местные 

власти могут только 

дополнить, а не сократить. 

Ограничение по площади 

торгового помещения. 

Площадь зала торговли или 

обслуживания ограничивается 

50 кв.м.  

Возможность 

необязательного 

использования кассовых 

аппаратов. 

Оплата патента на 

деятельность не по итогам 

налогового периода, а по 

предоплате. 

 Невозможность снижения 

стоимости патента путем 

выплаты страховых взносов как 

это можно сделать на УСН и 

ЕНВД. 

 

Размер налога, который необходимо внести в бюджет 

рассчитывается по формуле: 

Размер налога = Налоговая база * 6% (срок действия патента / 12 

месяцев). 

Рассмотрим пример расчета стоимости патента за полный и 

неполный год. 

Пример 1. Расчет стоимости патента за 12 месяцев. 

ИП Захаров А.А. получил в Инспекции Федеральной Налоговой 

Службы по г. Ульяновску патент на осуществление с 1 января 2021 года 

предпринимательской деятельности по ремонту и пошиву обуви. Срок 

патента 12 месяцев. 

Расчет стоимости патента: 

Налоговая база по ремонту и пошиву обуви в Ульяновске 

составляет - 330 000 рублей. 

За полученный патент Захарову А.А. необходимо будет заплатить – 

19 800 рублей (330 000 руб. * 6%). 

Пример 2. Расчет стоимости патента за неполный год. 

1 января 2021 года ИП Захаров А.А. получил в Инспекции 

Федеральной Налоговой Службы по г. Ульяновску патент на 

осуществление предпринимательской деятельности по ремонту и пошиву 

обуви. Срок действия патента – 5 месяцев. 

Расчет стоимости патента: 

Налоговая база по ремонту и пошиву обуви в Ульяновске 

составляет - 330 000 рублей. 

За полученный патент Захарову А.А. необходимо будет заплатить – 

8 250 рублей (330 000 руб. * 6% * (5мес. / 12 мес.)). 

Оплата патента производится в зависимости от срока получения. 

Если патент получен на срок меньше 6 месяцев, в этом случае его 

необходимо оплатить в размере полной суммы, не позднее даты 

окончания действия патента.  

Если же патент получен на срок от 6 до 12 месяцев, тогда 1/3 

суммы следует оплатить в течение 90 календарных дней после даты 
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начала действия патента, а 2/3 суммы не позднее даты окончания действия 

патента.  

В заключение можно сказать что, не только индивидуальные 

предприниматели, но и регионы выиграли от данного режима 

налогообложения, поскольку существовала тенденция на сокращение 

числа теневых предпринимателей, которые таким образом пополняли 

муниципальный бюджет. 
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***** 

 

Сельское хозяйство – одна из основных отраслей для обеспечения 

самодостаточности и безопасности страны. Страны с развитым сельским 

хозяйством могут обеспечивать здоровье и довольство граждан и, при 

этом, проводить реализацию части произведённой с/х продукции 

экспортом в другие страны.  

Для разработки и поддержания системы правил обеспечения 

равноправной, прозрачной и безопасной торговли между странами в 

1995 г. была основана Всемирная торговая организация. В 2012 г. к ВТО 

присоединилась Российская Федерация, что наложило ряд ограничений 

на традиционную для многих развитых стран политику аграрного 

протекционизма. В частности, необходимо было классифицировать все 

потоки денежных средств, воздействующих на АПК, на так называемые 

«корзины» соблюсти ограничения на объёмы этих корзин. В частности, 

желтая «корзина» – текущая общая агрегированная мера поддержки – 

была урезана с 9 млрд. долларов США в 2012 г. до фиксированного 

значения в 4.4 млрд. долларов США в 2017 г. 

В качестве расчетного инструмента была использована 

многофакторная производственная функция вида 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) , 

отражающая зависимость объёма производства от нескольких 

производственных факторов. Тип функции, используемой для построения 
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экономико-математической модели – степенная мультипликативная вида 

𝑦𝑖 = 𝑎𝑜 ∗ ∏ 𝑥𝑖
𝑎𝑖𝑛

𝑖=1 ∗ 𝛾(𝑡𝑖−𝑡0). 

Полученные из статистических сборников исходные данные в 

пересчёте на 1 сельскохозяйственное предприятие приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 -  Исходные данные 

 

Г

од 

П

родукци

я 

сельског

о 

хозяйств

а, млн. 

руб. 

О

сновн

ые 

фонд

ы, 

млн. 

руб. 

С

реднегод

овая 

численно

сть 

работник

ов, тыс. 

чел. 

П

осевн

ые 

площ

ади, 

тыс. 

га 

И

нвестиц

ии в 

основно

й 

капитал, 

млн. 

руб. 

С

реднем

есячная 

з/п 

работни

ков, 

рублей 

2010 15,788 13,070 30,526 
284,66

2 
1,228 1,048 

2011 19,561 15,338 31,594 
296,07

5 
1,284 1,235 

2012 20,353 17,889 33,004 
312,41

9 
1,623 1,442 

2013 23,306 20,444 34,569 
334,61

4 
1,957 1,674 

2014 27,723 23,236 36,130 
353,94

3 
1,562 1,938 

2015 37,548 25,552 27,246 
377,68

2 
2,066 2,303 

2016 40,534 30,333 29,310 
403,73

9 
2,208 2,798 

2017 42,561 36,064 28,879 
427,71

0 
3,144 3,103 

2018 48,055 41,012 30,230 
463,23

7 
3,531 3,757 

2019 58,011 47,029 30,468 
503,53

0 
3,847 4,356 

Средн

ее 33,344 26,997 31,196 

375,76

1 2,245 2,365 

Прира

щение 

за 

иссле

дуемы

й 

перио

д 

267,43% 
259,82

% 
-0,19% 

76,89

% 
213,41% 315,74% 

 

Полученные в ходе параметризации численные значения 

параметров производственной функции приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Параметры производственной функции 

 
Эластичность основных фондов 0,13 

Эластичность среднегодовой численности работников -0,57 

Эластичность посевных площадей 0,77 

Эластичность инвестиций в основной капитал -0,36 

Эластичность среднегодовой з/п работников 0,1 

Технологический коэффициент 1,16 

Отраслевой коэффициент 0,101 

Коэффициент корреляции Пирсона 𝑦р от 𝑦 0,996 

Коэффициент корреляции Пирсона  𝐿𝑛(𝑦) от 𝐿𝑛(𝑦р) 0,994 

 

С учётом рассчитанных параметров производственная функция 

принимает вид: 

𝑦𝑖 = 1.16 ∗ 𝑥1
0,13 ∗ 𝑥2

−0,57 ∗ 𝑥3
0.77 ∗ 𝑥4

−0,36 ∗ 𝑥5
0.1 ∗ 0,101𝑡𝑖−𝑡0 

Для получения более полного представления о значимости 

факторов были рассчитаны предельные производительности факторов, 

приведённые в таблице 3. 

Таблица 3 - Предельные производительности факторов 

 

Год M(x1) M(x3) M(x5) 

2010 0,169 0,045 1,515 

2011 0,165 0,049 1,468 

2012 0,151 0,050 1,346 

2013 0,145 0,051 1,271 

2014 0,161 0,061 1,386 

2015 0,186 0,073 1,481 

2016 0,178 0,077 1,386 

2017 0,159 0,077 1,325 

2018 0,159 0,081 1,246 

2019 0,163 0,088 1,265 

Амплитуда 0,04 0,04 0,27 

Отношение конечного  

и начального значений 
0,96 1,96 0,83 

 

Анализ предельных отдач факторов показал, что наибольший 

прирост объёмов производства в каждом году исследуемого периода 

вызывало приращение заработной платы работников отрасли. Так, в 2010 

г. повышение данного фактора на 1 тыс. руб. вызвало бы увеличение 

стоимости произведённой продукции на 1.515 тыс. руб., а в 2019 – на 17% 

меньше, 1.265 тыс. руб. Такая сильная связь объясняется большим 

количеством предприятий и, соответственно, работников на них. Падение 

же предельной отдачи этого фактора справедливо закону убывающей 

отдачи. Предельная производительность основных фонда незначительна в 

каждом году и практически не меняется на исследуемом периоде – в 2019 

г. она составила 96% от своего значения в 2010 г., а максимальное 

отклонение величины – всего лишь 0,04 тыс. руб. на 1 дополнительную 

тысячу стоимости основных фондов. Предельная отдача по посевной 
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площади монотонно возрастает с 0,045 тыс. руб. в 2010 г. до 0,088 тыс. руб. 

в 2019 г. за дополнительный гектар земли. 

Исследование статистических показателей аграрной 

промышленности Краснодарского края в период с 2010 г. по 2019 г. 

показало, что вступление России в ВТО действительно сыграло свою роль 

в преобразовании АПК. В отрасли установилась тенденция на снижение 

количества сельскохозяйственных предприятий, но, несмотря на это, АПК 

продолжал получать поддержку государства, что сказывалось на 

увеличивающихся инвестициях в основной капитал. Благодаря этой 

поддержке стал возможен постоянный рост заработных плат, что 

позволило сделать трудоустройство в отрасли более привлекательным и 

привело к сохранению количества работников, в среднем занятых на 1 

предприятии. Постоянный рост стоимости основных фондов и площади 

используемых в отрасли земель также оказал положительное влияние на 

рост стоимости продукции сельского хозяйства, как в целом по краю, так 

и пересчёте на 1 предприятие. Все эти тенденции обозначили 

всестороннее развитие АПК Краснодарского края. 
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a decrease in the volume of budgetary financing of the industry are studied in 

the article.  

 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
https://znanium.com/catalog/product/1710064
https://urait.ru/bcode/434215
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38074892


~ 310 ~ 

 

 

 

Keywords: agriculture, agro-industrial complex, WTO, economic 

analysis, statistics. 

 

 

Кротов Александр Дмитриевич,  

Серышев Алексей Сергеевич,  

Замотайлова Дарья Александровна, 2021 

 

  



~ 311 ~ 

 

 

 

УДК 336.22 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

 

Романова Ирина Борисовна 

Д.э.н., профессор, Ульяновский государственный университет 

 

Нуретдинова Юлия Викторовна  

К.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

 

Цыганцова Анна Сергеевна  

Студентка, Ульяновский государственный университет 

 

 

 

В данной работе анализируется деятельность органов налогового 

контроля, оценивается эффективность камеральных и выездных 

проверок. Обосновывается необходимость совершенствования 

налоговой системы Российской Федерации. Предлагаются пути решения 

существующих проблем путем внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство. 

 

Ключевые слова: налогообложение, налоговое 

администрирование, налоговая политика, налоговый контроль, налоги, 

налог, налоговая нагрузка, налоговое бремя, налоговое регулирование. 

 

***** 

 

В современной экономике тема проблем налогового контроля в 

системе налогового администрирования является актуальной и 

обусловлена значимостью налогового контроля для финансовой системы 

Российского государства и наличием проблем в сфере правового 

регулирования налогового контроля, требующих разрешения.  

Налоги - это необходимое звено экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. В современном 

государстве очень важна грамотная налоговая политика. Важной частью 

налоговой политики в РФ является налоговое администрирование [1, с.113].  

Налоговым администрированием выступает деятельность 

уполномоченных органов власти и управления, направленная на 

исполнение законодательства по налогам и сборам, обеспечение 

эффективного функционирования налоговой системы и налогового 

контроля. 

Современной системе налогового администрирования в России 

приходится преодолевать значительные трудности, связанные с рядом 

проблем, которые можно условно разбить на три группы: 

 необходимость налаживания налогового администрирования, 

наличие пробелов и недоработок в общих принципах налогового права;  

 недостатки в формулировках и режимах налоговых законов, 

регулирующих применение конкретных налогов; 

 недостатки в работе налоговых органов. 
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Предварительно выделяют следующие негативные моменты 

существующей системы: 

 ежегодно сокращается качество проведения 

камеральных налоговых проверок, при том, что количество 

налогоплательщиков лишь возрастает; 

 проблемы правового характера: налоговое 

законодательство РФ, во-первых, слишком неустойчиво, во - вторых, 

запутанно и противоречит в определенной части экономическим 

реалиям; 

 проблемы организационного характера; 

 проблемы при осуществлении обмена данными между 

государственными органами и налоговыми инспекциями [3, с.95]. 

Основными приоритетами налоговой политики государства 

являются достижение максимальной эффективности контрольно-

надзорной деятельности и повышение качества предоставляемых услуг, с 

точки зрения создания условий для осуществления легальной и 

комфортной деятельности субъектами хозяйствования, установления 

надлежащего правового регулирования налоговых отношений в рамках 

формирования финансовой основы государства. 

Налоговый контроль является одним из элементов 

государственного налогового администрирования.  

Под налоговым контролем понимается деятельность 

уполномоченных органов по контролю над соблюдением 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. 

Налоговый контроль обеспечивает:  

 исполнение принципа законности;  

 безопасность финансовой сферы;  

 соблюдение интересов государства;  

 рациональность взимаемых налоговых сборов [2, с.36]. 

Сущность налогового контроля заключается в обеспечении 

своевременного исчисления налогов и сборов и последующей их 

передачи в бюджеты различных уровней бюджетной системы государства. 

На рисунке 1 представлена динамика поступлений по уровням 

бюджета за январь – августа 2019 – 2020 г.г., млрд. руб. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Налоговые поступления по уровням бюджета 2019 – 

2020 г.г., млдр.руб. 
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Поступления в консолидированный бюджет РФ с января по октябрь 

2020 г. составили 18,9 трлн руб., что на 1,4 трлн руб. больше, чем за 

аналогичный период 2019 г. Увеличение налоговых поступлений 

продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, 

замедление роста поступлений НДПИ до +3,4% и введение возвратного 

акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке 

(возвращено 347 млрд руб.). 

Поступления по налогу на прибыль организаций в 2020 году 

сформированы на 86% за счет поступлений по основной ставке – 

поступило 3,9 трлн рублей, что на 264,0 млрд рублей, или на 7,2% больше 

2019 года. 

Совокупная задолженность по налогам, сборам и страховым 

взносам по состоянию на 01.01.2021 составила 1 800,9 млрд рублей и 

снизилась относительно 01.01.2020 на 115,7 млрд рублей, или на 6,0% (при 

росте поступлений в бюджетную систему Российской Федерации на 

7,3%). 

Анализируя контрольную функцию органов Российской 

Федерации, можно выделить основные направления совершенствования 

контрольной работы ее органов: 

1) Формирование и внедрение системы показателей, 

позволяющих объективно оценить эффективность мероприятий 

налогового контроля;  

2) Совершенствование методической базы оценки отраслевого и 

территориального налогового потенциала;  

3) Внедрение в практику мероприятий систематического 

налогового мониторинга, основанного на соглашении между 

налогоплательщиками и государством;  

4) Совершенствование информационно-аналитической 

составляющей деятельности региональных налоговых органов;  

5) Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части 

организационных и правовых основ деятельности налоговых органов;  

Согласно статье 82 Налогового кодекса РФ перечень форм 

налогового контроля не является исчерпывающим, что является 

предпосылкой для злоупотребления должностными полномочиями 

сотрудниками налоговых органов.  

В абзаце 2 данной статьи законодатель выделяют такую форму 

налогового контроля как получение объяснения налогоплательщиками, но 

данное действие не урегулировано процессуально. Поэтому следует 

внести изменения в Налоговый кодекс и урегулировать порядок получения 

объяснения налогоплательщиков. 

6) Совершенствование процедур, связанных с применением 

административно-налоговых санкций. 

Для того, чтобы усовершенствовать механизм налогового контроля, 

тем самым решив проблему, необходимо большое внимание уделить 

методу ранжирования налогоплательщиков – то есть отбора, 

осуществляемого с целью выделения субъекта предпринимательства, по 

тем или иным признакам показывающего высокую вероятность 

совершения налоговых правонарушений. 

Важной проблемой налогового контроля также является 

регламентирование порядка его проведения. Отсутствие четко 

закрепленного в Налоговом кодексе порядка и условий проведения 

налогового контроля ведет к ущемлению прав человека. Так, законодатель 

не прописывает ограничения по времени допроса, что, в свою очередь 

может привести к ряду иных проблем, которые отразятся на 

регулировании контроля [4, с.683]. 
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Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, 

что в России на сегодняшний день существует тренд на усиление 

государственного контроля за экономической деятельностью 

организаций. Основной формой государственного контроля в этой 

сфере является налоговый контроль. Налоговый контроль является 

важнейшим институтом налогового законодательства, поэтому значение 

рационально организованной и эффективно действующей системы 

органов налогового контроля трудно переоценить.  

Налоговый контроль в системе налогового администрирования 

нуждается в совершенствовании, а именно, необходимо внедрять 

показатели, которые позволят оценить эффективность налогового 

контроля, совершенствовать методическую базу, внести изменения в НК 

РФ, регламентировать порядок проведения налогового контроля. 

Применение предложенных мер должно носить комплексный характер, 

учитывающий специфику российский условий и длительные промежутки 

времени до их реализации. Реализация данных мероприятий будет 

способствовать увеличению налоговой базы, равномерному 

распределению налогового бремени, снижению массового уклонения 

предприятий от уплаты налогов, снижению уровня теневой экономики и т.д.  
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Денежно-кредитная политика – одно из направлений единой 

экономической политически  страны, обеспечивающих стабильность 

экономики и достижение финансового роста.  

 Денежно-кредитная политика приводит к изменению значений 

ведущих макроэкономических характеристик: валового продукта, 

инфляции и безработица. Это случается вследствие того, что при помощи 

монетарных способов возможно поменять предложение средств в 

финансовой системе так ,как это чрезвычайно критический инструмент. 

С ее поддержкой возможно выйти из кризиса, но и не исключена и 

грустная альтернатива - усугубление сформировавшихся в экономике 

неблагоприятных тенденций.  

 Только довольно взвешенные решения, принимаемые на 

высочайшем уровне впоследствии серьезного анализа истории, 

рассмотрения других стезей влияния денежно-кредитной политики на 

экономику страны, дадут лестные итоги. В качестве проводника денежно- 

кредитной политики выступает Центральный Банк.  

 Без правильной ДКП ,проводимой ЦБ страны экономика не имеет 

возможности действенно работать. Центральному банку даны широкие 

возможности и абсолютная самостоятельность в вопросе о  выборе 

способов и мероприятий по  денежно-кредитному регулированию 

экономики государства в рамках действующего законодательства.  

 Центральный банк ключевой, но не единственный орган 

регулировки. Существует целый комплекс регулирующих  органов. 

Осуществляя кредитное регулирование, правительство преследует 

определенные цели.К примеру, влияя на кредитную деятельность 

коммерческих банков и направляя регулирование на расширение или 

уменьшение кредитования  экономики, оно, добивается 

размеренного становления внутренней экономики, закрепления 
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валютного обращения, помощи государственных экспортеров на 

внешнем рынке.  

 Таким образом, влияние на кредитные отношения позволяет 

добиться решения стратегических задач становления всего народного 

хозяйства в целом. К примеру, недостаток у компаний свободных 

валютных средств затрудняет осуществление платных сделок, внутренних 

вложений и т.д. 

 С другой стороны, избыточная валютная масса содержит 

собственные дефекты: обесценение средств, и, как последствие, 

снижение уровня жизни населения, смещение в худшую сторону 

денежного положения в стране. В соответствии с этим в первом случае 

денежно-кредитная политика обязана быть ориентирована на 

расширение кредитной работы банков, а во втором случае - на ее 

уменьшение, переходу к политике "дорогих денег". 

 Как было сказано выше, проводником ДКП является Центральный 

банк, который располагает набором средств, именуемых 

инструментами денежно-кредитной политики. Они делятся на 2 группы: 

общие (влияют на рынок ссудных капиталов в целом) и селективные 

(предназначены для регулировки определенных видов кредита или же 

кредитования отдельных секторов экономики, больших компаний и т.д.).  

 К общим относят: операции на открытом рынке, регулирование 

учетной ставки и нормы резервирования. Среди селективных способов 

отличаются прямое лимитирование резервов банковских кредитов и 

контроль по отдельным видам кредитов. Ключевые задачи в области 

 денежно-кредитной политики находят свое отражение в ежегодно 

разрабатываемых Центральным банком РФ «Основных направления 

денежно-кредитной политики».  

 Таким образом, денежно-кредитная политика считается одним из 

более весомых направлений государственного регулирования рыночной 

экономики, целью которой, кроме поддержания устойчивого развития 

экономики , является обеспечение высокого уровня занятости населения и 

стимулирования роста выпуска продукции.  
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economy through monetary policy. The main tools of PREP are shown. The role 

of the Central Bank as a conductor of monetary policy is outlined. 

 

Keywords: monetary policy, Central Bank, regulatory instruments, 

reserve rates, interest rate. 
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ЮРИСТЫ ВО ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА, 

КАК ПОВСЕДНЕВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ХХ ВЕКЕ 
 

 

Блонский Леонид Владимирович 

Доцент, ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

 

В статье предпринята попытка проанализировать уникальную 

историческую особенность политической системы российского 

общества в ХХ веке, когда значительная часть лидеров государства 

обладали юридическим образованием (Г.Е. Львов. А.Ф. Керенский и В.И. 

Ульянов (Ленин), М.С. Горбачёв). Автор статьи пытается найти ответ на 

вопрос, случайно ли в период формирования новых правовых реалий к 

руководству страной приходили профессиональные юристы. 

 

Ключевые слова: Отечественная история, ХХ век, СССР, 

политическая система, Г.Е. Львов, А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, М.С. 

Горбачёв. 

***** 

 

ХХ век стал для России периодом политических, социально-

экономических и культурных потрясений. Меньше чем за сто лет в нашей 

стране несколько раз менялись политический режим и Конституция 

государства. Интересный факт, но в ключевые для отечественной истории 

ХХ века периоды, к вершинам власти приходили люди с юридическим 

образованием. Так было в 1910-е годы, когда институт монархии прекратил 

своё существование и руководителями страны (в разных политических 

условиях) становятся поочерёдно юристы – Г.Е. Львов. А.Ф. Керенский и В.И. 

Ульянов (Ленин); так произошло на закате существования Советской 

власти, когда к руководству страной, в период радикальных 

преобразований, пришёл юрист М.С. Горбачёв 1. Тенденция, 

сформированная в начале ХХ столетия, остаётся актуальной для России 

до сих пор – начиная с 2000 года нашей страной, также, руководят только 

представители юридической профессии (В.В. Путин и Д.А. Медведев), а 

российское общество является непосредственным свидетелем 

процесса перманентного законотворчества 2. В связи с этим, возникает 

вопрос, случайно ли в период формирования новых правовых реалий к 

руководству страной приходили профессиональные юристы? 

Г. Львов, А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, М.С. Горбачёв – все эти 

политики в разные временные отрезки истории возглавляли наше 

государство. Получив власть в очень непростые периоды развития России, 

они реализовывали особую миссию, связанную с изменением 

политических, экономических, культурных и правовых основ. Говоря о 

факторе исторической предопределённости прихода к власти в стране 

именно этих личностей, можно было бы творчески адаптировать идею 

знаменитого отечественного историка Л.Н. Гумилёва с его концепцией 

пассионарности 3. Ведь исторические факты и данные статистики 

говорят о том, что и в начале ХХ века в Российской империи, и в 1980-е годы 
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в СССР народ стремился к радикальным изменениям, накопив для этого 

колоссальную энергию и понимая, что существующие формы власти 

очевидно устарели. Таким образом, перечисленные нами руководители 

страны в своей деятельности реализовывали запрос общества на 

кардинальные изменения в стране.  

Одной из главных задач после революции, становится 

законодательное утверждение новых форм власти. О необходимости 

принятия основного закона страны говорили представители практически 

всех политических сил эпохи Двоевластия, но первая отечественная 

Конституция была принята только после установления Советской власти, в 

1918 году. Наверное, это тоже не следует считать случайностью, так как из 

перечисленного квартета правителей-юристов В.И. Ленин являлся самым 

деятельным и харизматичным. Если юристов Львова, Керенского и 

Горбачёва на авансцену власти подняла определённая политическая 

ситуация, то юрист Ленин сформировал эту ситуацию самостоятельно. 

Узурпировав власть, он поспешил её зафиксировать юридически. 

Таким образом, отечественная история включает в себя много 

важных этапов. Но по насыщенности эпохальными событиями ни один из 

них не сможет сравниться с ХХ веком. Факты подтверждают, что на 

переходных этапах существования российского общества, изменения в 

политической и социально-экономической системах реализовывали 

политики с профессиональным юридическим образованием (Г.Е. Львов, 

А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, М.С. Горбачёв). Запрос времени диктовал 

утверждение на властном небосклоне государственных деятелей именно 

с такой профессиональной специализацией. 
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В статье проанализированы законодательные и 

правоприменительные подходы зарубежных стран к применению 

института морального вреда. Отмечено расширительное толкование 

морального вреда, что позволяет избежать проблем в признании права на 

компенсацию такого вреда. Отмечены преимущества выработанной в 

зарубежных странах Тарифной системе определения минимума и 

максимума компенсации морального вреда и института диффамации. 

 

Ключевые слова: моральный вред, ментальное равновесие, 

претерпевание страданий, эмоциональное беспокойство, психический 

вред, нервный шок, диффамация. 
 

***** 
 

Несмотря на существенные сдвиги за последние 25 лет в развитии 

института морального вреда в России, еще достаточно много проблем 

остается неразрешенными. В этой связи большой интерес для развития 

указанного института представляет опыт зарубежных правопорядков в 

применении института морального вреда. 

В современном праве большинства государств вред традиционно 

делится на материальные и нематериальный. Однако, вплоть до XIX в. в 

праве европейских стран официально такого деления не существовало, 

но возможность компенсировать нематериальный вред была. Первой 

страной начавшей применять институт морального вреда стала Франция. 

Первоначально моральный вред во французском праве трактовался как 

«вред, причиненный душевному, умственному либо ментальному 

равновесию человека» [5, С.65]. Данное определение было дано в ходе 

применения норм о нематериальном вреде в судебной практике. Какой-

либо определенный перечень случаев, при наступлении которых 

возникает право на компенсацию морального вреда, во Франции 

отсутствует. Однако действующим законодательством и судебной 

практикой допустимо применение указанного института в огромном 

количестве случаев, что направлено на объективное повышение правовой 

защищенности нематериальных благ. Так, известен случай компенсации 

морального вреда обманутым супругом по иску к своей жене и ее 

любовнику. Такой подход позволяет избежать проблем в признании права 

на компенсацию морального вреда, то есть любой вред правам личности 

априори признается подлежащим компенсации.  

В отличие от российского законодательства французское 

предполагает в ряде случаев неприменение принципа презумпции 

невиновности по делам о клевете. Также в отличие от положений ст.152 ГК 

РФ [1] французское законодательство право на опровержение 

определяет в качестве права на публикацию ответа. Не имеет 



~ 321 ~ 

 

 

 

существенного значения и то, что содержалось ли в сообщении 

утверждение о фактах либо выражение позиции, являлось ли сообщение 

информационным либо критическим, упоминалось ли в нем имя 

потерпевшего. В случае смерти потерпевшего право на получение 

компенсации переходит к родственникам умершего. В таком случае 

моральный вред характеризуется в качестве отрицательного влияния 

смерти потерпевшего на чувства близких ему людей (претерпевание 

страданий) [5, С.66]. 

В Англии и США используется термин «психический вред» или 

«нервный шок». При этом, применение рассматриваемого института 

поставлено в зависимость от вида вины причинителя вреда (неосторожная 

либо умышленная). При наличии умысла моральный вред носит 

штрафной (карательный) характер, а при неосторожной форме вины – 

компенсационный. В судебной практике США бытует расширительное 

толкование физического воздействия, включая в него не только телесные 

повреждения, но и имущественные блага (дом, машина, одежда и т.д.), 

воздействие дыма, пыли, взрыва газа и т.д. Например, при нападении нет 

необходимости доказывать наличие физического контакта, так как 

потерпевший переживает эмоциональное беспокойство, вызванное 

таким нападением. 

Следует отметить, что в силу специфики устройства США каждый 

штат имеет свои особенности применения указанного института, 

особенно это касается размеров вреда. Например, в штате Небраска 

максимальная сумма компенсации равна 1750 тыс. $, в Висконсене – 1 

млн. $, а в Вирджинии – 500 тыс. $ [4, С.23]. В Англии с 1994 г. действует 

Тарифная схема, что позволяет уточнять конкретные суммы компенсации, 

действует судейское усмотрение в вопросах определения размера 

верхнего размера компенсации. В России до настоящего времени 

отсутствуют рамки компенсации морального вреда – нет ни 

минимального ни максимального размера компенсации. 

В отличие от стран англосаксонской системы в России суды не 

взыскивают столь крупных сумм, что обусловлено, с одной стороны 

стремлением судов максимально возместить причиненный вред, а с 

другой – не допустить неосновательного обогащения потерпевшей 

стороны и не поставить виновное лицо в чрезмерно тяжелое 

имущественное положение. 

Интересным является применение института морального вреда в 

Англии и США к договорным отношениям в случаях, когда возможные 

последствия нарушения договора охватывались сознанием сторон и 

привели к причинению психического вреда (серьезного эмоционального 

беспокойства). 

В Германии суть морального вреда сводится к «денежной 

компенсации за страдания» [6, С.62]. В качестве оснований применения 

института морального вреда выступают «страдания, причиненные 

умалением личных неимущественных благ» [6, С.62]. При этом 

обязательно наличие противоправности деяния и вины причинителя вреда, 

а также причинно-следственной связи между деянием и последствиями. 

Этот подход аналогичен отечественному. 

Применение рассматриваемого института германскими судами 

основано на сложившейся практике, в частности это касается 

определения размеров компенсации по аналогичным делам, то есть 

применяется принцип прецедента. 

В практике Европейского суда по правам человека 

нематериальный (моральный) вред включает в себя «физическую боль и 

страдания, вред жизни, психический вред, эмоциональный стресс, чувства 
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разочарования и унижения, тревоги и несправедливости, 

неопределенности, эмоциональные переживания и беспокойство, а 

также репутационный ущерб, вред доброму имени, вред, причиненный 

взаимоотношениям, нарушение нормального хода жизни» [3, С.83]. 

Следует также отметить, что законодательство многих стран 

содержит ответственность за диффамацию, суть которой сводится к 

«унижению чести, достоинства и деловой репутации, умалению 

достоинства в неприличной форме либо посредством распространения 

сведений, которые не соответствуют действительности, являются заведомо 

ложными, носят порочащий характер» [2, С.7]. В России законодательное 

определение указанной категории не содержится, но в последнее время 

указанный термин стал все чаще и чаще применяться судами при 

разрешении судебных споров со СМИ. 

Проведенное исследование позволило выделить некоторые 

особенности зарубежных аналогов института морального вреда, сравнить 

с правовым регулированием в отечественном праве. Российскому 

правоприменителю следует обратиться к опыту зарубежных стран в 

вопросах определения пределов компенсации морального вреда, а 

также назрела необходимость законодательной регламентации 

диффамации. 
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика прокуратуры Российской 

Федерации как органа, противостоящего террористическим вызовам и 

угрозам в системе разделения властей. Высказывается мысль о том, что 

Значительная роль в организации деятельности государства по 

противодействию терроризму принадлежит Правительству РФ. Делается 

вывод о том, что прокуратура РФ имеет самостоятельное 

функциональное предназначение в рамках органов государственной 

власти противодействующих терроризму, а деятельность всех органов 

исполнительной власти в сфере противодействия терроризму 

координируется Национальным антитеррористическим комитетом. 

 

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, орган 

противостоящий террористическим вызовам и угрозам, система 

разделения властей. 
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В государственном механизме России в современных условиях 

сочетается не одна, а три ветви власти: представительная 

(законодательная), исполнительная и судебная, что получило закрепление 

в ст. 10 Конституции РФ. Разделение властей является непременной 

основой строительства и существования правового государства. 

Следовательно, все ветви власти имеют непосредственное отношение к 

осуществлению тех функций, которые стоят перед государством. М.И. 

Байтин [1. C. 99] отмечает, что между государственным механизмом и 

функциями государства существует тесная обратная связь. Функции 

современного Российского государства осуществляются, получают свое 

реальное воплощение, обретают жизнь при помощи государственного 

механизма, посредством деятельности всей системы объединяемых им и 

взаимосвязанных между собой государственных органов [1]. 

Вместе с тем, от функций государства зависит структура 

государственного механизма, они непосредственно влияют на 

возникновение, развитие и содержание деятельности тех или иных органов 

государства [2]. 

Итак, функциональная общность федеральных органов 

государственной власти предопределяется тем, что они, вместе взятые (и 

каждое по отдельности), участвуют в осуществлении перечисленных выше 

функций Российского государства. Конечно, с учетом специфики 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, каждый из 
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них участвует в выполнении внешних функций государства в определенных 

объемах и присущих им формах [3].  

Признавая тот факт, что каждая из этих «властей», являясь 

самостоятельной и взаимосдерживающей друг друга, необходимо 

отметить, что они должны осуществлять свои функции посредством 

особой системы органов и в специфических формах. Ни одна из ветвей 

власти не может подменить другую, изымать компетенцию у другой, если 

эта компетенция принадлежит ей в силу Конституции и законов, точно так 

же и переложить собственные задачи на органы, представляющие другую 

ветвь власти, если это только это не предусмотрено Конституцией и 

федеральными законами. Государство осуществляет свою деятельность 

через органы государственной власти. Эти органы каждый в своей 

области и своими специфическими методами выражают 

организаторскую роль государства в обществе. Никакой орган 

государственной власти не может иметь задачи и полномочия, идущие 

вразрез с функциями государства. Но для того чтобы добиться такого 

единства всех органов власти, государство создает строгий порядок 

организации и функционирования каждого органа, наделяет их 

определенными полномочиями [4]. 

В Российской Федерации государственную власть на 

федеральном уровне осуществляют Президент РФ, Федеральное 

собрание РФ, Правительство РФ и суды. Указанный перечень 

Федеральных органов государственной власти имеет целью создание 

стабильной и работоспособной конструкции организации 

государственной власти в России. При этом разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти, в том 

числе и по вопросам противодействия терроризму, осуществляется 

главами 4, 5, 6, 7 Конституции России и федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами. Так, есть ряд дополнительных полномочий 

и обязанностей федеральных исполнительных органов, исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации и даже местных органов по 

вопросам подготовки к отражению и непосредственно отражения 

террористических угроз [5]. 

Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, правовое 

содержание полномочий исполнительных органов государственной 

власти России по осуществлению ими функции противодействия 

терроризму. 

Значительная роль в организации деятельности государства по 

противодействию терроризму принадлежит Правительству РФ как органу, 

возглавляющему вертикаль исполнительной власти. Здесь необходимо 

отметить, что руководители ведущих министерств и ведомств, 

осуществляющих свою деятельность в области антитеррористической 

защищенности государства, подчиняются Президенту РФ, но в то же время 

большой груз полномочий и ответственности в оборонной сфере 

возложен на Правительство России. Правительство осуществляет меры по 

обеспечению противодействия терроризму и несет в пределах своих 

полномочий ответственность за состояние и обеспечение Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, за их готовность 

и возможность противостоять террористическим атакам. Оно руководит 

деятельностью по вопросам противодействия терроризму 

подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти [6[. 

Полномочия Правительства РФ в области противодействия 

терроризму достаточно объемны и регулируются обширной нормативно-

правовой базой. Произведенный анализ значительного массива 

нормативных актов, показал, что основные функции Правительства РФ в 
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сфере противодействия терроризму связаны с реализацией мер 

экономического и мобилизационного характера. Так, Правительство 

организует оснащение Вооруженных Сил и иных войск и органов 

правоохранительной сферы по их заказам военной техникой, а также их 

обеспечение материальными средствами, энергетическими и другими 

ресурсами и услугами [7]. 

В период вылазок террористов и объявления в связи с этим 

чрезвычайного положения Правительство РФ осуществляет руководство 

мобилизационной подготовкой федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и 

населения страны [8].  

Правительство РФ организует разработку Федеральной 

государственной программы обеспечения территории России в целях 

противодействия террористическим угрозам и проводит мероприятия по 

реализации этой программы [9]. 

Таким образом, на правительство РФ непосредственно 

возлагается: 

во-первых, обязанность руководства обеспечением 

противодействия терроризму по всему разнообразному спектру этого 

вида деятельности; 

во-вторых, изложенные полномочия Правительства Российской 

Федерации в антитеррористической сфере не являются 

исчерпывающими. Они могут быть дополнены иными конституционными, 

федеральными законами и указами Президента РФ; 

в-третьих, в своей совокупности федеральные органы 

исполнительной власти обеспечивают исполнение конституционной 

компетенции Правительства России. Но для этого каждый орган наделен 

своими компетенциями, которые закреплены в законах РФ, указах 

Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, которыми обычно 

утверждаются положения о том или ином министерстве [10]. 

Переходя непосредственно к рассмотрению вопроса о месте и 

роли Прокуратуры РФ в системе органов исполнительной власти 

Российского государства необходимо отметить, что государство по 

существу представляет иерархию сложно взаимодействующих структур. 

Функционирование системы государственных органов координируется 

государственными органами более высокого уровня [11].  

Исходя из этого, Прокуратура РФ – это часть исполнительный орган 

государства созданный для обеспечения безопасности предупреждения 

преступлений и иных правонарушений [12]. 

С учетом изложенного, взаимодействие Прокуратуры РФ с 

другими государственными структурами в процессе нормотворческой, 

правоисполнительной и правоохранительной деятельности можно 

определить как законодательно закрепленные формы совместной 

деятельности государственных органов, участвующих в реализации 

правоохранительной функции, и направленные на обеспечение 

эффективного решения стоящих перед ними задач [13]. 

Анализируя взаимодействие органов государственной власти и 

Прокуратуры РФ как отношения сторон в государственно-управленческих 

отношениях выделяем сущность этих отношений в схеме социально-

организационной характеристики управленческих отношений: 

 централизация управления – упорядочение сверху вниз, от 

управляющего к управляемому. В данном случае Прокуратура РФ в 

целом находятся в субординационной позиции по отношению, например, 
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к высшим федеральным органам исполнительной власти Российской 

Федерации, 

 единоначалие – упорядочение снизу вверх, от 

управляемого к управляющему в структуре самой Прокуратуры РФ;  

 координация – упорядочение на одном уровне, между 

двумя или более равностоящими субъектами. В рассматриваемой схеме 

отношения между Прокуратурой РФ и иными органами государственной 

власти носят горизонтальный характер [14].  

Применительно к иерархической структуре органов Прокуратуры 

РФ указанное взаимодействие осуществляется на четырех ярко 

выраженных уровнях, что предполагает наличие соответствующих уровней 

его организации [15]. 

1. Федеральный уровень предполагает как организацию, так и 

реализацию исследуемого взаимодействия соответствующих 

министерств Российской Федерации. 

2. Окружной уровень представлен взаимодействием 

Прокуратуры РФ с другими правоохранительными структурами.  

3. Региональный уровень имеет свою многоуровневую структуру, 

обусловленную субъектным составом Российской Федерации.  

4. Местный уровень предполагает принятие организационных 

решений по взаимодействию с управлениями внутренних дел городов, а 

также местной администрацией по вопросам ее компетенции в сфере 

правоохранительной деятельности [16] . 

Взаимодействие данных элементов должно стать стержневым 

основанием, вокруг которого концентрируются все другие составляющие 

регионального и местного уровней. В настоящее время этот механизм 

складывается и совершенствуется [8. С. 203].  

Необходимо подчеркнуть, что Прокуратура РФ, с одной стороны, 

осуществляет повседневную деятельность на основе действующего 

законодательства, а с другой, самостоятельно осуществляют 

нормотворчество, т.е. издают ведомственные нормативные акты 

(подзаконные), с помощью которых конкретизируют, детализируют, 

организуют исполнение требований нормативно-правовых актов высших 

федеральных органов власти. Безусловно, что такие акты не могут 

детально и конкретно охватить все проблемы, возникающие при 

применении закона. В них закреплены лишь наиболее важные, 

принципиальные положения. Поэтому для применения таких правовых 

норм в повседневной деятельности необходимо издание ведомственных 

нормативно-правовых актов, определяющих организационно-

управленческие, кадровые, профессиональные, профилактические и 

другие аспекты деятельности Прокуратуры РФ [17].  

Важно отметить, что деятельность всех органов исполнительной 

власти в сфере противодействия терроризму координируется 

Национальным антитеррористическим комитетом 18]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, 

возможно сделать следующие выводы:;  

1. Значительная роль в организации деятельности 

государства по противодействию терроризму принадлежит Правительству 

РФ. 

2.  Прокуратура РФ имеет самостоятельное 

функциональное предназначение в рамках органов государственной 

власти противодействующих терроризму;  



~ 327 ~ 

 

 

 

3. деятельность всех органов исполнительной власти в сфере 

противодействия терроризму координируется Национальным 

антитеррористическим комитетом. 
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PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AS A BODY THAT RESISTS TERRORIST CHALLENGES AND THREATS IN THE SYSTEM 

OF SEPARATION OF POWERS 

 

The article describes the prosecutor's office of the Russian Federation 

as a body opposing terrorist challenges and threats in the system of separation 

of powers. The idea is expressed that the Government of the Russian Federation 
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plays a significant role in organizing the activities of the state in countering 

terrorism. The conclusion is made that the Prosecutor's Office of the Russian 

Federation has an independent functional purpose within the framework of 

state authorities countering terrorism, and the activities of all executive 

authorities in the field of countering terrorism are coordinated by the National 

Anti-Terrorism Committee. 

 

Key words: the prosecutor's office of the Russian Federation, a body 

that resists terrorist challenges and threats, the system of separation of powers. 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВЛИЯНИИ 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ НА СТАТЬИ 116, 157, 158 УК РФ,  

А ТАКЖЕ О ВИДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

ДЕЯНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 116, 157, 158 УК РФ 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 

В статье проводиться анализ на основе социологического 

анкетирования о влиянии декриминализации статей 116, 157, 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также о виде 

ответственности за причинение побоев, не уплату алиментов, кражу, то 

есть тайного хищения чужого имущества, также в статье предложены 

предложения по улучшению и усвоению информации гражданами 

Федеральных законов. 

 

Ключевые слова: уголовное право, декриминализация, побои, не 

уплата алиментов, кража, мелкое хищение, Федеральный закон, 

административное правонарушение. 

 

***** 

 

Проведя социологическое исследование, я пришла к выводу о том, 

что большинство опрошенных респондентов не имеют понятийного 

определения о декриминализации в уголовном праве. Более 50 % не 

знакомы с таким термином как «ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ» и не знали о ФЗ от 

03.07.2016 г. 323-фз "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности"[1]. 

Пол, религия и сфера деятельности опрошенных не влияют на 

представление о виде ответственности за совершение причинение 

побоев, не уплату алиментов и краж, то есть тайного хищения чужого 

имущества, согласно анкетным данным. На сегодняшний день большая 

часть опрошенных не имеют представления о влиянии декриминализации 

статей 116, 157, 158 УК РФ. Также в ходе анкетирования было выяснено, что 

многих опрошенных не устраивает действующее законодательство за 

совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 116, 157, 158 УК РФ, 

большинство респондентов выбрало более строгое наказание за деяния 

по данным статьям. Большая часть опрошенных склоняются к уголовной 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 

116, 157, 158 УК РФ. На вопрос: «Если побои ( случайно, в порыве эмоций) 
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нанес один из родителей несовершеннолетнего в целях метода 

воспитания, какую ответственность должен понести родитель 

несовершеннолетнего?» 87% процентов опрошенных ответили, что ни 

стоит привлекать к какой-либо ответственности родителей, которые 

причинили побои несовершеннолетнему, естественно, если эти побои 

были причинены случайно, без какого-либо умысла. На вопрос: «Если 

побои несовершеннолетнему были причинены посторонним лицом, 

проявив к нему агрессию, какую ответственность должно понести это 

лицо?» 93% респондентов ответили, что данное лицо должно привлекаться 

к уголовной ответственности. Респонденты не согласились с тем, что если 

родитель причинил побои несовершеннолетнему, он должен 

привлекаться к уголовной ответственности, если посторонним лицом были 

совершены побои несовершеннолетнему, то его привлекают к 

административной ответственности. Необходимо разработать 

инструкцию, согласно которой изменения в Федеральных законах 

Российской Федерации и информирование граждан РФ могли бы более 

качественно и быстрее доходить до населения РФ. Например с 

использованием телевидения и сети «Интернет», в виде рекламы. 

Возможно использование смс-оповещений. Как вариант 

информирование может происходить через почту и электронную почту. 

Как видно из социологического опроса, проблема намного 

глубже, чем кажется на первый взгляд, основная проблема в том, что 

большая часть населения РФ не интересуется поправками в 

законодательстве. Часть населения РФ не понимает читаемого текста и не 

знакомы с терминологией. Юридический язык для них сложен и не понятен. 

Нужно более конкретно описывать изменения в Федеральных законах, 

возможно с добавлением более простого изложения самих изменений 

или наглядного пособия до и после, в сравнительны таблицах, чтобы 

гражданам РФ было более понятны изменения в действующей 

законодательной системе.  

Согласно вопросу ст.116 и 116.1 УК РФ, а также 6.1.1 КоАП РФ, 

многие респонденты были не согласны с действующими изменениями в 

ФЗ от 03.07.2016 n 323-фз "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности"[2]. С учетом 

осведомленности несовершеннолетних, их прав и во многих случаях 

переходного возраста, на фоне гормональной перестройки организма 

несовершеннолетних, пубертатного периода, часто в семьях возникают 

конфликтные ситуации между родителями и несовершеннолетними 

иждивенцами, которые приводят к тому, что несовершеннолетние лица не 

правильно оценив ситуацию, на фоне порыва эмоций и т.д. могут 

обратиться в органы полиции и написать заявление на родителей, 

последний будет привлечен к уголовной ответственности, хотя желал 

добра и в целях воспитания причинил побои несовершеннолетнему лицу. 

Конечно бывают и другие случаи, как нам известно из СМИ, когда 

действительно родители умышленно совершают преступление против 

здоровья и личности несовершеннолетних, хотя основополагающим 

правом человека является жизнь и его здоровье. Получается, если в 

отношении несовершеннолетнего неизвестном лицом, были причинены 

побои, его привлекут только к административной ответственности, а 

родителей, которые совершили те же деяние, в порыве эмоций в целях 

воспитания, привлекут к уголовной ответственности, на мой взгляд это 

нарушает принципы правосудия. Считаю, что каждый случай должен 

рассматриваться отдельно, прежде чем привлекать родителя к уголовной 
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ответственности по данной статье, необходимо разработать точное 

тестирование, ответы которого помогут разобраться судьям первой 

инстанции и ответят на вопросы, действительно ли родитель умышленно 

пытался причинить вред здоровью несовершеннолетнему, или же это 

вышло случайно. Также в тестировании должен обсуждаться вопрос о 

склонности к фантазированию несовершеннолетнего и в целом его 

психологического состояния, считаю, что такие дела должны слушаться в 

судах первой инстанции, исключительно в общих порядках, обязательно с 

допросами свидетелей, а именно: близких родственников, 

одноклассников, учителей, воспитателей, это необходимо, для того, чтобы 

у суда сформировалось правильное мнение о несовершеннолетнем и 

его родителей. Что касается декриминализации ст. 157 УК РФ, которая 

регламентирует неуплату денежных средств на содержание 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, согласно 

опросу большая часть респондентов склоняются к уголовной 

ответственности за данное деяние. Согласно ФЗ от 03.07.2016 n 323-фз "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности" из ст.157 УК РФ в составе преступления был исключен 

квалифицированный признак «злостность», и заменен на новый признак 

«неуплата алиментов без уважительных причин», то есть, теперь прежде 

чем привлечь лицо к уголовной ответственности, то же лицо на момент 

привлечения к уголовной ответственности, должно быть привлечено к 

административной ответственности за данное деяние. На мой взгляд эти 

изменения хорошо повлияли на действующее законодательство, хотя 

опрошенные респонденты с этим не согласны, все таки я считаю, что за 

данное нарушение, лицу можно дать еще один шанс. Также согласно ФЗ 

от 03.07.2016 n 323-фз "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности"[3] подверглась 

декриминализации ст. 158 УК РФ, если в редакции до 03.07.2016 года 

уголовная ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ наступала с кражи одной 

тысячи рублей, то после декриминализации от 03.07.2016 года размер 

ущерба составляет две тысячи пятьсот рублей. Также в п. «в» ч.2 ст. 158 УК 

РФ изменилась сумма значительного ущерба, ранее эта сумма 

составляла две тысячи пятьсот рублей, после декриминализации сумма 

значительного ущерба составляет 5000 рублей.  

 Согласно социологическому исследованию, большая часть 

респондентов полагают, что за мелкое хищение чужого имущества, лица 

совершившие данное деяние, должны привлекаться к уголовной 

ответственности, если совершили мелкое хищение чужого имущества в 

размере 1000 рублей, то есть данная сумма для опрошенных 

респондентов является значимой. Возможно в крупных городах нашей 

страны, более высокая заработная плата нежели в ее регионах и 

поселениях именно поэтому для многих лиц данная сумма является 

значимой. Однако не стоит исключать тот факт, что 20 респондентов 

считают, что, если лицо совершило мелкое хищение чужого имущества и 

неважно на  

какую сумма составляет ущерб имущества, лицо уже виновно и 

должно быть подвергнуто уголовному наказанию, на мой взгляд это 

связанно с предположением респондентов о том, что неважно на какую 

сумму был причинен материальный ущерб, если мы обращаемся к ч. 1, 

2 ст. 158 УК РФ, во многих преступлениях связанных с тайным хищением 
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чужого имущества у потерпевшего была при себе определенная сумма 

денег или вещь определенной стоимости, если бы у виновного лица, была 

бы возможность причинить ущерб на большую сумму денежных средств, 

виновное лицо воспользовалось бы данной ситуацией. 
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Analysis of up-to-date information on the impact of decriminalization on 

Articles 116, 157, 158 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well 

as on the type of responsibility for the following acts provided for in Articles 

116, 157, 158 of the Criminal Code by conducting a sociological study 

 

The article analyzes on the basis of a sociological questionnaire on the 

impact of decriminalization of Articles 116, 157, 158 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, as well as on the type of liability for battery, non-payment 

of alimony, theft, that is, the secret theft of someone else's property, also the 

article offers suggestions for improving and assimilation of information by 

citizens of Federal laws. 

 

Keywords: criminal law, decriminalization, beatings, non-payment of 

alimony, theft, petty theft, Federal law, administrative offense. 

 

 

Копылова Юлия Константиновна, 2021 

 

  

http://www.consultant.ru/news/166/
http://www.consultant.ru/news/166/
http://www.consultant.ru/news/166/


~ 334 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

ПОНЯТИЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»  

И ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
 

 

Магомедов Омарасхаб Магомедович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика понятия предварительного 

расследования, дана характеристика его правовой сущности. 

Высказывается мысль о том, что предварительное расследование можно 

рассматривать как определенный временной промежуток, начинающий 

течь с момента принятия дело к производству и заканчивая принятием 

итогового для данной стадии решения и направления дела в суд. Сделан 

вывод о том, что важно рассмотреть возможность включить в число 

участников предварительного расследования сторону защиту, 

деятельность которой также направлена на сбор, оценку, проверку и 

представление сопряженных с преступлением доказательств 

(преимущественно оправдывающих) в суд. 

 

Ключевые слова: система судов Российской Федерации, органы 

предварительного расследования, сторона защиты, доказательства. 

 

***** 

 

В научной литературе на данный момент сложилось несколько 

точек на понятие «предварительное расследование». Итак, 

«предварительное расследование» можно рассматривать: во-первых, как 

вторую стадию уголовного судопроизводства, которая следует за стадией 

возбуждения уголовного дела. Во-вторых, как деятельность 

уполномоченных органов и лиц, направленную на решение стоящих 

перед ними задач. В-третьих, как уголовно-процессуальный институт [1].  

Понятие «предварительное расследование» как стадия уголовного 

судопроизводства не вызывает дискуссий в научной юридической 

литературе. Большинство специалистов в данной области, приходят к 

единому мнению относительно его определения. Под предварительным 

расследованием, как стадией уголовного судопроизводства, понимается 

вторая стадия уголовного процесса, направленная на решение общих 

задач уголовного судопроизводства и частных задач стадии [2].  

Однако, некоторые учены предлагают не разграничивать понятия 

«предварительное расследование» и «стадия предварительного 

расследования».  

Рассматривая разные определения, можно сделать вывод о том, 

что предварительное расследование можно рассматривать как 

определенный временной промежуток, начинающий течь с момента 

принятия дело к производству и заканчивая принятием итогового для данной 

стадии решения и направления дела в суд. Однако, данные определения 

не подходят, если рассматривать предварительное расследование как 

уголовно-процессуальную деятельность. Хотя временная характеристика 
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имеет важное значение для предварительного расследования, однако 

стоит отметить, что целесообразнее рассматривать данное понятие как 

деятельность [3].  

Законодатель закрепляет, что деятельность, осуществляемая на 

предварительном расследовании может осуществляться в двух формах: 

предварительное следствие и дознание. Существует также множество 

мнений, относительно сущности подготовки материалов дела в стадии, 

предшествующей суду. Одни определяют подготовку, как своеобразный 

вид дознания, вторые – считают подготовку особым порядком, который 

служит для проверки оснований для возбуждения и расследования дела, а 

третьи определяют подготовку, как административную форму 

расследования [4].  

Самым логичным из рассмотренных вариантов, представляется 

досудебная подготовка материалов протокольной форме, как особое 

досудебное производство, поскольку данное понятие включает в себя 

сбор доказательственной информации, необходимой для возбуждения 

уголовного дела, определение подведомственности и ряд других 

факторов. Однако о досудебной подготовке материалов в протокольной 

форме, как о самостоятельной форме досудебного разбирательства, 

говорить ошибочно [5].  

Проведя анализ, существующих в юридической литературе точек 

зрения относительно определения «предварительное расследование», 

можно сделать вывод, что ученые, пытаясь в одном определении 

объединить несколько существенных черт предварительного 

расследования, не могут рассмотреть это сложное и многогранное 

явление полноценно [6].  

Во-первых, как деятельность предварительное расследование 

имеет свои временные границы. Начало данного вида деятельности 

связано с моментом возбуждения уголовного дела, когда компетентное 

лицо или орган констатирует наличие поводов и оснований, 

свидетельствующих о наличие в деянии признаков состава преступления 

[7].  

Во-вторых, предварительное расследование характеризуется 

принятием уполномоченными органами или лицами процессуальных 

решений и выполнением необходимых для раскрытия преступления 

действий.  

В-третьих, целью предварительного расследования является 

установление главного факта доказывания, и контрено тех обстоятельств, 

которые указаны в ст. 73 УПК РФ.  

В-четвертых, производство всех действий и принятие решений 

возложено на специальные субъекты, которые обладают полномочиями 

для осуществления предварительного расследования [8].  

На наш взгляд, наиболее полное и точное традиционное 

определение понятию «предварительное расследование» следующее: 

– круг участников данной стадии уголовного процесса — органы 

дознания, следствия, прокуратуры (осуществляют надзор), руководитель 

следственного органа (осуществляет контроль), суд (осуществляет 

ограниченный контроль); 

– основные задачи и содержание данной стадии уголовного 

судопроизводства – определение предмета доказывания, изобличение 

подозреваемого, обвиняемого в совершении общественно опасного 

деяния, запрещенного уголовным законом, формирование позиции 

стороны обвинения, доказывание виновности данного лица в совершении 

инкриминируемого деяния и установление целесообразности 

направления уголовного дела в суд [9]. 
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Предварительное расследование являются часть более широкого 

понятия – досудебное производство. Как следует из ст. 5 УПК РФ 

досудебное производство включает в себя действия участников уголовного 

процесса: 

– по проведению доследственной проверки; 

– по возбуждению уголовного дела; 

– по осуществлению предварительного расследования, а также 

– деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением [10]. 

С учетом этого в правовой литературе приводится такое 

определение предварительного расследования как деятельности – 

процесс, протекающий в границах досудебного производства, 

осуществляемый специально уполномоченными должностными лицами 

путем совершения процессуальных и непроцессуальных действий и 

принятия процессуальных решений [11].  

Следующим важным аспектом при анализе понятия 

«предварительное расследование» является определение момента 

окончания этой стадии уголовного производства и соответствующей 

деятельности уполномоченных лиц [12].  

Среди исследователей – встречаются точки зрения о том, что 

предварительное расследование завершается сбором достаточной 

совокупности доказательств о предмете доказывания в целом» или 

«передачей уголовного дела в суд [13].  

Однако обе они в корне не верны, поскольку предварительное 

следствие может завершиться, например, вынесением следователем 

постановления о прекращении уголовного дела по основания, 

предусмотренным ст. ст. 24–28.1 УПК РФ, вынесением следователем 

ходатайства прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении 

этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа [14]. Вынесение следователем постановления о прекращении 

уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о 

применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 

меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ и 

целым рядом иных решений. В связи с этим считаем правильным полагать, 

что предварительное расследование начинается с момента возбуждения 

уголовного дела и заканчивается в рамках одной из предусмотренных УПК 

РФ форм окончания предварительного расследования. Таким же 

образом решен обозначенный вопрос в ст. 158 УПК РФ [15]. 

Итак, в результате проведенного анализа пришли к следующим 

выводам: 

– обоснована необходимость ст. 5 УПК РФ дополнить 

определением понятия «предварительное расследование» (в аспекте 

деятельности, осуществляемой уполномоченными лицами), в котором 

отразить круг участников, предварительного расследования, момент его 

начала и окончания, а также основное содержание соответствующей 

деятельности; 

– важно рассмотреть возможность включить в число участников 

предварительного расследования сторону защиту, деятельность которой 

также направлена на сбор, оценку, проверку и представление 

сопряженных с преступлением доказательств (преимущественно 

оправдывающих) в суд. 
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THE CONCEPT OF "PRELIMINARY INVESTIGATION" 

AND ITS LEGAL NATURE 

 

The paper gives a characteristic of the concept of preliminary 

investigation, gives a characteristic of its legal essence. The idea is expressed 

that the preliminary investigation can be considered as a certain time period, 

starting from the moment the case was accepted for production and ending 

with the adoption of the final decision for this stage and the direction of the 

case to the court. It is concluded that it is important to consider the possibility 

of including among the participants in the preliminary investigation the side of 

the defense, whose activities are also aimed at collecting, assessing, checking 

and presenting evidence associated with a crime (mainly justifying) in court. 

 

Key words: system of courts of the Russian Federation, bodies of 

preliminary investigation, side of the defense, evidence. 
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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСГВАРДИИ 
 

 

Олексюк Иван Владимирович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

В работе дана характеристика принципа разделения властей и 

его влияние на деятельность Росгвардии. Высказывается мысль о том, что 

роль Федеральной Службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации четко регламентируется нормативно-правовыми актами и 

активно проявляется в организации действий по борьбе с преступностью 

на различных уровнях, как на внутригосударственном, так и на локальном. 

одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасности 

является правовой механизм эффективного функционирования органов 

государственной власти, для обеспечения государственной 

общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина. В этой связи следует отметить образование новой структуры 

– Росгвардии. 

 

Ключевые слова: профессиональная служба, военнослужащие, 

современный этап реформирования Росгвардии, принцип разделения 

властей. 

***** 

 

Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе 

развития ведущих государств мира можно сказать о изменении 

общественного строя, системы управления и функционирования 

государственных органов власти. В демократических странах мира 

принцип разделения властей является фундаментальным, 

общедемократическим принципом конституционной организации 

современных государств. Действие данного принципа распространяется 

на все сферы и уровни реализации государственной власти. В 

Российской Федерации принцип разделения властей закреплен в 

Конституции и реализуется в национальной системе конституционных 

отношений [1].  

Важно помнить, что государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. Идея разграничения деятельности 

государственных органов высказывалась еще античными мыслителями 

Платоном, Аристотелем Полибием Она нашла отражение в работах 

Локка Монтескье Сперанского [2].  

Свои мысли о разделении властей Локк изложил в главном труде 

его жизни «Два тракта о государственном правлении», а идеи Монтескье 

о разделении властей- в романе «Персидские письма» и основном 

произведении «О духе законов». Изучив основополагающее идеи 

построения принципа властей в мире, необходимо обратиться к мнению 

отечественных ученых-правоведов [3].  



~ 340 ~ 

 

 

 

На данную тему свои труды написало множество отечественных 

ученых: М.В. Баглай, С.А. Авакьян, П.Д. Бренбоин, И.Л. Бичало, С.В. Боботов, 

Н.В. Витурк, В.Е. Зорькин и другие. Их интерес к принципу разделения 

властей заключается в том, что Россия – историческое государство, где в 

различные этапы истории произошла смена разных политических 

режимов, существенно изменилось государственное и территориальное 

устройство. В связи с этим идея разделения властей до сих пор не теряет 

своей актуальности [4]. 

 В научной литературе, как правило, выделяют три основных фазы 

формирования теории разделения властей. Во-первых, это 

мировозренческого фонда и обстановки, в которой стало появление 

концепции разделения властей. Во-вторых, это непосредственно 

концепции. И, в-третьих, накопление практического опыта по реализации 

основных положений теории разделения властей в жизнь [5]. 

 В настоящее время Российская Федерация переживает сложный 

период в своем развитии: экономические проблемы, нестабильная 

политическая обстановка, постоянная угроза терроризма и экстремизма. 

Мировой миграционный кризис. В такие периоды ведущую важную роль 

играют организации, способные противодействовать своевременным 

вызовам и угрозам. Одной из таких организаций являются войска 

национальной гвардии Российской Федерации. Роль Федеральной 

Службы войск национальной гвардии Российской Федерации четко 

регламентируется нормативно-правовыми актами и активно проявляется в 

организации действий по борьбе с преступностью на различных уровнях, 

как на внутригосударственном, так и на локальном [6].  

На первые исследования выходит совокупность общественных 

отношений, возникающих в результате организации и функционирования 

ветвей государственной власти в Российской Федерации. Важен для 

исследования и принцип разделения властей и его влияние на 

деятельность Федеральной Службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации [7]. 

Идея разграничения деятельности государственных органов в 

самом общем виде высказывалась еще античными мыслителями 

Платоном, Аристотелем, Полибием и др. Так, важно помнить о 

законодательстве, управлении и правосудии как о формах 

государственной деятельности, которые направлены на один и тот же 

предмет, но вместе тем и отличны друг от друг [8]. 

Выделяют «три элемента» всякого политического устройства, 

считая, что от их организации зависит как благосостояние общества, так и 

самостоятельное различие отдельных форм государственного строя. 

Определяя государство как сложное целое, состоящее из специфически 

различных неподобных частей, Аристотель выделял, во-первых, 

«законосовещательный» орган, во-вторых, административный или 

правительственный орган, в-третьих, судебные органы. По его мнению, 

основополагающим элементом в государстве должен быть 

«законосовещательный» орган. Поэтому Аристотель не исследовал 

взаимоотношения государственных органов между собой, проблемы их 

взаимодействия и контроля [9]. 

 Полибий одним из первых считал необходимым разграничение 

власти между консулом, сенатом и народным собранием, которые 

должны, с одной стороны, оказывать друг другу взаимную поддержку и 

содействие, с другой сдерживать власть другого [10].  

По мнению Ликурга, оторый отдавал предпочтение форме 

правления не простой и не единообразной, соединив в ней вместе «все 

преимущества наилучших форм правления, дабы ни одна из них не 
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развивалась сверх меры и через то не извращалась в родственную ей 

обратную форму, дабы все они сдерживались в проявлении свойств 

взаимным противодействием или одна не тянула бы в свою сторону, не 

перевешивала бы прочих, дабы таким образом государство неизменно 

пребывало бы в состоянии равномерного колебания и равновесия. Лишь 

в том случае, справедливо полагал он, когда эти власти будут 

осуществляться различными органами и лицами, можно уничтожить их 

произвол и обеспечить прочность правления [11].  

Необходимо подчеркнуть, что разделение властей у Лильберна 

направлено на обеспечение народовластия и предотвращение 

узурпации власти каким-либо одним учреждением или отдельным лицом 

Большинство исследователей основоположниками «классического» 

варианта теории разделения властей называют Джона Локка и Шарля 

Монтескье. Вместе с тем, по Локку, «все подчиняется законодательной 

власти», поскольку «тот выше, кто может предписывать законы. Локк 

отдельно не выделял судебную власть, полагая ее составным элементом 

исполнительной власти [12]. 

Ж.-Ж. Руссо с позиции неотчуждаемого, единого и неделимого 

народного суверенитета критиковал идею Монтескье о разделении 

властей, одним из первых признал необходимым разделение только 

государственных функций. Равновесие всех государственных органов, 

считал Руссо, может быть достигнуто благодаря преобразованию 

верховной законодательной власти, воплощающей суверенитет народа. 

Якобинцы считали равновесие властей «химерой». Конвент являлся как 

законодательным, так и исполнительным органом власти, а в 

якобинской Конституции 1793 г. прямо отрицался принцип разделения 

властей. В то же время победившая буржуазия в Конституции Франции 

1795 г. определила разделение властей как «первое условие свободного 

правления», «вечный закон», без которого общественный порядок не может 

быть характеризован [13].  

При создании американского конституционного механизма 

первоначально за основу был взят вариант разделения властей, 

предложенный Локком. Симптоматично, что спустя непродолжительное 

время все полномочия управления законодательные, исполнительные и 

судебные, подчеркивал И. Джефферсон, оказались у законодательного 

корпуса... Сто семьдесят три деспота, безусловно, являются такими же 

угнетателями, как и один [14].  

В связи с отторжением американской практикой модели 

разделения властей Локка, отцами американской конституции была взята 

за основу усовершенствованная схема Монтескье. Ее 

основополагающим принципом стало не только горизонтальное, но и 

вертикальное разделение власти (федерация штаты). В детально 

разработанную систему «сдержек и противовесов» были заложены 

следующие основополагающие принципы: различные источники 

формирования органов государственной власти, разный срок их 

полномочий, создание продуманного механизма «снятия» диктаторских 

поползновений властей [15]. 

 В России среди ряда государственных деятелей и ученых теория 

разделения властей занимала особое внимание М. М. Сперанского. В 

своем «Введении к уложению государственных законов» (1809 г.) он писал 

в связи с попыткой использования этой теории для «преобразования» 

самодержавия и стремлением поставить ее в рамки закона, что «нельзя 

основать правление на законе, если одна державная власть будет и 

составлять закон и исполнять его». Необходимо ее разделение. 

Необходимо, чтобы одни «установления» действовали в процессе 
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составления закона, а другие при их исполнении Из троякого порядка 

государственных сил, продолжал автор, возникает «троякий 

порядок сил установлений». Одно из них «должно действовать в 

образовании закона, другое в исполнении, третье в части судной. Разум 

всех сил установлений может быть различен». М.М. Сперанский 

предлагал «два различных устройства» самодержавной власти на 

основе закона и принципа разделения властей. Первый вариант такого 

устройства состоит в том, чтобы облечь правление самодержавное» 

всеми «внешними формами закона, оставив в существе его ту же силу и 

то же пространство самодержавия [16]. 

Таким образом, рассмотрев материал и проведя исследование 

представляется возможным сделать ряд важных выводов: Модель 

разделения властей в любом государстве обусловлена множеством 

различных факторов: форма государственного устройства, форма 

правления, политический режим, политические, исторические, 

национальные, религиозные и иные особенности, а также субъективное 

понимание принципа разделения властей.  

Реализация принципа разделения властей 

на федеральном уровне имеет выраженное конституционно-правовое 

регулирование, создающее модель разделения властей по горизонтали, 

которая в значительной степени используется субъектами Российской 

Федерации. Такое положение создает предпосылки для выстраивания 

эффективной системы единой системы исполнительной власти в 

сфере ведения федерации и совместного ведения федерации и 

субъектов федерации, позволяет тесно координировать законодательную 

деятельность на всех уровнях государственной власти, обеспечивать 

единую систему законности и правосудия в стране. 

Модель разделения властей в современных условиях федеративного 

государства свидетельствует о том, что государства имеют свои 

особенности, которые выражаются в системе сдержек и противовесов, 

работает как по горизонтали, так и по вертикали, потому что на 

федеральные органы государственной власти одной ветви воздействует 

не только органы двух других ветвей, но и субъекты этого государства в 

лице их органов исполнительной власти [17].  

Некоторые правовые нормы в действующем законодательстве 

носят дублирующий характер, имеют явно схожие черты, что, на наш 

взгляд, не способствует эффективному государственному управлению. В 

этой связи представляется необходимым на уровне федерального 

законодательства усовершенствовать нормативную базу 

государственного управления в сфере безопасности путем системного 

мониторинга, выявления и исключения общих полномочий через призму 

рационального распределения функций [18]. 

Государственные органы, которые формально или в силу 

специфики их полномочий нельзя отнести ни к одной из ветвей 

государственной власти, имеют самое непосредственное отношение к 

механизму реализации принципа разделения властей, поскольку их 

основные полномочия, выходящие за рамки разделения 

властей, обеспечивают его основу, единство государственной власти в 

Российской Федерации. Конституционно-правовое регулирование 

взаимодействия федеральных органов 

законодательной (представительной), исполнительной и судебной 

власти обеспечивается стабильность политико-правового 

устройства Российской Федерации [19]. 

В рамках исследования выявлено и проанализировано место 

войск национальной гвардии Российской Федерации в 
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механизме российского государства, показана деятельность 

Федеральной Службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации как федерального органа исполнительной власти, 

ее правовая основа и принцип ее осуществления [20].  

Таким образом, одним из важнейших элементов системы 

обеспечения безопасности является правовой механизм эффективного 

функционирования органов государственной власти, для обеспечения 

государственной общественной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина. В этой связи следует отметить образование новой 

структуры – Федеральной Службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Правовую основу образования данной 

федеральной службы заложил Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 157 

«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации». Целями создания Федеральной Службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации является обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защита прав и свобод 

человека и гражданина. В соответствии с указом Президента Российской 

Федерации внутренние войска Министерство внутренних дел Российской 

Федерации были преобразованы в войска национальной гвардии 

Российской Федерации.  
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THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS AND ITS IMPACT  

ON THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN GUARD 

 

The paper describes the principle of separation of powers and its 

impact on the activities of the National Guard. The idea is expressed that the 

role of the Federal Service of the National Guard Troops of the Russian 

Federation is clearly regulated by regulatory legal acts and is actively 

manifested in the organization of actions to combat crime at various levels, 

both at the domestic and local levels. one of the most important elements of 

the security system is the legal mechanism for the effective functioning of 

public authorities, for ensuring state public security, protecting human and civil 

rights and freedoms. In this regard, it should be noted the formation of a new 

structure - the National Guard. 
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О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ - 

ГЕРМАНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ 
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Статья посвящена анализу состояния и перспектив научного 

сотрудничества России и Германии. Актуальность темы обусловлена тем, 

что Германия является крупнейшим европейским партнером России в 

области научно-образовательного сотрудничества. Цель статьи – 

представить результаты исследования состояния научного сотрудничества 

России и Германии, изучить основные тенденции в данной сфере, 

определить проблемы, перспективы развития российско-германского 

международного научного сотрудничества. 

 

Ключевые слова: международное научное сотрудничество, 

Россия, Германия, Федеральные органы исполнительной власти, проекты 

класса мегасайнс, Дорожная карта сотрудничества в области 

образования, науки, научных исследований и инноваций. 

 

***** 

 

Германия – один из ключевых партнеров в области научного 

сотрудничества Российской Федерации не только в Европейском 

регионе, но и в мире. Доля Германии в финансировании научной 

деятельности высших учебных заведений Минобрнауки России составляет 

15,2% за 2010-2020 г., уступает только США (28,1%) (рисунок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 -Доля разных стран в финансировании научной деятельности 

вузов Минобрнауки России за 2010-2020 гг. 
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Российско-германские отношения в области науки и образования 

носят традиционно дружественный характер и опираются на 

многовековой опыт взаимодействия по широкому спектру направления. 

Так, еще в 1493 г. Ростокский университет принял первых российских 

студентов. Систематические связи возникли после 1724 г., когда Петр 

Великий основал Российскую Академию Наук. С учреждением, 

созданного по инициативе Михаила Ломоносова, первого российского 

университета в Москве устанавливаются первые связи между высшими 

учебными заведениями Германии и России. Не знающая государственных 

границ деятельность российских и немецких ученых, свободно 

переезжающих из России в Германию и обратно, была совершенно 

обычным явлением, аналогию которому трудно найти в истории других 

стран. В рамках сотрудничества СССР и ГДР около 100 тыс. студентов, 

аспирантов и докторантов участвовало в программах международного 

академического обмена. После подписания «Соглашения между 

Правительством Федеративной Республики Германия и Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик о создании и 

деятельности культурных центров Федеративной Республики Германия и 

Союза Советских Социалистических Республик» в июне 1989 г. произошел 

в полном смысле слова прорыв как в количественном, так и в 

качественном отношении. Связи между российскими и германскими 

университетами значительно расширились и укрепились после 

объединения Германии осенью 1990 г. [2]. 

В качестве правовых оснований для российско-германского 

научно-образовательного сотрудничества можно рассматривать: 

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Федеративной Республики Германия о культурном 

сотрудничестве от 16 декабря 1992 года. Соглашение является 

бессрочным и носит рамочный характер. В нем предусмотрены 

следующие основные направления сотрудничества: 

- всестороннее развитие контактов между учебными заведениями, 

в том числе между высшими учебными заведениями, научными 

организациями и учреждениями, общеобразовательными школами и 

учебными заведениями начального профессионального образования; 

- изучение языка и культуры страны-партнера; 

- обмен опытом и участие в различных формах повышения 

квалификации; 

- организация академических обменов студентами, 

аспирантами, преподавателями, научно-педагогическими работниками; 

- обмен научной, педагогической и методической литературой, 

учебными пособиями и информационными материалами; 

- консультации по вопросам взаимного признания 

образовательных документов; 

- оказание содействия развитию культуры и образования 

российских немцев. 

2. Протокол заседания российско-германской смешанной 

комиссии по культурному сотрудничеству, который был подписан в 

Берлине 2 марта 2001 года. 

3. Совместное заявление о стратегическом партнерстве между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия в 

области образования, научных исследований и инноваций от 11 апреля 

2005 г.1 

                                                           
1  Подписано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и 

Федеральным канцлером ФРГ Г. Шрёдером. 
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4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Федеративной Республики Германия о научно-

техническом сотрудничестве» от 16 июля 2009 года. 

Важным этапом российско-германского научно-

образовательного сотрудничества является подписание Российско-

Германской «Дорожной карты сотрудничества в области образования, 

науки, научных исследований и инноваций» (далее – Дорожная карта). 

Документ подписан Министром науки и высшего образования 

Российской Федерации М.М. Котюковым и Федеральным Министром 

образования и научных исследований Федеративной Республики 

Германия А. Карличек в присутствии заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и помощника 

Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко. В Дорожной карте 

сформулированы общие целевые ориентиры двустороннего 

сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций на 

десятилетнюю перспективу [3]. 

Дорожная карта разрабатывалась во исполнение указания 

Президента Российской Федерации. Принципиальные договорённости о 

создании Дорожной карты были достигнуты в ходе состоявшейся в 

сентябре 2018 г. встречи помощника Президента Российской Федерации 

А.А. Фурсенко с Федеральным Министром образования и научных 

исследований А. Карличек. 9 октября 2018 г. состоялся очередной раунд 

переговоров Министерства науки и высшего образования России и 

Федерального Министерства образования и научных исследований 

Германии (далее – ФМОиНИГ). В ходе переговоров удалось согласовать 

все «проблемные» пункты проекта Дорожной карты за исключением 

вопроса о принципе паритетности. ФМОиНИГ согласилось рассмотреть 

возможность включения компромиссной формулировки, которая должна 

исключать возможность «финансовой» интерпретации указанного 

принципа [4]. 

При подготовке к подписанию Дорожной карты сторонам удалось 

преодолеть следующие разногласия: 

- германская сторона первоначально заявила о необходимости 

подтверждения российских обязательств по дополнительному взносу на 

строительство установки «Европейский центр по исследованию ионов и 

антипротонов» (далее – ФАИР); российская сторона, сославшись на 

подписанную в феврале 2018 г. Декларацию о привилегированном 

партнёрстве в сфере «мегасайнс», заявляла, что данное требование 

может быть учтено только после завершения работ по подготовке 

соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- германская сторона первоначально настаивала на 

предложенной в письме Статс-секретаря ФМОиНИГ от 29 августа 2018 г. 

декларации о намерениях касательного очередного подтверждения 

взаимных обязательств в сфере исследовательской инфраструктуры 

класса «мегасайнс», российская сторона стояла на позиции о 

нецелесообразности принятия дополнительных обязательств до выхода 

распоряжения Правительства Российской Федерации об увеличении 

целевого взноса Российской Федерации на строительство установки 

ФАИР [5]. 

Несмотря на очевидный прогресс, связанный с подписанием 

Дорожной карты, следует отметить, что проекты, указанные в Дорожной 

карте, в настоящий момент не имеют законодательно установленных 

источников финансирования, а сама Дорожная карта не является 

международным договором и не создает каких-либо прав или 

обязательств, предусмотренных нормами международного права [4]. 
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Следует отметить, что к моменту подготовки к подписанию 

Дорожной карты в российско-германских отношениях в области научного 

сотрудничества уже возник ряд нерешенных проблем. 

Так, Россия и Германия в рамках проектов Европейского 

рентгеновского лазера на свободных электронах (далее – ЕРЛСЭ, XFEL) и 

Центра по исследованию ионов и антипротонов в Европе (ФАИР). 

Международный научный мегапроект ЕРЛСЭ стартовал в 2009 г. и 

направлен на создание и эксплуатацию самого крупного в мире лазера 

на свободных электронах. В его строительстве участвуют 12 стран, при 

этом Россия является ключевым партнером в реализации проекта. 

Строительство установки составляет 1 143,89 млн. евро (в ценах 2005 г.). В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 июля 2009 г. № 1025-р 30 ноября 2009 г. была подписана Конвенция о 

строительстве и эксплуатации Установки Европейского рентгеновского 

лазера на свободных электронах (далее – Конвенция). 

В соответствии со статьей 1 Конвенции для сооружения и 

эксплуатации установки ЕРЛСЭ создана компания с ограниченной 

ответственностью «Установка Европейский рентгеновский лазер на 

свободных электронах ГмбХ» (далее – Компания), участником которой от 

российской стороны согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 949-р является НИЦ 

«Курчатовский институт». 

Российская Федерация выполнила свои обязательства перед 

Компанией на стадии I этапа – этапа строительства ЕРЛСЭ в полном 

объеме, выплатив в Компанию с 2010 по 2017 гг. 406 708 630,19 евро. С 1 

июля 2017 г. начался этап эксплуатации установки ЕРЛСЭ, а с осени 2017 

г. она стала доступна для проведения научных экспериментов. 

Долевое участие Российской Федерации с учетом количества 

акций и возможных поступлений из других источников составляет 26,57%. 

Основание участия России в ФАИР: распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 245-р от 27 февраля 2010 г., Конвенция о 

сооружении и эксплуатации ФАИР от 4 октября 2010 года. В соответствии с 

Конвенцией стоимость сооружения ФАИР была определена в объёме 

1027,3 млн. евро в ценах января 2005 г. Взнос Российской Федерации в 

сооружение ФАИР в соответствии с Конвенцией составляет 178,05 млн. 

евро в ценах 2005 года. Запуск Модульной стартовой версии ФАИР (далее 

– МСВ) в соответствии с Конвенцией – 2018 год. 

 В 2015 году после проведённого анализа реальных рыночных цен 

на капитальное строительство и проектные работы, необходимых 

корректировок проекта, а также дефицита средств на сооружение ФАИР 

(вследствие того, что Испания в итоге не подписала Конвенцию и, 

соответственно, не внесла свою долю в сооружение ФАИР) правлением 

ФАИР было заявлено, что для сооружения МСВ в полном объёме требуется 

дополнительно 248 млн. евро в ценах 2005 года. В соответствии с долей 

Российской Федерации в уставном капитале Компании размер 

дополнительного взноса Российской Федерации в сооружение ФАИР был 

оценён в объёме 43,1 млн. евро в ценах 2005 года. 

Президентом Российской Федерации было поручено 

Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном 

порядке уплату дополнительного целевого взноса на сооружение ФАИР в 

размере 43 млн. евро (в ценах 2005 года). С учетом дополнительного 

взноса, определённого вышеупомянутым поручением, полный объем 

российского взноса составил 221,05 млн. евро в ценах 2005 года [6]. 

В положенные сроки указанное поручение не исполнено. Проект 

соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации 
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подготавливался Госкорпорацией «Росатом» и предусматривает как 

внесение дополнительного целевого взноса на сооружение ФАИР, так и 

требуемый график внесения российского взноса на сооружение ФАИР. 

Однако, рассматриваемый документ в установленные сроки не прошел 

согласование с ФОИВами и был сдвинут по времени до стабилизации 

макроэкономических показателей. 

Анализируя причины, приведшие к невыполнению международных 

обязательств Российской Федерации и поручений Президента 

Российской Федерации, по мнению Автора, следует исследовать 

обстоятельства, при которых Российской Федерацией данные 

обязательства были приняты. Так, согласно ответу на запрос Аппарата 

Правительства Российской Федерации Минобрнауки России сообщило 

[8], что подписывая соответствующую международную конвенцию, Россия 

в лице «Росатома», параллельно заключила договор с Германией, суть 

которого заключалась в том, что до 70-80% выплаченных в бюджет этого 

проекта средств будут возвращаться в Россию в виде контрактов с 

институтами и высокотехнологичными предприятиями на выполнение 

работ по созданию детекторов, компонентов ускорительного комплекса и 

другой научной аппаратуры. Еще одним очень важным фактором 

являлось то обстоятельство, что участие в таком объёме даёт право 

Российской Федерации играть решающую роль во всех комитетах ФАИР. 

Т.е. в случае с проектом ФАИР Российская Федерация, пытаясь 

усилить свои политические позиции и (одновременно!!!) получить 

неопределенный экономический эффект для неопределённой группы 

хозяйствующих субъектов, публично взяла на себя невыполнимые в текущих 

условиях финансовые обязательства, причём вмешательство Президента 

Российской Федерации никак не повлияло на возможность их выполнения 

[7]. 

Автором отмечается, что несоответствие решаемых в рамках 

российско-германского научного сотрудничества задач возможностям 

организационно-финансовых механизмов, курируемых ФОИВ России, 

относится не только к проектам класса мегасайнс. 

Так, в 2018-2020 гг. реализовался проект «Российско-германский 

год научно-образовательных партнерств». Проект являлся важным для 

двустороннего сотрудничества мероприятием, подготовка к которому 

осуществлялась по линии МИД России [9]. 

9 октября 2018 г. в ходе переговоров Министерства науки и 

высшего образования России и Федерального Министерства 

образования и научных исследований Германии германская сторона 

заявила об отказе ФМОиНИГ выступить координатором проекта 

«Российско-германский год научно-образовательных партнёрств» 

ссылаясь на то, что данная деятельность находится в компетенции МИД 

Германии. Предложения германской стороны в виде проекта концепции 

Российско-Германского Года научно-образовательных партнёрств и 

проекта совместного заявления по проведению Года (далее – Заявление) 

были направлены в Минобрнауки России. Однако, предложения 

германской стороны вызвали возражения Минобрнауки России [10]. 

Так, Минобрнауки России заявило, что при анализе вышеуказанных 

документов (особенно Заявления) создаётся впечатление о стремлении 

германской стороны экстрагировать «профильное» наполнение Года, 

ориентировав этот формат лишь на решение общих 

внешнеполитических задач налаживания взаимопонимания между 

народами России и Германии; данный подход отражается в 

предложенной ассиметричной структуре координации программы Года 

(с германской стороны – МИД Германии, с российской – Минобрнауки 
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России). По мнению Минобрнауки России, при сохранении 

предложенных германской стороной организационных решений, 

возможны коллизии из-за различных профильных сфер компетенций МИД 

Германии и Минобрнауки России. Минобрнауки России предложило 

рассмотреть возможность координации проекта МИД двух стран с 

привлечением с российской стороны структур Россотрудничества. 

Минобрнауке России было предложено рассмотреть 

возможность создания Координационной группы (Task Force) для 

регулярного и оперативного обсуждения организационных вопросов. 

Минобрнауки России также предложило в число участников Года привлечь 

представителей широкой общественности, т.к. формат Года можно было 

бы использовать и для общей популяризации науки и сферы научных 

исследований. 

Минобрнауки России согласилось с идеей использования 

апробированного логотипа и предложило также использовать 

официальный слоган Года, например, «Россия и Германия: новое время 

– новые открытия». 

Минобрнауки России поддержало идею приурочить запуск Года к 

крупному международному форуму или конференции, например: 

- Фестиваль науки (12-14 октября 2018 г. г. Москва); 

- Международный форум «Открытые инновации» (15-17 октября 

2018 г., г. Москва). 

Интересно, что Минобрнауки России напрямую заявляет 

германским партнерам (и Первому заместителю Министра иностранных 

дел Российской Федерации) о невозможности решать финансовые 

вопросы. Цитируем: «ввиду процесса реорганизации Минобрнауки 

России финансирование открытия Года в формате самостоятельного 

мероприятия на площадке одного из вузов из средств Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации не представляется 

возможным. Принимая во внимание сжатые сроки и ограниченные 

ресурсы для проведения церемонии открытия Года, рекомендовали бы 

рассмотреть в качестве возможного сценария организацию запуска Года 

в эксклюзивном «камерном» формате» [10]. 

Однако, цитируем следующий документ (документ подписан 

через 2 мес. после документа [10]): «По ряду переданных бюджетных 

ассигнований в настоящее время уже невозможно провести 

необходимые, в том числе конкурсные процедуры в установленном 

порядке. Для обеспечения рационального использования средств 

федерального бюджета представляется целесообразным перенести на 

2019 год бюджетные ассигнования на сумму … млрд. руб., потребность 

которых объективно существует в отрасли…» [11]. 

По мнению автора, финансовых проблем с российской стороны 

не имеется, зато имеется деградация финансово-экономических 

механизмов управления в области науки и образования, о чем 

Минобрнауки России прямо заявляет в Правительство России [12]. 

Интересно, каким образом предлагается германской стороне 

решить проблему деградации организационно-финансовых 

механизмов, цитируем: «обращаем внимание на предлагавшейся в 

российском варианте концепции Года приём Президентом России 

видных российских и германских участников научно-образовательного 

сотрудничества» ([10], стр. 3). 

Выводы. 

Российско-Германское сотрудничество в области науки и 

образования является важным инструментом реализации 

государственной научно-технической политики. Для его развития на 
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высшем уровне принимается значительное количество нормативно-

правовых актов и актов ненормативного характера (направленных на 

расширение двустороннего сотрудничества, в первую очередь по линии 

проектов класса «мегасайнс» и развитию совместных работ на 

уникальных научных установках); однако, декларируемые в них цели в 

рассматриваемом периоде часто не соответствовали организационно-

финансовым возможностям российской стороны (это относится как к 

большим проектам класса «мегасайнс», так и рутинным мероприятиям, 

реализуемым по линии международного сотрудничества). 

Вероятно, в целях решения проблемы несоответствия 

поставленных руководством России задач в области научно-технической 

политики, организационно-финансовым возможностям ФОИВ, 8 февраля 

2021 г. (в День российской науки) в ходе заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию научное сообщество 

впервые было ознакомлено с предложениями о частичной перестройке 

системы управления государственной научно-технической политики [13]. 

Далее Президентом Российской Федерации были подписаны 2 

указа и перечень поручений, предусматривающий разработку новой 

государственной программы в области научно-технологического развития 

Российской Федерации, в результате чего был создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию [14-16]. 

К функциям Совета относиться рассмотрение и анализ 

представленной Комиссией по научно-технологическому развитию 

Российской Федерации информации по вопросам в т.ч. обеспечения 

эффективного и взаимовыгодного международного научно-технического 

сотрудничества [17]. 

Комиссия по научно-технологическому развитию Российской 

Федерации (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

органом при Правительстве Российской Федерации, образованным для 

обеспечения согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных академий наук, фондов 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

общественных объединений, научных, образовательных и иных 

организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) 

инновационную деятельность, при формировании и реализации 

государственной научно-технической политики [18]. 

По мнению автора, в случае практической реализации, 

предусмотренных в документах решениях Президента и Правительства 

Российской Федерации идей, вероятность достижения целей, 

предусмотренных Дорожной картой (в первую очередь проектов класса 

«мегасайнс») существенно возрастет, что в последующем будет 

способствовать развитию российско-германского сотрудничества в 

научно-образовательной сфере. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОСГВАРДИИ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ БОРЬБУ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
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Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика нормативно-правовых актов 

Росгвардии, регламентирующих борьбу с экстремизмом. Высказывается 

мысль о том, что в настоящее время военнослужащий Росгвардии для 

успешной борьбы с проявлениями экстремизма должен обладать 

качествами гражданина-патриота, военного профессионала, 

основанными на законопослушании и осознанном выполнении 

требований Конституции Российской Федерации, законов, общевоинских 

уставов, военной присяги, приказов соответствующих начальников. 

Сделан вывод о том, что необходимо всемерно повышать социальную 

обоснованность действующего законодательства, уровень моральной 

составляющей его юридического содержания, так как только моральный 

закон, не вступающий в противоречия с господствующими в данной 

общественной среде представлениями о добре, зле, справедливости, 

истине, правде, способен найти отклик в массовом правосознании. 

 

Ключевые слова: социальная обоснованность действующего 

законодательства, нормативно-правовые акты Росгвардии, 

регламентирующие борьбу с экстремизмом. 

 

***** 

 

В современной России военнослужащий Росгвардии для 

успешной борьбы с проявлениями экстремизма должен обладать 

качествами гражданина-патриота, военного профессионала, 

основанными на законопослушании и осознанном выполнении 

требований Конституции Российской Федерации, законов, общевоинских 

уставов, военной присяги, приказов соответствующих начальников. 

Осмысление и применение законов, регламентирующих борьбу с 

экстремизмом, требует повышения качества правовой подготовки 

военнослужащих, приведения ее в соответствие с изменяющимися 

задачами и функциями Росгвардии [1].  

Данные изменения возможны лишь на основе глубокого анализа 

проблем правопонимания, формирования правовых ориентаций, 

правового сознания и правомерного поведения военнослужащих, 

участвующих в борьбе с экстремистскими проявлениями. Кроме того, 

необходимо повышение уровня норм права, регламентирующих борьбу 

с экстремизмом. Это связано с происходящими изменениями в 

характере деятельности Росгвардии. и обусловлены включением в круг 

правовой компетенции данной категории самых разнообразных 

вопросов международно-правового, военно-технического, служебно-

боевого, социального, административно-хозяйственного характера [2].  
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В целом нормы права регулирующие деятельность Росгвардии в 

борьбе с экстремизмом можно определить как особый качественный 

уровень освоения нормативно-правовых актов, формирующих 

правозначимые ценности, материализованные посредством правового 

сознания в правомерном социально активном поведении, реализуемые в 

поступках и делах в служебное и внеслужебное время. Нормы права 

выступают и как нормы, характеризующие Росгвардию [3].  

Эти нормы – не академическое знание нормативных актов, а 

всемерное стимулирование роста общей культуры военнослужащих, их 

образованности, кругозора, способности ориентироваться в 

изменяющемся мире на основе гуманных критериев. Говоря о нормах 

правах, регламентирующих борьбу с экстремизмом, нельзя игнорировать 

и рассмотрение таких крайних ее проявлений, к которым относятся 

правовой нигилизм и правовой идеализм [4].  

В современных условиях в Росгвардии военнослужащие 

становятся основной категорией, оказывающей влияние на все процессы, 

происходящие, как в армейской среде, так и в обществе в целом. Это 

обусловливает изменение требований, предъявляемых к их правовой 

культуре. Наличие высокого уровня правовой культуры у военнослужащих 

Росгвардии становится обязательным условием успешного выполнения 

ими своих служебных обязанностей по борьбе с экстремизмом. Каждый 

в Росгвардии должен обладать качествами гражданина-патриота, 

военного профессионала, основанными на законопослушании и 

осознанном выполнении требований Конституции Российской 

Федерации, законов, общевоинских уставов, военной присяги, приказов 

соответствующих начальников. Осмысление и применение законов 

требует повышения качества правовой подготовки военнослужащих, 

приведения ее в соответствие с изменяющимися задачами и функциями 

Росгвардии [5]. 

Необходимо отметить, что необходимость повышения уровня норм 

права регламентирующих борьбу с экстремизмом связана с 

происходящими изменениями в характере их воинской деятельности, 

которые обусловлены включением в круг правовой компетенции данной 

категории самых разнообразных вопросов международно-правового, 

военно-технического, служебно-боевого, социального, административно-

хозяйственного характера. В целом нормы права, регламентирующие 

борьбу с экстремизмом, можно определить как особый качественный 

уровень освоения им нормативно-правовых актов, формирующих 

правозначимые ценности, материализованные посредством правового 

сознания в правомерном социально активном поведении, реализуемые в 

поступках и делах в служебное и внеслужебное время [6].  

Нормы права регламентирующие борьбу с экстремизмом 

характеризуют как Росгвардию в целом, так и каждого конкретного 

военнослужащего Росгвардии. Так, военнослужащий через призму своих 

личных и профессиональных интересов воспринимает и интериоризирует 

ценности культуры общества, реализует их посредством 

профессиональной деятельности направленной на борьбу с 

экстремизмом [7].  

Сущностными признаками системы правовых норм 

регламентирующих борьбу с экстремизмом являются: 1) ее 

направленность на вооруженную защиту Отечества; 2) функциональность 

нормативно-правового регулирования служебной деятельности; 3) 

субординационно-управленческий характер ее проявления и др [8]. 

Важно выделить два аспекта, влияющих на развитие системы 

правовых норм регламентирующих борьбу с экстремизмом Росгвардии. 
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Во-первых, необходимо всемерно повышать социальную обоснованность 

действующего законодательства, уровень моральной составляющей его 

юридического содержания. Только моральный закон, не вступающий в 

противоречия с господствующими в данной общественной среде 

представлениями о добре, зле, справедливости, истине, правде, 

способен найти отклик в массовом правосознании [9].  

Не случайно законодательство, расходящееся с принятыми в 

обществе критериями должного, справедливого, делается тяжелым 

бременем для правопорядка, правоохранительных органов, вынужденных 

затрачивать чрезвычайные усилия для внедрения такого законодательства в 

жизнь [10].  

Во-вторых, необходимо видеть главное направление увеличения 

уровня правовой культуры военнослужащих Росгвардии. Это направление 

– не в академическом знании нормативных актов, а во всемерном 

стимулировании роста общей культуры военнослужащих, их 

образованности, кругозора, способности ориентироваться в 

изменяющемся мире на основе гуманных критериев. Говоря о правовой 

культуре вообще и личности в частности, нельзя игнорировать и 

рассмотрение таких крайних ее проявлений, к которым относятся 

правовой нигилизм и правовой идеализм [11]. 

Сущность правового нигилизма (разновидности социального 

нигилизма как основного понятия) заключается в негативном, 

неуважительном отношении к праву, законам, законному порядку, с точки 

зрения источников и причин – в юридической неграмотности, косноязычии, 

недоразвитости, правовой невоспитанности основной массы населения 

[12]. 

 Одним из главных обстоятельств можно выделить небрежность, 

высокомерие, снисходительно-скептическое восприятие правых норм, их 

оценка как фундаментальной незыблемости, как основополагающей 

сути общечеловеческих ценностей. Что главным образом и дает 

характеристику цивилизованности общества, состояния его духовности, 

умонастроений, социальных устоев. Свою отрицательную роль играет и 

простое незнание права [13].  

Народ, не знающий законов своей страны, ведет внеправовую 

жизнь или довольствуется неустойчивыми зачатками права. Народу 

необходимо и достойно знать законы, что входит в состав правовой жизни. 

Поэтому нелеп и опасен такой порядок, при котором народу недоступно 

знание права... Человеку как существу духовному невозможно жить на 

земле вне права». На индивидуальном уровне правовой нигилизм 

проявляется в двух крайностях; как состояние сознания, чувств, настроений, 

поступков, образа поведения. [14] 

 Последнее – показатель развитости и опасности явления. Поступки 

– результаты мышления, поэтому именно по ним можно судить о наличии 

и следствиях правового нигилизма. Нигилизм зарождается и как результат 

недовольства субъекта своим социально-бытовым положением, 

нераскрытыми, по его мнению, собственными потенциальными 

возможностями [15].  

Таким образом, рассмотрев материал и проведя исследование 

представляется возможным сделать ряд важных выводов:  

1. в настоящее время военнослужащий Росгвардии для 

успешной борьбы с проявлениями экстремизма должен обладать 

качествами гражданина-патриота, военного профессионала, 

основанными на законопослушании и осознанном выполнении 

требований Конституции Российской Федерации, законов, общевоинских 

уставов, военной присяги, приказов соответствующих начальников; 
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2. повышения уровня норм права регламентирующих борьбу 

с экстремизмом связано с происходящими изменениями в характере 

воинской деятельности военнослужащих, которая обусловлена 

включением в круг правовой компетенции самых разнообразных 

вопросов международно-правового, военно-технического, служебно-

боевого, социального, административно-хозяйственного характера; 

3. необходимо всемерно повышать социальную 

обоснованность действующего законодательства, уровень моральной 

составляющей его юридического содержания. Только моральный закон, 

не вступающий в противоречия с господствующими в данной 

общественной среде представлениями о добре, зле, справедливости, 

истине, правде, способен найти отклик в массовом правосознании. 
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***** 

 

NORMATIVE LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN GUARD REGULATING  

THE FIGHT AGAINST EXTREMISM 

 

The paper provides a characteristic of the regulatory legal acts of the 

Russian Guard, regulating the fight against extremism. The idea is expressed 

that at present a serviceman of the Russian Guard, in order to successfully 

combat manifestations of extremism, must possess the qualities of a citizen-

patriot, a military professional, based on obedience to the law and conscious 

fulfillment of the requirements of the Constitution of the Russian Federation, 

laws, general military regulations, military oath, orders of the relevant chiefs. It 

is concluded that it is necessary to improve in every possible way the social 

justification of the current legislation, the level of the moral component of its 

legal content, since only a moral law that does not conflict with the prevailing 

ideas of good, evil, justice, truth, truth in a given social environment is capable 

of find a response in the mass consciousness. 

 

Key words: social substantiation of the current legislation, normative 

legal acts of the National Guard, regulating the fight against extremism. 
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